Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Иностранный язык
Очное
9
324
нет
нет
144
162
18
зачет (1,2,3),
экзамен (4)
1-4

Заочное
9
324
12
нет
24
278
21
зачет (1,2),
экзамен (3)
1-3

Английский язык Фонетика
Звуковая система английского языка. Обличие фонетического строя английского языка от фонетического строя
русского языка. Понятие о гласных и согласных звуках. Долгие и краткие гласные звуки. Дифтонги. Глухие и
звонкие согласные звуки. Особенности произношения согласных. Ударение и мелодика в английском
предложении. Ритм английской речи. Интонация (нисходящий и восходящий тон). Понятие о смысловой
группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Слогоделение. Типы слогов в английском языке.
Правила чтения. Чтение ударных и безударных гласных. Чтение согласных и буквосочетаний. Словесное
ударение и его место в английском языке.
Грамматика (морфолоия и синтаксис)
Характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского языка. Значение порядка слов. Имя
существительное. Образование множественного числа. Притяжательный падеж.
Артикль. Случаи употребления определенного и неопределенного артиклей. Имя прилагательное. Место
прилагательного при существительном. Степени сравнения прилагательных.
Местоимение. Местоимения личные, указательные, притяжательные (простая и абсолютная формы).
Неопределенные местоимения и их производные. Объектный падеж местоимений.
Понятие об инфинитиве. Глагол to be. Система времен английского глагола. Времена групп Indefinite,
Continuous, Perfect, Perfect Continuous.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая
раннюю специализацию (менеджмент) в объеме 1 000 – 1 200 лексических единиц. "Неидиоматическая"
(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Знакомство с основными двуязычными англорусскими, русско-английскими словарями3
Немецкий язык Фонетика
Звуковая система немецкого языка. Ее отличия по сравнению со звуков системой русского языка. Особенности
произношения гласных: напряженность артикуляции, однородность качества, отсутствие редукции безударном
положение. Долгота и краткость немецких гласных. Гласные фонемы, не имеющие аналогов в русском языке.
Дифтонги. Особенности произношения
согласных звуков: отсутствие палатализации, оглушение звонких
согласных, твердый приступ.
Грамматика (морфология и синтаксис)
Общая характеристика грамматического строя по сравнению со строем русского языка. Слабое развитие
флексии, преобладание аналитизма. Значение порядка слов. Имя существительное. Образование
множественного числа существительных. Определенный и неопределенный артикль. Склонение
существительных по падежам. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных: образование степеней
сравнения прилагательных и наречий. Субстантивация прилагательных.
Модальные глаголы. Страдательный залог. Повелительное наклонение. Причастие I и II. Инфинитив и
инфинитивные группы. Употребление инфинитивных оборотов um + zu + Infinitiv; staff + zu + Infinitiv; ohne + zu
+ Infinitiv.
Лексика и фразеология
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая
раннюю специализацию (юридическая лексика) в объеме 750 лексических единиц. "Неидиоматическая"
(логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее
распространенные формулы-клише
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).

Философия
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

36
нет
18
45
45
экзамен
4

4
нет
4
127
9
экзамен
3

Содержание дисциплины
Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры, практической
жизнедеятельности общества, в формировании управленческих моделей. Античная
философия. Спор об «универсалиях». Реализм и номинализм. Методология
эмпиризма. Рационализм философии Нового времени. Связь русской философии с
мировой философской традицией. Исторические и духовные предпосылки
экзистенциализма. Принцип верификации научных утверждений. Проблема
разграничения науки и метафизики. Постпозитивизм и философия науки второй
половины 20 века. Наука и истина: модели развития научного знания. Философский
структурализм. Философский постмодернизм. Критика интеллектуальной ценности
культурного плюрализма. Постнеоклассические модели философского анализа
современной цивилизации.
Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика – мир культуры. Духовное бытие как
продукт сознания и самосознания, научного и художественного творчества. Идеи
коэволюции общества и биосферы, возникновения «информационного общества» и
ноосферы. Развитие в природе, обществе и духовной сфере. Детерминизм.
Системный подход и системный анализ. Методология системного анализа управления
больших систем. Сознание индивидуальное и общественное. Идеи, принципы,
концепции, основания теорий научного познания. Типы, уровни и методы научного
познания.
Модуль 3. Основные теоретико-методологические подходы к осмыслению общества.
Целостное единство всех сфер общества – важнейших принцип современной
методологии социальных наук. Активная роль идей, социальных норм и идеалов в
развитии общественного сознания. Детерминация общественного развития. Проблема
критериев, цели, средств, и пределов общественного прогресса. Культура как фактор
развития общества. Многовариантность общественного развития и общественного
выбора. Условия и механизмы формирования личности. Деятельность, ответственность
и свобода личности. Структура общественного сознания. Обыденное и теоретическое
сознание. Информатизация общества, компьютеризация материального и духовного
производства и проблемы общечеловеческих ценностей. Глобализация и модернизация
социального развития. Определения управления с позиций классического менеджмента,
системного анализа, кибернетики, политологии и теории лидерства.

История
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
36
36
экзамен
1

2
нет
6
91
9
экзамен
1

Содержание дисциплины
Место и роль России в системе мировых цивилизаций. Процессы складывания
Древнерусского государства, его социальная структура, характер его взаимодействия с
западными, восточными и степными цивилизациями, принятие Христианства и его
социокультурные и политические последствия. История русских земель в период
раздробленности, характер экономических, политических и культурных процессов;
объединение русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV - XVII веках,
его социально-экономическое, политическое и культурное развитие; особенности
российской модернизации в XVIII веке, превращения России в одну из ведущих держав
Европы. Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в XIX столетии,
становление нации, социально-экономическое развитие, подъем национальной
культуры. История России в новейшее время, глобальные проблемы общественноисторического развития и способы их решения, история русских революций и
Советского государства, достижения и противоречия экономического, общественного и
духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, борьба народа в ходе
Великой Отечественной войны. Кризис советской системы, переход к современной
России, становление в ней демократии и гражданского общества.

Право
Очное
6
216

Заочное
6
216

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
54
4
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
18
4
самостоятельная работа
117
182
КСР
27
18
форма контроля, часов
экзамен (2,4сем.) экзамен (2,3сем.)
Семестр
2,4
2,3
Содержание дисциплины:
Государство и право: роль в жизни общества. Норма права и нормативноправовые акты. Основные правовые системы современности. Источники российского
права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка
в современном обществе. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности
супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Административные
правонарушения и административная ответственность. Правовые основы защиты
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области
защиты информации и государственной тайны. Уголовное право. Принципы, цели,
задачи. Преступление, уголовная ответственность. Преступность. Основы
экологического права. Гражданско-правовой договор, как основание возникновения
обязательств. Виды. Содержание договора. Существенные условия договора.
Заключение, изменение и прекращение гражданско-правовых договоров. Заключение
договора купли-продажи, договора аренды, договора подряда, его отдельных видов,
договоров банковского вклада, кредитного договора, договора займа. Трудовое право.
Предмет, метод, задачи, основание возникновения трудовых отношений. Стороны
трудовых отношений. Трудовой договор. Виды. Содержание, порядок заключения и
расторжения трудового договора. Налоговое законодательство права и обязанности
налогоплательщиков, контроль за соблюдением налогового законодательства,
ответственность за нарушение налогового законодательства.

Психология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
3
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
2

зачет
3

Целью дисциплины «Психология» является изучение основных направлений
воздействия государства на экономическое развитие, механизмов регулирования
государством экономики России в современных условиях глобализации.
Содержание дисциплины.
Тема 1. Предмет психологии, ее место в системе наук о человеке и обществе;
Тема 2. История формирования социально-психологических идей;
Тема 3.Основные теоретические ориентации современной психологии;
Тема 4.Методология и методы социологического исследования;
Тема 5. Личность как предмет социально-психологических исследований;
Тема 6. Психологические аспекты социализации;
Тема 7. Психологические механизмы регуляции социального поведения личности;
Тема 8. Социально-психологические свойства личности;
Тема 9.Межличностные отношения и общение;
Тема 10. Коммуникация и ее виды;
Тема 11.Межличностное восприятие и взаимопонимание;
Тема 12. Межличностное взаимодействие;
Тема 13. Межличностный конфликт и способы его разрешения.

Математический анализ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
8
288

Заочное
8
288

72
нет
72
81
63
экзамен

2
нет
18
250
18
Экзамен,
контрольная
работа
1,2

1,2

Содержание дисциплины:
Введение в анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
Интегральное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление
функций нескольких переменных. Интегральное исчисление функций нескольких
переменных. Ряды. Дифференциальные уравнения.

Теория вероятностей и математическая статистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

36
нет
18
63
27
экзамен
3

4
нет
4
127
9
экзамен
3

Содержание дисциплины:
Применение вероятностных методов в науке. Условия применимости вероятностных
моделей.
Случайные события. Основные моменты истории развития теории вероятностей.
Вероятностное пространство. σ – алгебра событий. Диаграммы Виенна. Вероятность и
еѐ свойства. Классическое, статистическое, геометрическое определения вероятности.
Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Распределение
вероятностей. Плотность распределения. Математическое ожидание, дисперсия,
ковариации и их свойства.
Система нескольких случайных величин. Функция и плотность распределения
вероятностей двумерной случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия,
корреляционный момент и коэффициент корреляции двух случайных величин.
Математическая статистика. Методы отбора, репрезентативность выборки. Выборка
повторная и бесповторная. Вариационный ряд, группировка, относительная частота.
Графическое представление выборки: полигон, гистограмма, кумулята. Числовые
характеристики выборки: мода, медиана, графическое их представление.
Статистическое распределение выборки, моменты начальные и центральные.
Доверительный интервал. Правило «трех сигма».

Линейная алгебра
Очное
4
144

Заочное
4
144

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
18
2
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
36
6
самостоятельная работа
36
127
КСР
54
9
форма контроля, часов
экзамен
экзамен
Семестр
1
1
Содержание дисциплины:
МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ:
Основные сведения о матрицах. Виды матриц.
Операции над матрицами: умножение на число, сложение матриц, вычитание матриц,
умножение матриц, возведение в степень, транспонирование матриц, след матрицы.
Определители квадратных матриц. Определители второго и третьего порядка. Правило
треугольника (Сарруса). Минор. Алгебраическое дополнение. Свойства определителей.
Теорема разложения. Определители высоких порядков. Обратная матрица. Алгоритм
вычисления обратной матрицы. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы.
Алгоритм вычисления ранга матрицы. Теорема о ранге матрицы.
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ:
Определение системы n линейных
уравнений с n переменными. Методы решения: метод обратной матрицы, формулы
Крамера, метод Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли. Теоремы о связи ранга матрицы
совместной системы с количеством решений этой системы. Базисные и свободные
переменные. Базисные решения. Преимущества метода Гаусса при решении систем m
линейных уравнений с n переменными. Свойства решений системы линейных
однородных уравнений. Нахождение фундаментальной системы решений. Цель
балансового анализа. Соотношения баланса. Стоимостный межотраслевой баланс.
Матрица прямых затрат. Матрица валового выпуска. Матрица конечного продукта.
Матрица полных затрат. Основная задача межотраслевого баланса. Продуктивная
модель Леонтьева.
ЭЛЕМЕНТЫ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА:
Понятие вектора. Действия с векторами.
Скалярное произведение векторов. Проекции векторов. Понятие n-мерного вектора.
Свойства линейных операций с любыми векторами. Понятие векторного пространства.
Линейно зависимые и линейно независимые векторы. Свойства векторов линейного
пространства. N-мерное пространство. Базис. Переход к новому базису. Скалярное
произведение двух векторов. Свойства скалярного произведения. Евклидово
пространство. Длина (норма) вектора, еѐ свойства. Неравенство Коши-Буняковского.
Определение линейного оператора, его свойства. Действия над линейными
операторами. Определение собственного вектора и собственного значения оператора.
Некоторые свойства собственных значений матрицы линейного оператора. Матрица
оператора в базисе, состоящем из его собственных значений. Определение
квадратичной формы. Матрица квадратичной формы. Приведение к каноническому
виду. Закон инерции квадратичных форм. Необходимое и достаточное условие
знакоопределѐнности квадратичной формы. Критерий Сильвестра. Пример
математической модели экономического процесса, приводящейся к собственному
вектору и собственному значению матрицы. Модель международной торговли.
Структурная матрица торговли. Сбалансированная торговля.

Методы оптимальных решений
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

36
нет
36
36
36
экзамен

2
нет
6
127
9
Экзамен,
контрольная
работа
1

2

Содержание дисциплины:
Применение
методов
математического
программирования
для
решения
оптимизационных задач.
Теория принятия оптимальных решений. Предмет и задачи теории принятия решений.
Системный анализ и исследование операций – методологическая основа теории
принятия решений. Основные понятия и определения исследования операций. Общая
постановка оптимизационных задач.
Линейное программирование. Основная задача линейного программирования, формы ее
записи. Свойства решений задачи ЛП. Геометрическая интерпретация и графический
метод решения задачи линейного программирования. Симплексный метод решения
задачи линейного программирования (аналитический симплекс-метод и симплекстаблицы).
Целочисленное линейное программирование. Постановка задачи целочисленного
программирования и подходы к еѐ решению. Методы решения задачи целочисленного
программирования: методы отсечения (метод Гомори), понятие о методе ветвей и
границ.
Транспортная задача. Постановка задачи, типы транспортной задачи. Закрытая
транспортная задача по критерию стоимости. Определение первоначального базисного
распределения поставок.

Микроэкономика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

72
нет
36
45

2
нет
14
182
18
экзамен
(1семестр),
контрольная
работа
(2 семестр)
1,2

экзамен (1,2
семестр)

1,2

Целью дисциплины является формирование у студентов экономического
мышления на основе изучения основных экономических законов и категорий,
определения взаимосвязей между процессами и явлениями экономической жизни
общества, а также выработки методологических основ для изучения специальных
экономических дисциплин.
Содержание дисциплины
Основные элементы научной теории. Допарадигмальный и парадигмальный
этапы развития экономической науки. Базовые категории экономической теории.
Общественное производство и воспроизводство. Виды ресурсов и факторов
производства. Проблема выбора оптимального решения в экономике. Экономические
системы общества: традиционная, рыночная и плановая экономика. Смешанная
экономика. Преимущества и недостатки экономических систем. Товар и его свойства.
Деньги: понятие, функции, виды. Понятие, субъекты и объекты собственности. Понятие
и закон спроса. Основные положения теории потребительского выбора. Природа и
экономический смысл издержек производства. Рыночные структуры: понятие, критерии
классификации. Общие принципы поведения фирмы на рынке товаров и услуг.
Максимизация прибыли и краткосрочное равновесие фирмы на рынке совершенной
конкуренции. Монополия и ее виды. Олигополия. Монополистическая конкуренция.
Рынки факторов производства и их производный характер. Анализ спроса на труд
фирмы, приобретающей труд и продающей товар на рынке совершенной конкуренции.
Особенности рыночной власти на рынке труда. Рыночная власть на стороне спроса:
монопсония. Капитал: традиционные и современные трактовки. Чистый денежный
поток. Причины отказов рынка. Причины неравенства доходов и благосостояния:
различие трактовок.

Макроэкономика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

72
нет
36
45
63
экзамен (3,4
семестр),
курсовая работа
(3 семестр)
3,4

8
нет
8
182
16
экзамен (3
семестр),
курсовая работа
(4 семестр)
3,4

Целью дисциплины является формирование у студентов экономического
мышления на основе изучения основных экономических законов и категорий,
определения взаимосвязей между процессами и явлениями экономической жизни
общества, а также выработки методологических основ для изучения специальных
экономических дисциплин.
Содержание дисциплины
Особенности макроэкономического подхода при изучении экономических явлений.
Основные макроэкономические показатели. Структура СНС России. Границы
производства и разграничение между внутренней и национальной экономикой.
Основные секторы экономики СНС России. Понятие и составляющие
макроэкономического равновесия. Переход от краткосрочного к долгосрочному
равновесию. Потребление и сбережения в модели Кейнса. Понятие безработицы.
Теории занятости: классическая, марксизм, неоклассическая, кейнсианство,
неоклассический синтез, монетаризм, институционализм. Сущность и формы
проявления инфляции в рыночной экономике. Антиинфляционная политика, ее
особенности. Составные элементы денежной массы. Рынок ценных бумаг. Рынок
товаров и понятие линии IS. Цели регулирования экономики с использованием
инструментария Центрального банка. Краткосрочная и долгосрочная цели бюджетноналоговой политики и ее инструменты. Мультипликатор налогов. Дискреционная и
недискреционная фискальная политика. Воздействие бюджетного излишка на
экономику. Определение и измерение экономического роста, его типы и факторы.
Государственная политика содействия экономическому росту и развитию. Теория
длинных волн в экономике. Цели и инструменты экономической политики. Абсолютная
и относительная бедность. Система социальных гарантий и социального обеспечения.
Понятие открытой экономики. Проблема двойного (внутреннего и внешнего)
равновесия.

Эконометрика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

36
36
36
81
27
зачет
(4 семестр),
экзамен
(5 семестр)

14
4
нет
180
18
зачет
(4 семестр),
экзамен
(5 семестр),
контрольная
работа
(5семестр)
4,5

4,5

Содержание дисциплины:
Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК).
Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные
модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный
метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной
структурой (фиктивные переменные). Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных
рядов, их идентификация. Системы линейных одновременных уравнений и их
идентификация. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших
квадратов. Идентификация рекурсивных систем одновременных уравнений.

Статистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

54
18
18
63
63
экзамен
(3,4 семестр),

14
нет
4
180
18
экзамен
(3 семестр),
контрольная
работа
(4 семестр)
3,4

3,4

Содержание дисциплины.
Предмет, метод, задачи и организация статистических измерений, статистическое
измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических
явлений и процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа
статистической информации: метод средних величин, вариационный анализ,
корреляционный, индексный методы анализа, анализ рядов динамики, многомерный
статистический анализ, статистические методы моделирования и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов.

Безопасность жизнедеятельности
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

6
нет
2
62
4
зачет
2

зачет
2

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является изучение
основных направлений воздействия государства на экономическое развитие,
механизмов регулирования государством экономики России в современных условиях
глобализации.
Содержание дисциплины.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, профилактика опасностей
социального характера, личная безопасность на основе здорового образа жизни.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций и действия населения при них.
Безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Первая помощь пострадавшим в условиях опасных ситуаций различного
происхождения.

Основы бухгалтерского учета и отчетности
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
7
252

Заочное
6
216

54
нет
36
99
63
зачет 4
экзамен 5

12
нет
8
183
13
зачет 2
экзамен 3
контрольная
работа 3 сем.
2,3

4,5

Содержание дисциплины:
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета; система его нормативного
регулирования в России; организационно-правовые особенности предприятий и их
влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное
содержание и порядок ведения учета: денежных средств и расчетов, долгосрочных
инвестиций и источников их финансирования; основных средств; нематериальных
активов; финансовых вложений; производственных запасов; труда и его оплаты;
издержек хозяйственной деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их
реализации; финансовых результатов и использования прибыли; капитала, фондов,
резервов, кредитов и займов; операций и ценностей, не принадлежащих предприятию;
бухгалтерская отчетность.

Основы экономического анализа
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
45
9
экзамен

10
нет
6
125
9
экзамен,
контрольная
работа
6

6

Содержание дисциплины:
Роль комплексного анализа в управлении; содержание финансового и управленческого
анализа и последовательность его проведения; структура комплексного бизнес-плана и
роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей; виды,
направления и основные методы анализа; приемы экономического анализа; анализ в
системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование
формирования и оценка эффективности ассортиментных программ; анализ обновления
продукции; анализ качества продукции; анализ технико-организационного уровня и
других условий производства; анализ технической оснащенности производства;
возрастного состава основных фондов; анализ и оценка уровня организации
производства и управления; жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его
влияния на анализ организационно-технического уровня; анализ и управление
затратами и себестоимостью продукции; анализ использования производственных
ресурсов; особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат; комплексная
оценка резервов производства; финансовые результаты коммерческой организации и
методы их анализа; анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
(инвестиционный анализ); финансовое состояние коммерческой организации и методы
его анализа; анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности
организации; методы комплексного анализа и оценка бизнеса; методики рейтингового
анализа.

Основы аудита
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

нет
нет
18
54

4
нет
4
60
4
зачет
7

зачет
7

Содержание дисциплины:
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики.
Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей материалов
аудиторских заключений, их направленности и содержания. Отличие аудита от других
форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебнобухгалтерской экспертизы. Организация аудита и методы нормативного регулирования
аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. Роль
международных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании
аудиторской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских
проверок. Профессиональная этика аудитора. Основные этапы, техника и технология
проведения аудиторских проверок. Планирование и программа аудита. Понятие
существенности и риска в процессе аудиторской проверки, методы минимизации и
обеспечения приемлемой величины аудиторского риска. Система организации
внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. Аудиторская
выборка. Аудиторские доказательства и документы: порядок подготовки аудиторского
заключения.
Особенности
организации
аудиторской
деятельности
при
сопровождающем (консультационном) аудите. Особенности технологии аудиторских
проверок в организациях разных отраслей, организационно-производственной
структуры и правовых форм. Выбор основных направлений аудиторской проверки.
Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка финансового состояния,
платеже- и кредитоспособности организации. Виды и порядок подготовки аудиторских
заключений.

Финансы
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
8
288

Заочное
8
288

72
нет
36
153
27
зачет (4 семестр),
экзамен
(5 семестр),
курсовая работа
(5 семестр)
4,5

8
нет
8
259
13
зачет (4 семестр),
экзамен
(5семестр),
курсовая работа
(5 семестр)
4,5

Целью учебной дисциплины «Финансы» является формирование у студентов
профессиональных знании в области теории финансов и способов их применения в
практической деятельности.
В соответствии с ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика»
профиля «Финансы и кредит» изучение дисциплины «Финансы» включает выполнение
курсовой работы.
Содержание дисциплины:
Введение в теорию финансов. Управление финансами. Государственные и
муниципальные финансы. Бюджетная система. Бюджетный процесс. Государственные
внебюджетные фонды. Государственный кредит как элемент финансовой системы.
Страхование как элемент финансовой системы. Финансы хозяйствующих субъектов.
Финансы кредитных институтов. Финансы домашних хозяйств. Финансовый рынок.
Использование финансов для решения социально-экономических задач. Роль финансов
в развитии международных экономических отношений.

История экономических учений
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
нет
54

4
нет
2
62
4
зачет
3

зачет
3

Целью дисциплины «История экономических учений» является изучение
студентами представлений об эволюции взглядов на экономические процессы,
закономерностях формирования и развития экономических теорий и школ.
Содержание дисциплины:
Возникновение экономической мысли. Особенности экономических воззрений в
традиционных обществах (отношение к собственности, трупу, богатству, деньгам,
ссудному проценту).
Становление российской экономической мысли. Систематизация экономических
знаний, первые теоретические школы (меркантилизм, физиократы). Экономическое
учение марксизма. Формирование и эволюция современной экономической мысли.
Новый подход к пониманию экономических процессов. Развитие экономической мысли
в России во второй половине XIX – начале XX в. Кейнсианство.

Маркетинг
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
4

зачет
4

Содержание дисциплины:
Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции. Концепции
маркетинга. Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых
информационных ресурсов. Маркетинговые исследования рынка. Маркетинговая среда
организации. Сегментирование рынка и позиционирование товара. Разработка
продукции. Товарная политика в системе маркетинга. Ценовая политика в системе
маркетинга. Особенности ценообразования в маркетинге. Сбытовая политика в системе
маркетинга. Продвижение продукции. Маркетинговые коммуникации: реклама,
стимулирование сбыта, public relations, прямой маркетинг. Организация маркетинговой
деятельности.

Менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
72

4
нет
4
96
4
зачет
4

зачет
3

Целью данного курса является:
 овладение студентами содержанием дисциплины Менеджмент в соответствии с
требованиями
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования;
 формирование у студентов культуры управленческого мышления, понимания
взаимосвязи социально-психологических и
экономических процессов в
жизнедеятельности личности, организации, общества;
 формирование у студентов первичных умений практического использования
приобретѐнных знаний.
Курс «Менеджмента» включает 6 разделов, каждый из которых завершается
итоговым собеседованием или тестом.
Раздел I. Менеджмент как управление организацией.
Раздел II. Методологические основы менеджмента.
Раздел III. Проектирование организации.
Раздел IV. Функции менеджмента.
Раздел V. Связующие процессы в менеджменте.
Раздел VI. Человек в системе менеджмента.

Деньги. Кредит. Банки
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
8
288

Заочное
8
288

54
нет
54
153
26
зачет
(семестр 5),
экзамен
(семестр 6),
курсовая работа
(семестр 6).
5,6

12
нет
4
256
13
зачет (семестр 5),
экзамен
(семестр 6),
курсовая работа
(семестр 6).
5,6

Содержание дисциплины:
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и
функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Виды денег и
их особенности. Денежный оборот и его структура. Выпуск денег в хозяйственный
оборот. Налично-денежный оборот и денежное обращение. Законы денежного
обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. Теории
денег. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. Понятие
денежной системы страны, генезис ее развития. Бумажные и кредитные деньги,
закономерности их обращения. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, границы,
противоречия. Денежные системы отдельных стран. Валютные отношения и валютная
система: понятие, категории, элементы и эволюция. Платежный и расчетный баланс
страны в системе валютного регулирования.
Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и
виды кредита. Роль и границы кредита. Кредит в международных экономических
отношениях. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного
процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты.
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики.
Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. Центральные банки и основы
их деятельности. Функции центральных банков. Основы денежно-кредитной политики.
Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Международные
финансовые и кредитные институты.

Физическая культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

нет
нет
72
нет

8
нет
нет
60
4
зачет
1

зачет
2

Целью курса «Физическая культура» является
формирование у студентов
физической культуры и здорового образа жизни.
Содержание дисциплины.
Изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни. Формируются практические умения и навыки,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности. Для формирования
физической культуры личности используются средства различных систем физических
упражнений. Они обеспечивают формирование у обучающихся необходимых
жизненных умений и навыков, решение ситуационных задач в быстро меняющейся
игровой обстановке, умение работать в команде. В результате освоения курса
физической культуры у обучающихся формируется и повышается физическая и
функциональная подготовленность, актуализируются ценностные ориентации.
Приобретается личный опыт повышения общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и жизнедеятельности.

Информационная культура
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
18
нет
36

2
4
нет
62
4
зачет
1

зачет
1

Содержание дисциплины:
Информационная культура как часть общечеловеческой культуры. Этапы развития
информационной культуры. Информационное общество: современность и перспективы.
Информационная
среда.
Информатизация.
Информационно-коммуникативные
технологии. Информационная культура личности. Психофизиологические основы
сканирования информации. Информационная грамотность. Информационная
активность. Информационно-коммуникативная
компетентность.
Творческий
потенциал личность. Ценность самопознания. Реализация информационной культуры в
познании и творчестве. Критерии выделения и показатели уровней информационной
культуры. Самооценка уровня информационной культуры. Проект информационного
поведения. Информационная культура сотрудника.

Русский язык и культура речи

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

2
нет
6
96
4
зачет
1

зачет
1

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование у
будущих управленцев теоретических знаний о методологии проведения переговоров и
практических навыков владения культурой речи.
Содержание дисциплины:
Дисциплина предполагает рассмотрение сущности понятия культура речи,
специфики норм литературного языка, вопросам стилистического расслоения единиц
языка. Очень важной составляющей является стилистическая окраска языковых единиц.
Изучение норм культуры речи затрагивает разные уровни языка. Важным является
лексический уровень. Исследование нормативности в употреблении отдельных лексем,
несомненно, значимо. Нормативность в использовании различных классов слов –
многозначных, устаревших, иноязычных и т.п.
Программа дисциплины предусматривает изучение вопросов культуры речи и на
словообразовательном уровне. Значимым является изучение нормативности в
использовании фразеологических оборотов русского языка.
Также соответствие культуре речи, нормативности языка важно на уровне
грамматических форм. Тесно связаны с этим вопросы стилистического использования
различных грамматических форм.
Синтаксические средства и их нормативная составляющая тоже являются объектом
рассмотрения в данном курсе.

Социология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
3

зачет
3

Содержание дисциплины:
Тема 1. Социология управления, ее предмет и место среди других социологических
и управленческих дисциплин.
Тема 2. Основные теории организации и управления в XX веке, их место и роль в
развитии социологии управления.
Тема 3. Управление как социальное явление и объект познания.
Тема 4. Система управления как совокупность социальных отношений.
Тема 5. Государственная и муниципальная служба в структуре власти и управления
Тема 6. Организация как объект социологического анализа. Особенности
управленческой деятельности в организации.
Тема 7. Место и роль коммуникации в системе управления.
Тема 8. Организационная культура: понятие, социологические методы
исследования и оценки, технологии формирования.
Тема 9. Организационное развитие и управление нововведениями.
Тема 10. Управление как социальная технология.
Тема 11. Построение эффективных групп и команд.
Тема 12. Управление в экстремальных ситуациях и в условиях агрессивной
социальной среды.
Тема 13. Управление социальными процессами в рамках местного сообщества:
социологические подходы.
Тема 14. Принципы социологического анализа объектов социального управления

Введение в экономику
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
нет
72

2
нет
6
96
4
зачтено
1

зачтено
1

Целью дисциплины «Введение в экономику» является формирование у студентов
представлений о сущности и особенностях современного общественно-экономического
развития и характеристиках рыночной экономики.
Дисциплина «Введение в экономику» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл дисциплин, в вариативную часть (дисциплины, определяемые
вузом).
Структура и содержание учебной дисциплины
Содержание дисциплины:
Введение в экономику как отрасль знаний экономической теории; основные
смысловые понятия «экономика». Экономика ─ основа существования и развития
человечества. Природа и рукотворное производство благ, необходимых людям.
Необходимость управления экономикой. Этапы экономического развития общественно-экономические формации. Существование и развитие людей в условиях
различных этапов. Экономическая деятельность людей и экономические законы.
Необходимость познания и использования экономических законов. Место и роль
человека в экономике. Условия развития экономики. Уровень развития людей и
развитие экономики. Ограниченность возможностей экономического развития. Виды
характеристик экономики. Многообразие экономической деятельности, ее
характеристик и показателей характеристик. Эффективность в экономике, понятие и
тенденции изменения. Процесс производства и его элементы. Прогрессивные формы
организации экономики. Рынок и рыночные отношения. Место экономики Российской
Федерации в мировой экономике. Задачи формирования рыночной экономики в России.
Экономическая политика как деятельность по достижению экономических и
социальных целей и задач, преследуемых классами, слоями и группами населения и как
методы и средства достижения поставленных целей.

Информационные технологии в экономике

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов

Семестр

Очное
12
432
72
108
нет
216
36
1,2 семестр –
зачет;
3 семестр –
экзамен.
1-3

Заочное
12
432
30
8
4
365
17
1,2 семестр –
зачет;
3 семестр –
экзамен.
1-3

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике»
являются:
 получить первоначальное представление об основах современных
информационных технологий и с тенденциями их развития;
 овладеть современными информационно-коммуникационными технологиями
и умением применять их в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Техника безопасности при работе с компьютером. Понятие информации и
информационных технологий. Технические и программные средства реализации
информационных процессов. Инструментарии решения функциональных задач. Работа
с базами данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты
информации. Автоматизированные информационные системы (АИС) в экономике.
Алгоритмизация и программирование.

Налоги и налогообложение
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
5

зачет
5

Целью учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование
у студентов профессиональных знаний в области теории налогов и способов их
применения в практической деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
 сформировать комплексный набор знаний в области теории налогов;
 развить у студента профессиональное мышление в области налогов;
 выработать способность критически оценивать и анализировать профессиональную
информацию, формулировать и обосновывать собственное профессиональное
суждение;
 научить принципам поиска, изучения и анализа профессиональной информации в
области налогов, а также сформировать навыки применения полученной
информации для принятия решений;
 выработать понимание причин и последствий экономических процессов,
оказывающих влияние как на налоговую систему в целом, так и на отдельных
субъектов налоговых отношений;
 показать социальную значимость будущей профессии.
Содержание дисциплины.
Теория налогообложения. Налоговая система и налоговая политика государства.
Косвенные налоги с юридических лиц. Тема 4: Налог на прибыль организаций.
Имущественные налоги. Платежи за пользование природными ресурсами. Налог на
доходы физических лиц. Специальные налоговые режимы. Другие налоги с
юридических и физических лиц.

Экономика организаций
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
27
27
экзамен

4
нет
4
91
9
экзамен,
контрольная
работа
3

3

Целью учебной дисциплины «Экономика организаций» является формирование у
студентов специальных знаний и приобретение практических навыков в области
страхования.
Содержание дисциплины:
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Основные
фонды предприятия. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и показатели
их использования. Организация заработной платы. Издержки предприятия. Планирование
на предприятии. Эффективность использования ресурсов предприятия. Финансовые
ресурсы предприятия. Управление предприятием. Планирование деятельности
предприятия.

Рынок ценных бумаг
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет
5

зачет
5

Содержание учебной дисциплины.
Основы теории и организации рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг:
характеристика и классификация. Государственные ценные бумаги Российской
Федерации. Правовые и экономические основы профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг в Российской Федерации. Организаторы торговли на рынке
ценных бумаг: фондовые биржи и внебиржевые площадки. Акции. Депозитарные
свидетельства. Инвестиционный анализ рынка акций. Облигации. Еврооблигации.
Инвестиционный анализ рынка облигаций. Производные финансовые инструменты.
Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Технический анализ рынка ценных
бумаг.

Экономическая география и регионалистика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
18
36
экзамен
2

2
нет
6
91
9
экзамен
2

Целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является
формирование у будущих специалистов экономики современных фундаментальных
знаний в области условий и предпосылок размещения производительных сил России,
особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства, региональной
политики государства на современном этапе.
Основная задача дисциплины - научить студентов анализировать закономерности
развития и размещения производительных сил; особенности развития и современного
состояния хозяйства России; познакомиться с современными представлениями о месте
РФ в системе мирового хозяйства, перспективах развития экономики страны, ее
регионов.
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» входит в
профессиональный цикл дисциплин, в вариативную (определяемую вузом) часть.
Содержание дисциплины:
Экономическая география как отрасль знаний о населении; современное состояние
территориальной организации общества; связь со статистикой, региональной
экономикой, экономической политикой. Теоретические аспекты изучения размещения
населения и хозяйства. Практические цели и задачи изучения размещения
производительных сил; изучаемые показатели и тенденции. Закономерности, принципы
размещения как категории хозяйственной политики государства. Особенности и
факторы размещения производства, отдельных отраслей промышленности. Основные
территориальные формы организации производства. Географическая среда как
необходимое условие материальной жизни общества. Теория «географического
детерминизма». Хозяйственное значение и классификация природных ресурсов, их
экономико-географическая оценка. Население как одно из важнейших условий
размещения
производительных
сил.
Трудовые
ресурсы,
особенности
функционирования рынка труда. Существующий социально-экономический уровень
развития хозяйства страны и регионов как предпосылка дальнейшего его роста и
размещения производительных сил.

Корпоративные финансы
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

нет
нет
18
54

4
нет
4
60
4
зачет
7

зачет
7

Содержание дисциплины:
1. Корпорация как субъект финансов.
Корпорация как форма организации бизнеса. Типы корпораций. Структура корпораций
и управление ими. Предмет корпоративного финансового управления. Преимущества
и
недостатки
корпоративной формы организации бизнеса. Цели финансового
управления в корпорации. Проблема посредничества и контроля над корпорацией.
Финансовые рынки и корпорация.
2. Особенности организации финансов корпораций.
Финансовая реализация принципа ограниченной ответственности. Структура
капитала
корпоративных
предприятий.
Организация финансов предприятий
корпоративной формы в РФ. Фонды, чистые активы и финансовая устойчивость
корпорации. Роль корпоративного управления в повышении капитализации компании.
3. Инструменты формирования капитала корпораций.
Акции, выпускаемые акционерными обществами. Оценка акций. Обыкновенные акции.
Порядок выпуска акций в обращение. Контроль над корпорацией и выкуп собственных
акций. Привилегированные акции. Дивиденды, порядок их выплат. Корпоративные
облигации, цели и порядок их выпуска. Виды облигаций. Кредитные рейтинги. Основы
теории процентной ставки. Критерии выбора между источниками финансирования.
4. Основы корпоративной финансовой стратегии.
Стоимость капитала корпорации. Методы средней и текущей доходности, дивидендная
модель. Средневзвешенная стоимость капитала. Модель оценки доходности основных
активов. Риск, связанный с деятельностью корпорации, его источники и способы
снижения. Основы принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности.
Инвестиционные решения и воздействие инфляции.

Экономика труда
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
5

зачет
5

Целью дисциплины «Экономика труда» является исследование научных основ,
теоретических, методологических положений и практического опыта в области
управления человеческими ресурсами — формирования и рационального
использования трудового потенциала каждого человека и общества в целом при
создании новых социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики.
Содержание дисциплины:
Труд как общественно полезная деятельность. Рынок рабочей силы в системе
рыночного хозяйства. Занятость населения в обществе. Человек труда на предприятии.
Производительность и эффективность труда. Организация труда. Организация
заработной платы. Управление трудом. МОТ и международный опыт регулирования
трудовых отношений.

Государственные и муниципальные финансы

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
72

4
нет
4
127
9
экзамен,
контрольная
работа
6

экзамен

6

Содержание дисциплины:
Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе РФ;
содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их состав,
государственная финансовая политика, государственное регулирование финансов;
государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной
системы; государственный и муниципальный контроль; бюджетное устройство и
бюджетная система страны; бюджетный процесс; государственный бюджет; налоги как
основной источник государственных и муниципальных доходов; территориальные
финансы РФ: региональный (субъект РФ) и муниципальные уровни; государственные
внебюджетные фонды РФ; взаимосвязи развития финансовой и социальной сферы;
дифференциация государственных займов, политика управления государственным и
муниципальным долгом.

Экономический анализ
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

нет
нет
36
45
27
экзамен
7

4
нет
4
91
9
экзамен
7

Содержание дисциплины:
Экономический анализ и его роль в управлении организацией. Метод и приемы
экономического анализа. Система и методология комплексного анализа. Анализ
использования основных средств. Анализ использования материальных ресурсов.
Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ технико-организационного уровня и
других условий производства. Анализ производства и реализации продукции (работ,
услуг). Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Финансовые
результаты коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние
коммерческой организации и методы его анализа. Методика диагностики банкротства
хозяйствующих субъектов.

Банковское дело
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
6
216

Заочное
6
216

18
нет
36
99
63
экзамен

6
нет
4
197
9
экзамен,
контрольная
работа
1

7

Основные задачи дисциплины:
 приобретение студентами знаний в области теоретических основ деятельности
коммерческих банков и функционирования банковских государственных систем;
 создание и формирование практических подходов к организации деятельности
коммерческих банков, их операций;
 изучение процессов регулирования банковской сферы экономики, ее участников,
методов и механизмов регулирования, а также системы контроля и надзора за
функциями коммерческих банков;
 изучение активных, пассивных и посреднических операций коммерческих банков;
 изучение основ о составе доходов и расходов коммерческих банков и методами их
предотвращения;
 изучение действующей системы кредитования клиентов в коммерческих банках;
 формирование представления о стратегии банков в современных условиях развития
банковского бизнеса.
Содержание дисциплины:
история развития банковского дела; современные представления о сущности банка;
содержание, особенности и принципы банковской деятельности; коммерческий банк и
его инфраструктура как элемент банковской системы; взаимоотношения Банка России с
коммерческими банками; назначение, функции, принципы деятельности, формы
собственности коммерческого банка; законодательные основы деятельности
современного коммерческого банка; особенности взаимоотношений банка с клиентами;
открытие клиентских счетов в банке; вклады; противодействие легализации доходов,
понятие и критерии кредитоспособности клиента; оценка кредитоспособности
физического лица; оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса; элементы
системы кредитования; организация процесса кредитования; кредитный договор;
современные способы кредитования; кредитование по контокорренту; кредитование по
овердрафту.

Финансовый менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
5
180

Заочное
5
180

18
нет
36
99
27
экзамен
7

6
нет
4
161
9
экзамен
7

Целью учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование
у студентов специальных знаний и приобретение практических навыков в области
управления финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и
значении в современных рыночных отношениях.
Содержание дисциплины:
Тема 1: Основные принципы финансового менеджмента
Тема 2 Информационное обеспечение финансового менеджмента
Тема 3: Концептуальные основы финансового менеджмента
Тема 4: Финансирование текущей деятельности предприятия
Тема 5: Управление текущими затратами предприятия
Тема 6: Основы управления риском
Тема 7: Основные принципы управления структурой капитала предприятия
Тема 8: Финансовое прогнозирование

Инвестиции
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

20
нет
20
59
45
экзамен
8

6
нет
6
123
9
экзамен
8

Целью дисциплины «Инвестиции» является формирование у будущих
специалистов знаний о современном состоянии теории и практики теоретических основ
финансовых инвестиций и методики анализа и расчета привлечения финансовых
инвестиций. Рассматривается финансовых инвестиций; определение венчурного
капитала; инвестиционная оценка ценных бумаг; портфельные инвестиции.
Содержание дисциплины:
Формы и методы государственного регулирования. Условия для развития
инвестиционной деятельности. Прямое участие государства в инвестиционной
деятельности. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.
Порядок привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Законы специального
регулирования инвестиционной деятельности. Три уровня нормативных актов
нормативно-правовой
базы
инвестиционной
деятельности.
Стимулирование
инвестиционной деятельности. Налоговые льготы инвесторам.
Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг.
Дисконтирование и наращение в оценке финансовых активов.
Цена облигаций: номинальная, эмиссионная, курсовая и цена погашения. Облигации с
периодической выплатой процентного дохода (купонные облигации). Бескупонные (или
дисконтные) облигации. Расчет стоимости облигации. Процентный доход по
облигациям. Расчет стоимости купонных облигаций переменной купонной ставкой.
Бескупонные облигации. Доходность облигаций. Текущая доходность. Доходность к
погашению. Доходность бескупонных облигаций. Доходность краткосрочных
облигаций. Доходность за период владения. Реализованный процент.
Цена и доходность депозитных сертификатов. Цена дисконтного (процентного) векселя.
Доходность векселя.
Цена акции: номинальная, выкупная, «книжная» (балансовая), рыночная (курсовая).
Дивиденды. Цена привилегированной акции. Цена обыкновенных акций. Дивиденд
базисного года. Доходность за период владения акцией. Учет реинвестирования.

Современные концепции финансов и кредита
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

20
нет
нет
52

6
нет
4
58
4
зачет
8

зачет
8

Целью учебной дисциплины «Современные концепции финансов и кредита»
является формирование у студентов твердых знаний и практических навыков в области
финансовых и кредитных отношений в современных социально-экономических
условиях, функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его
сферы и сектора.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Использование финансов в качестве экономического инструмента
Тема 2. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях современной
экономики
Тема 3. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности
Тема 4. Сущность кредита.
Тема 5. Объективные границы кредита в условиях современной экономики
Тема 6. Роль денег и кредита в воспроизводственном процессе

Основы научных исследований
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

нет
нет
36
36

нет
нет
8
60
4
зачет
5

зачет
5

Содержание дисциплины:
Различные виды исследовательских работ, основные методы научного
исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики.
Современные источники получения информации и базы данных, правила оформления
библиографического списка. Структура научно-исследовательской работы, основы
научной логики. Современные информационные технологии, необходимые для
подготовки, создания и оформления дипломного реферата

Основы медиакультуры
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

нет
нет
36
36

нет
нет
8
60
4
зачет
2

зачет
5

Содержание дисциплины:
Медиакультура как предмет изучения. История и эволюция знаковой системы
медиакультуры. Эпоха технической революции как основа интенсивного развития
медиа. Бизнес и формирование медиарынка. Мультимедиа. Компьютер. Интернет.
Медиабезопасность.

Профессиональная этика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

нет
нет
36
36

2
нет
6
60
4
зачет
2

зачет
1

Содержание дисциплины:
Этика как наука и явление духовной культуры. Мораль в системе духовной культуры
общества. Взаимодействие морали с другими формами духовного освоения мира
(право, экономика, политика, искусство, религия). Профессиональная мораль как
специфический
регулятор
поведения.
Предмет,
особенности
и
задачи
профессиональной этики Сущность и содержание профессиональной этики. Основные
категории профессиональной этики. Межкультурные особенности взаимодействия в
профессиональной сфере. Нравственное формирование личности сотрудника.
Моральный фактор и моральный выбор в деятельности сотрудников.
Профессиональное поведение. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе.
Основные формы делового общения в коллективах. Этикет как социальное явление.
Этикет делового человека. Требования современного этикета. Общение и служебный
этикет в деятельности сотрудников.

Политология
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
нет
54

2
нет
6
60
4
зачет
1

зачет
1

Содержание дисциплины:
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Ее место в системе социальногуманитарных наук. История политических учений. Современные политологические школы.
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное
политическое знание. Политическая аналитика и прогностика. Политическая жизнь и властные
отношения. Структура власти. Ее основания и ресурсы. Виды власти. Сущность политической власти.
Принцип «разделения властей». Легитимность власти. Проблемы современной российской власти.
Политические элиты. Теории элит. Происхождение, виды и функции политических элит. Их
социальная результативность и системы рекрутирования. Политическое лидерство: понятие и природа.
Классификация, функции и тенденции развития политического лидерства. Понятие политической
системы: основные концепции. Ее структура и функции. Типология политических систем.
Политические режимы. Демократия: возникновение, понятие, основные типы. Политический режим
демократии. Сущность тоталитарного политического режима.
Особенности авторитарного политического режима. Понятие «государство». Теории его
происхождения. Основные признаки и функции. Формы правления: монархия и республика.
Государственное устройство: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Правовое государство.
Гражданское общество. Его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского
общества в России. История возникновения и формирования партий. Сущность партий, их основные
функции. Типология партий. Партии и заинтересованные группы. Сущность и разновидность
партийных систем. Политические организации и движения. Особенности становления российской
партийной системы. Понятие и значение политического сознания. Этапы становления политического
сознания. Его функции и виды. Понятие и сущность политической идеологии. Функции политической
идеологии. Основные идеологические течения в современном мире: либерализм (неолиберализм),
консерватизм (неоконсерватизм), социализм, фашизм (неофашизм), национальные и религиознополитические идеологии. Сущность, структура и особенности политического процесса. Типологизация
политических процессов. Режимы протекания (осуществления) политического процесса.
Политический процесс в современной России. Формы и виды политического участия. Избирательный
процесс. Принципы избирательного права. Избирательные системы. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические и социальные конфликты:
понятие, сущность, значение. Типология конфликтов. Управление политическими конфликтами.
Этапы возникновения, развития и завершения конфликтов. Способы их разрешения. Мировая
политика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Глобальные
проблемы
современности.
Международные
организации
сотрудничества.
Национальногосударственные интересы России в новой геополитической ситуации.

Математические методы анализа в экономике
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
54
36
экзамен
5

4
нет
4
127
9
экзамен
5

Содержание дисциплины:
Применение математических методов для анализа экономических проблем и принятия
оптимальных решений.
Нелинейное программирование. Классические методы определения экстремумов.
Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума. Теорема
Вейерштрасса. Условный экстремум. Пример решения задач на отыскания
экстремума функции графическим методом. Метод множителей Лагранжа. Примеры
решения задач на отыскания экстремума функции методом множителей Лагранжа.
Модели выпуклого программирования.
Постановка вопроса. Производная по
направлению и градиент. Постановка задачи выпуклого программирования.
Приближенное решение задач методом кусочно-линейной аппроксимации Методы
спуска. Приближенное решение задач выпуклого программирования градиентным
методом.
Теория игр. Предмет, цели и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра,
стратегия, ход, исход, платеж (выигрыш), решение игры. Классификация игр,
разновидности игр в зависимости от их параметров. Предпочтение и полезность.
Бинарные соотношения как средство описания предпочтительности исходов. Способы
описания игр: экстенсивная и нормальная формы описания игр. Классификация и учет
неопределенностей. Принцип гарантированного результата.
Конечные парные игры с нулевой суммой: платежная матрица, нижняя и верхняя цены
игры. Проблема равновесия в антагонистической игре. Седловые точки, ситуация
равновесия. Смешанные стратегии: определение смешанной стратегии, ситуации их
применения, теорема об активных стратегиях. Методы решения конечных игр в
смешанных стратегиях: упрощение игры, аналитический метод решения игры 2х2.
Графоаналитический метод решения конечных игр 2хn, mx2 в смешанных стратегиях.
Общие методы решения конечных игр. Приведение матричной игры к задаче линейного
программирования.

Экономико-математическое моделирование
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
54
36
экзамен
5

4
нет
4
127
9
Экзамен
5

Содержание дисциплины:
Нелинейное программирование. Модели выпуклого программирования. Классические
методы определения экстремумов. Необходимое и достаточное условия экстремума
ФМП. Методы определения условного экстремума ФМП: снижение числа переменных,
метод множителей Лагранжа. Особенности задач выпуклого программирования.
Методы решения задач выпуклого программирования: метод кусочно-линейной
аппроксимации, градиентный метод, методы спуска. Основная идея и принципы метода
ДП. Принцип Беллмана. Основное функциональное уравнение и стандартный порядок
действий в ДП. Теория стратегических и статистических решений. Принятие решений в
условиях конфликта и неопределенности. Решение антагонистических игр двух лиц в
чистых и смешанных стратегиях. Бескоалиционные и кооперативные игры. Игры с
природой. Основные понятия и принципы СПУ. Понятие сетевого графика, основные
правила и этапы его построения. Упорядочение и оптимизация сетевого графика

Информационные компьютерные системы в экономике
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
36
нет
63
27
экзамен
6

4
6
нет
125
9
экзамен
6

Содержание дисциплины:
Использование ИТ в современном экономическом образовании. История развития
информационных технологий (ИТ). Составляющие ИТ. Средства создания ЦОР и ЭОР.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) и электронные образовательные ресурсы
(ЭОР) в образовательном процессе, их преимущества. Средства создания ЦОР и ЭОР:
текстовые редакторы, презентации, графические редакторы, аудио и видео программы,
электронные библиотеки и другие ресурсы Интернет. Создание учебно-методических
материалов: учебные видеоролики, мультимедийные презентации, интерактивные
презентации, тесты, кроссворды. Организация и средства информационных технологий
представления теоретического и практических материалов по всем разделам русского
языка в форме аудио-визуальных интерактивных демонстраций и в гипертекстовом
виде. Создание банка дифференцированных программ по русскому языку:
разноуровневые карточки, многовариантные проверочные работы, словарей,
электронных носителей текстовой и иллюстративной информации.
Организация и средства информационных технологий представления
теоретического материала по всем разделам русского языка в форме аудио-визуальных
интерактивных демонстраций и в гипертекстовом виде. Создание банка
дифференцированных программ по русскому языку: разноуровневые карточки,
словарей, электронных носителей текстовой и иллюстративной информации.
Проблема защиты информации, в т. ч. защита информации, информационная безопасность, угрозы безопасности информации, защищенность информации, изначально
защищенная информационная технология. Законодательная база по защите информации.
Основные виды уязвимость информации. Электронные вирусы.
Уязвимость
информации. Электронные вирусы. Способа хищения информации. Информационные
угрозы. Источники угроз.

Методы социально-экономического прогнозирования
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
63

4
нет
6
125
9
экзамен
6

экзамен
6

Содержание дисциплины:
Роль математического моделирования при решении социально экономических проблем.
Общая постановка оптимизационных задач. Линейное программирование. Графический
и аналитический методы решения задачи линейного программирования.
Двойственность в линейном программировании. Теоремы двойственности. Роль теории
двойственности при анализе социально-экономических проблем. Транспортная задача:
еѐ разновидности и методы решения. Динамическое программирование. Исследование
социально-экономических проблем с помощью методов ДП. Теория статистических
решений. Критерии выбора решений.

Институциональная экономика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

2
нет
6
96
4
зачет
2

зачет
2

Содержание дисциплины:
Эволюция
институциональной
теории.
Классификация
институциональных
концепций. Модели поведения человека в неоинституциональной экономике.
Трансакционные издержки. Институциональная теория хозяйственного развития
России. Системы, структуры, функции: понятия системного анализа институтов. Теория
экономических организаций. Институциональные изменения.

История экономики
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

2
нет
6
96
4
зачет
2

зачет
2

Содержание дисциплины:
Введение в историю экономики. Основные черты развития первобытнообщинного и
рабовладельческого способов производства. Основные черты развития феодального
способа производства. Становление индустриальной экономической системы (XVIII –
70-е годы XIX вв.). Экономическое развитие на рубеже XIX-XX вв. Экономическое
развитие развитых капиталистических стран между Первой и Второй мировыми
войнами (1918 - 1939 гг.). Экономика стран с развитой рыночной системой после
Второй мировой войны. Экономическое развитие СССР. Становление рыночных
отношений в России

Страхование
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет,
контрольная
работа
4

зачет

4

Содержание дисциплины
Экономическая сущность страхования. Его роль в рыночной экономике
Основные понятия и термины страхования. Понятие риска. Риск-менеджмент
Теоретические основы построения страховых тарифов
Имущественное страхование
Личное страхование
Страхование ответственности
Основы перестрахования
Финансовые основы страховой деятельности
Страховой рынок России
Мировое страховое хозяйство

Бюджетная система Российской Федерации
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр
Содержание дисциплины:

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
экзамен
4

экзамен
4

Бюджет как совокупность особых перераспределительных отношений, имеющих специфическое
общественное назначение. Причины, порождающие функционирование бюджета, их объективный
характер. Государственный бюджет, как экономическая категория.
Необходимость централизации финансовых ресурсов в руках государства.
Место и роль бюджета в финансовой системе страны. Социально-экономическое значение
государственного бюджета. Взаимосвязь с другими звеньями финансовой системы. Функции
государственного бюджета.
Количественное и качественное воздействие бюджета на экономику и социальную среду.
Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования. Использование
маневренности и масштабности бюджетного фонда для финансового регулирования экономических и
социальных процессов.
Бюджет как инструмент экономического стимулирования. Бюджет как финансовая база
деятельности органа власти соответствующего уровня. Виды бюджетов: федеральный,
республиканские, краевые, областные, городов федерального значения, бюджеты муниципальных
образований (городских, районных и др.). Консолидированные бюджеты.
Этапы становления и развития бюджетной системы РФ
Бюджетная система России, ее построение в соответствии с государственным и административнотерриториальным устройством Российской Федерации. Звенья бюджетной системы, их роль и
значение в общественном воспроизводстве. Принципы построения бюджетной системы РФ, их
характеристика.
Типы бюджетных систем и их особенности.
Содержание и принципы межбюджетных отношений.
Необходимость и организационно-правовые основы разграничения расходных обязательств.
Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Разграничение доходов между бюджетами бюджетной системы РФ.
Необходимость перераспределения средств между бюджетами. Межбюджетные трансферты,
характеристика их форм.
Финансовая помощь бюджетам субъектов Российской федерации и местным бюджетам, еѐ
формы и условия предоставления
Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ.

Актуарные расчеты
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
54

4
нет
4
91
9
экзамен
5

экзамен
5

Целью учебной дисциплины «Актуарные расчеты» является формирование у
студентов специальных знаний и приобретение практических навыков по
формированию тарифной политики страховой организации.
Содержание дисциплины:
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Формирование страхового
продукта. Состав и структура тарифной ставки. Расходы на ведение дела как элемент
тарифной ставки. Показатели страховой статистики.

Мировая экономика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

36
нет
18
27
27
зачет
6

4
нет
4
91
9
зачет
6

Содержание дисциплины:
Предмет, задачи и структура курса. Понятие, структура, субъекты и тенденции развития
современного мирового хозяйства. Основные этапы формирования и развития мировой экономики.
Особенности современного этапа развития мировой экономики. Международное движение товаров,
услуг и факторов производства. Государственная политика в области внешней торговли.
Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Предпосылки и движущие факторы
развития мировой экономики. Типология стран мира. Основные группы стран: состав и подгруппы,
характерные черты, роль в мировой экономике. Основные критерии включения страны в ту или иную
группу стран. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического развития. Международное разделение труда как фактор формирования и развития
мирового хозяйства. Специализация и кооперирование как основные формы международного
разделения труда. Формы международной специализации.
Признаки международного кооперирования. Направления международного производственного
кооперирования. Движение факторов производства. Формы международной кооперации и перелива
капиталов, международных экономических объединений. Основы
международной торговли,
оценка последствий внешнеторгового обмена, выгоды торговли. Торговые и валютно-финансовые
связи стран в системе международного разделения труда. Основные показатели участия страны в
мировом производстве товаров и услуг, международной торговле, в международном движении
капитала, рабочей силы, информации. Мировой рынок и его конъюнктура. Отраслевая структура
Основные тенденции в изменении структуры экономики развитых и развивающихся стран, стран с
переходной экономикой.
Общая характеристика промышленности по отраслям. Территориальная структура.
Воспроизводственная структура.
Демографическая структура. Международная миграция населения. Демографические
показатели. Международный рынок рабочей силы, его регулирование. Влияние миграции на
благосостояние, проблема "утечки умов".
Природно-ресурсная структура. Роль природных ресурсов в развитии национальных хозяйств.
Международный рынок услуг. Международный рынок капиталов. Международное движение
капитала: сущность, структура, динамика. Вывоз капитала за рубеж. Международное кредитование.
Кризис внешней задолженности. Валютный курс и платежный баланс, спрос и предложение валют,
валютные рынки, эволюция международной валютной системы, торговый баланс.

Антикризисное управление
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
54

4
нет
4
96
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины:
Кризисы в социально-экономическом развитии. Кризисы в России.
Роль государства в антикризисном управлении.
Кризисы в развитии организации. Отдельные этапы развития предприятия.
Основные черты антикризисного управления.
Эффективность антикризисного управления.
Диагностика банкротства, система критериев для оценки несостоятельности
предприятия.
Маркетинг в антикризисном управлении. Маркетинговая стратегия предприятий
Стратегия в антикризисном управлении.
Банкротство предприятий.
Закон № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Анализ законов о банкротстве.
Инновационная деятельность в антикризисном управлении.
Инвестиционная деятельность в антикризисном управлении.
Решение задач по распределению конкурсной массы; по льготному налогообложению
малых предприятий.
Технологии антикризисного управления. Разработка примерной программы
антикризисного управления.
Управление персоналом в кризисной ситуации.
Правовое регулирование трудовых отношений в организациях, проходящих
процедуру реорганизации.
Менеджер антикризисного управления
Социальное и экономическое партнерство в условиях кризиса.
Роль профсоюзов антикризисного управления.

Моделирование и анализ финансовых рынков
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
36
54

4
нет
4
96
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины:
Сущность, структура и функции финансовой системы. Некоммерческие
финансовые институты. Международные финансовые организации. Понятие и
характеристика финансового рынка. Участники финансового рынка и их функции.
Характеристика
основных
инструментов
финансового
рынка.
Принципы
функционирования финансового рынка. Банки. Биржи. Страховые компании.
Негосударственные пенсионные фонды. Рынок ценных бумаг, его значение, функции,
основные понятиями. Классификация рынков ценных бумаг. Участники рынка ценных
бумаг. Золотовалютные (международные) резервы России. Структура валютного рынка.
Сущность, функции и формы кредита. Кредитная и банковская система
Кредитный рынок как объект инвестирования.Рынок драгоценных металлов. Рынок
золота. Участники рынка драгоценных металлов. Рынок драгоценных камней.
Дискретный и системный подходы. Постановка задачи прогнозирования.
Экономические методы прогнозирования. Нейросетевые технологии как инструмент
прогнозирования. Примеры использования моделей на российском фондовом рынке.

Финансы предприятий (организаций)
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
63
27
экзамен

4
нет
4
127
9
Экзамен,
контрольная
работа
6

6

Содержание дисциплины:
Организация финансов предприятий в современных условиях рынка. Расходы
организаций. Доходы организаций. Прибыль. Основные фонды и другие внеоборотные
активы. Оборотные средства, их формирование и использование.
Особенности финансов организаций различных организационно правовых форм.
Финансы акционерных обществ открытого типа. Финансы предприятий сельского
хозяйства и фермерских хозяйств. Финансы сферы обращения. Финансы строительства.
Финансы жилищно-коммунального хозяйства. Финансы коммунального и дорожного
хозяйства.
Финансовые службы предприятий, их задачи и функции. Финансовое планирование.

Управление затратами
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
63
27
экзамен

4
нет
4
127
9
Экзамен,
контрольная
работа
6

6

Содержание дисциплины:
Содержание деятельности по управлению затратами. Сущность управления затратами. Значение
управления затратами в деятельности предприятия. Управление затратами как инструмент повышения
эффективности деятельности предприятия. Задачи управления затратами.
Затраты предприятия как объект управления. Ресурсы и затраты предприятия. Взаимосвязь и
различие категорий «затраты», «издержки», «расходы». Особенности затрат как объекта управления.
Функции управления затратами: анализ, планирование, организация, контроль, учет,
регулирование. Распределение функций управления затратами на предприятии. Принципы управления
затратами. Виды управления затратами. Концепция затратообразующих факторов. Содержание
концепции. Применение концепции в процессе управления затратами. Концепция добавленной
стоимости. Содержание концепции. Применение концепции в процессе управления затратами
Концепция цепочки ценностей. Содержание концепции. Применение концепции в процессе
управления затратами. Концепция альтернативных затрат. Содержание концепции. Применение
концепции в процессе управления затратами. Концепция трансакционных издержек. Содержание
концепции. Применение концепции в процессе управления затратами. Функциональный учет по видам
деятельности. Содержание концепции. Применение концепции в процессе управления затратами.
Концепция стратегического позиционирования. Содержание концепции. Применение концепции в
процессе управления затратами. Концепция экономической добавленной стоимости. Содержание
концепции. Применение концепции в процессе управления затратами. Система сбалансированных
показателей. Содержание концепции. Применение концепции в процессе управления затратами.

Финансовые риски
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины:
риск как экономическая категория; экономическая сущность природы риска и его
основные виды; современная теория финансового риск-менеджмента; мотивация
интереса к управлению финансовыми рисками: предпосылки возникновения и
основные этапы развития; основная цель, роль и задачи риск-менеджмента в
детельности предприятий; регуляторы рисков; сущность, виды и критерии риска;
классификация финансовых рисков; характеристики финансового риска и метод его
избегания;разновидности рыночного риска; основные модели расчета Value-at-Risk;
анализ сценариев; тестирование моделей; методология Risk Metrics; кредитные
рейтинговые системы; миграция рейтингов; методология Credit Metrics; структурные
модели; пороговые модели; смешанные модели; классификация операционных рисков;
методы оценивания операционных рисков; формирование данных по операционным
потерям; основные теории экстремальных значений при оценке риска; страновой риск;
страхование финансовых рисков; методы избежания, диверсификации и распределения;
этапы управления риском; методы снижения, сохранения и передачи рисков; методы
управления риском; методы оценки финансовых рисков; анализ финансовых рисков;
риск-планирование финансовой деятельности предприятий;
основные понятия
нечеткой логики; алгоритмы нечеткого вывода; построение внутренней рейтинговой
системы на основе нечеткой логики; нейронные сети.

Финансовая математика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
2
72

Заочное
2
72

18
нет
18
36

4
нет
4
60
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины:
Предмет и задачи финансовой математики. Анализ финансово-экономических временных рядов как
основа количественного анализа финансовых операций. Время как фактор в финансовых расчетах.
Концепция временной стоимости денег. Проценты, процентные деньги, виды процентных ставок.
Операции наращения и дисконтирования. Формула наращения по простой ставке. Точность
начисления процентов. Изменение процентной ставки во времени. Изменение депозитных сумм во
времени. Реинвестирование по простым ставкам.
Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по учетной ставке. Математическое
дисконтирование. Учет векселей. Определение срока ссуды и величины процентной ставки.
Формула наращения по сложной процентной ставке. Изменение процентной ставки во времени.
Начисление процентов за дробное число лет. Сравнение роста по простым и сложным процентным
ставкам. Правило семидесяти двух. Начисление внутригодовых процентов. Номинальная и
эффективная ставки.
Дисконтирование по сложной процентной ставке. Операции по сложной учетной ставке. Сравнение
процессов интенсивности наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок.
Определение срока ссуды и величины процентной ставки. Непрерывное наращение и
дисконтирование. Виды потоков платежей и их основные параметры. Наращение сумм постоянной
ренты постнумерандо. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. Определение
параметров постоянных рент постнумерандо. Наращенные суммы и современные стоимости других
видов постоянных рент. Амортизация ссуды. Переменные и непрерывные ренты.

Производственный менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

6
нет
4
94
4
зачет
6

зачет
6

Целью дисциплины «Производственный менеджмент» является формирование
знаний в области организации и управления промышленным производством, привить
практические навыки в области организационного проектирования деятельности по
совершенствованию организации производства, по решению задач повышения
эффективности работы предприятий.
Содержание дисциплины:
Производственный менеджмент как наука. Типы, формы и методы организация
производства. Типы, формы и методы организации производства. Производственные
процессы и их организация. Производственно-техническая база предприятия.
Организация и управление в основных цехах. Организация обеспечения основного
производства. Основы производственного планирования. Оперативное управление
производством. Совершенствование организации производства.

Бизнес – планирование
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

6
нет
4
94
4
зачет
6

зачет
6

Содержание дисциплины
Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации
предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка бизнес-плана,
принятие предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом; реализация
бизнес-плана. Цели и планы в бизнес организации. Этапы составления бизнес-плана.
Организационный план инвестиционного проекта.
Этапы и сущность планирования бизнеса. Ассортиментная политика фирмы. Жизненный цикл
продукта или услуги в приборостроении. Оценка рынков сбыта. План маркетинга. Функции бизнесплана при управлении бизнесом. Управление текущей деятельностью и развитием предприятия.
Ключевые компоненты типового бизнес-плана: анализ окружающей среды и полное описание
стратегии работы компании или реализации проекта в окружающей среде.
Анализ внешней бизнес-среды. Макросреда или среда косвенного воздействия. Микросреда
или среда прямого воздействия. Техника анализа внешней среды. Анализ внутренней среды.
Потенциал предприятия и его основные блоки: товарный, технический, кадровый, финансовый,
информационный.
SWOT-анализ. Описание отрасли. Описание целевого рынка. Конкуренция. Маркетинговый план. Его
структура и содержание. Определение спроса и возможностей рынка. Стратегия маркетинга.
Маркетинг-микс. Определение ценовой стратегии.
Операционный план. Производство. Закупки и дистрибьюция. Производственный план.
Производственная программа предприятия. Планируемый объем продаж. Потребности в основных
фондах. Расчет потребности в ресурсах. Расчет потребности в персонале и заработной плате.
Потребность в инвестициях. Исследовательские и внедренческие разработки. Организационный план.
Разработка организационной структуры фирмы. Функциональная, дивизиональная, командная
структуры. Финансовый план. Его основные разделы: инвестиционная политика; управление
оборотным капиталом, дивидендная политика; ставка дисконтирования; финансовые прогнозы;
учетная политика; система управленческого контроля.

Международные валютно-кредитные отношения
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
81
27
экзамен
7

4
нет
4
127
9
экзамен
7

Содержание дисциплины:
Становление и развитие мировой валютной системы как один из объективных результатов
возникновения всемирного хозяйства. Закономерности развития мировой валютной системы. Понятие
кризиса валютной системы, виды кризисов, их причины. Современный мировой финансовый кризис.
Общая характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттон - вудской и Ямайской валютных
систем: стандарт, использование золота в качестве мировых денег, режим валютного курса,
институциональная структура управления, причины распада. Сущность платежного баланса. Понятие
переходящих национальные границы трансакций. Структура платежного баланса. Двойная запись как
основополагающий принцип составления платежного баланса. Особенности бухгалтерии платежного
баланса.
Баланс текущих операций и его структура. Торговый баланс, баланс услуг, баланс переводов.
Классификация трансфертов. Баланс капитала. Понятия претензий и обязательств. Статья ―Ошибки и
пропуски‖, ее содержание и предназначение. Компенсирующие статьи платежного баланса. Валютный
курс как экономическая категория. Покупательная способность валют, паритеты покупательной
способности. Котировка валют.
Классификация валютных курсов с точки зрения государственного регулирования. Гибкий
(плавающий) и фиксированный валютные курсы, жесткая и мягкая фиксация, валютный коридор как
формы регулирования обменного курса. Интервенции Центрального банка на валютном рынке.
Валютные рынки.
Валютные операции: сущность и значение в мировой валютной системе. Классификация видов
валютных операций.
Сущность, принципы и формы международного кредита.
Банковский кредит в международной торговле.
Международные финансовые организации.

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
18
108

4
нет
4
127
9
экзамен
7

экзамен
7

Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие закономерности формирования долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
Стратегические цели долгосрочной финансовой политики. Содержание долгосрочной и краткосрочной финансовой
политики. Основные проблемы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Стратегическое и тактическое
финансовое планирование. Финансовая стратегия и тактика. Стратегия и тактика формирования, распределения и
использования капитала и резервов предприятия. Инвестиционная политика как одна из наиболее существенных составных
частей долгосрочной финансовой политики. Соотношение долгосрочной и краткосрочной финансовой политики.
Взаимодействие долгосрочной и краткосрочной финансовой политики государства и долгосрочной и текущей финансовой
политики предприятия. Оптимизация организационной структуры управления финансами предприятия и ее роль в
формировании и реализации долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Распределение доходов предприятия.
Расширение экономической базы денежного распределения. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования и
оптимизация кредиторской задолженности предприятия.
Тема 2. Основные проблемы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия
Основные проблемы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики предприятия. Адекватность
долгосрочной и текущей финансовой политики условиям экономического развития предприятия. Формирование
долговременной и текущей финансовой устойчивости предприятия.
Поддержание равновесия между
предпринимательским риском и прибылью предприятия. Оптимизация структуры капитала предприятия через управление
прямыми инвестициями (капитальными вложениями в новое строительство и реконструкцию действующего
производства). Оптимизация долгосрочных финансовых вложений в портфельные и прочие инвестиции. Особенности
управления нематериальными внеоборотными активами, долгосрочными финансовыми активами, выплатой дивидендов
акционерам, дебиторской задолженностью.
Тема 3. Цена и структура капитала
Составляющие капитала и их цена. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Оценка стоимости капитала.
Факторы, определяющие среднюю цену капитала. Методы оценки стоимости капитала. Традиционные и новые методы
финансирования. Стоимость бизнеса. Методы оценки финансовых активов. Метод «доходность облигаций плюс премия за
риск». Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки стоимости капитала. Понятие структуры
капитала. Теории структуры капитала: модели Модильяни-Миллера; компромиссные модели и их применение. Целевая
структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной структуры капитала. Производственный (операционный)
леверидж. Валовая маржа. Запас финансовой прочности. Порог рентабельности. Финансовый леверидж. Воздействие
структуры капитала на рыночную стоимость предприятия.
Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование
Цели и задачи финансового планирования. Перспективный финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия.
Документы и расчеты, используемые в долгосрочном финансовом планировании. Этапы долгосрочного финансового
планирования. Определение долгосрочных финансовых целей предприятия. Разработка стратегии и тактики реализации
финансовой политики. Контроль над ходом выполнения финансового плана. Цели и задачи финансового прогнозирования
на предприятии. Основные методы финансового прогнозирования. Методы прогнозирования финансовых показателей.
Этапы финансового прогнозирования. Роль финансового прогнозирования в разработке модели денежных потоков.
Тема 5. Управление оборотными активами
Циклы оборота средств предприятия. Управление текущими активами. Основные принципы
управления
оборотными активами предприятия. Управление запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных
видов запасов. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли. Управление дебиторской задолженностью.
Уровень дебиторской задолженности и факторы, его определяющие. Нормальная и просроченная дебиторская
задолженность. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень дебиторской задолженности. Возможности
коммерческого кредитования. Формы рефинансирования дебиторской задолженности. Факторинг. Анализ
оборачиваемости средств в расчетах. Анализ величины безнадежных долгов и создание необходимых резервов.
Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка денежных активов в целях обеспечения постоянной
платежеспособности. Управление потоком платежей. Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка
денежных активов. Ускорение оборота и эффективное использование временно свободного остатка денежных средств.

Банковский маркетинг
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

18
нет
36
63
27
экзамен

6
нет
4
125
9
экзамен,
контрольная
работа
7

7

Содержание дисциплины:
Необходимость, функции, цели, принципы, составные элементы и потенциал современного
маркетинга. Экономическая сущность банковской деятельности. Юридическое определение
банковской деятельности. Необходимость маркетинга в сфере банковской деятельности. Специфика
банковского маркетинга. Особенности банковского продукта. Концепции маркетинга в банковском
деле. Роль маркетинга в процессе управления коммерческим банком. Цель и задачи исследования
рынка банковских продуктов. Источники и способы получения информации о рынке. Сегментация
рынка банковских продуктов. Изучение конкурентной ситуации на рынке. Стратегическое
планирование. Различные подходы к стратегическому планированию. Содержание стратегического
плана коммерческого банка.
Этапы планирования: анализ рынка, постановка задач банка,
установление целей банка, ожидаемые результаты, бизнес-план коммерческого банка. Структура
бизнес-плана коммерческого банка. Разработка комплексной программы маркетинга. Анализ
продуктового ряда. Ценовая стратегия. Коммуникационная стратегия. Стратегия риска. Специфика
цен на банковские продукты. Разработка ценовой политики. Механизм ценообразования. Определение
факторов чувствительности клиентов банка к уровню цен. Выбор ценовой стратегии банка. Модели
установления процентной ставки по предоставляемым банком кредитам. Способы начисления
процентной ставки. Внешние параметры банковского продукта. Необходимость разработки
банковских продуктов, имеющих внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов
банков-конкурентов. Ассортимент банковских продуктов и услуг. Факторы, определяющие
ассортимент банковских продуктов и услуг. Основные элементы системы сбыта банковских продуктов
и услуг. Прямой сбыт. Косвенный сбыт. Стационарный сбыт. Мобильный сбыт. Другие виды сбыта
(электронный сбыт, прямая рассылка, телефонный маркетинг). Различные виды кооперации.

Управление инвестиционными проектами
Очное
Заочное
Общая трудоемкость
4
4
Общий объем часов
144
144
в том числе:
лекции
18
6
лабораторные работы
нет
нет
практические занятия
36
4
самостоятельная работа
63
125
КСР
27
9
форма контроля, часов
экзамен
экзамен,
контрольная
работа
Семестр
7
7
Содержание дисциплины
Инвестиции и инвестиционное проектирование. Понятие инвестиций. Пути активизации
инвестиционного процесса. Основные положения инвестиционного проектирования.
Понятие проекта и проектного цикла. Общая последовательность разработки и анализа
инвестиционного проекта. Технический анализ инвестиционного проекта. Финансовый и
экономический анализ инвестиционного проекта. Институциональный анализ и анализ
риска инвестиционного проекта. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта.
Источники финансирования инвестиционных проектов. Общая схема инвестиционного
анализа. Источник финансирования инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов,
доступные для
предприятий.Финансово-математические основы инвестиционного
проектирования. Дисконтирование и наращение денежных потоков. Концепция
стоимости денег во времени. Элементы теории процентов. Взаимосвязь номинальной и
реальной процентных ставок. Наращение и дисконтирование денежных потоков.
Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств с помощью
техники дисконтирования и наращения. Задачи на дисконтирование и наращение
денежных потоков. Экономическая оценка инвестиций. Методы экономической оценки
инвестиций . Сущность экономической и социальной эффективности капитальных
вложений
. Общая характеристика методов оценки эффективности. Метод
определения срока окупаемости DPP. Метод чистого современного значения NPV.
Рентабельность инвестиционного проекта ROI.
Внутренняя норма прибыльности IRR. Сравнение NPV-метода и IRR-метода. Влияние
инфляции на оценку эффективности инвестиций. Принятие решения по критерию
наименьшей стоимости. Задачи по анализу эффективности инвестиционных проектов.
Расчетные схемы оценки показателей эффективности инвестиционных проектов. Прогноз
прибыли от реализации инвестиционного проекта. Традиционная схема расчета основных
показателей эффективности инвестиций
Схема собственного капитала при оценке
эффективности инвестиционного проекта. Комплексный пример оценки эффективности
инвестиционного проекта предприятия. Оценка экономической эффективности
инвестиционных проектов временным методом. Сущность временного метода.
Определение сравнительной экономической эффективности инвестиций временным
методом. Пример расчета инвестиционного проекта временным методом. Анализ, учет и
снижение инвестиционных рисков. Учет и анализ фактора риска. Методы качественной
оценки риска вложений. Методы количественной оценки риска вложений. Страхование
риска.
Оценка инвестиционных проектов методом «дерева решений». Дерево решений.
Построение «дерева решений». Стоимость прекращения бизнеса. Достоинства и
недостатки «дерева решений».

Оценка стоимости имущества
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72
зачет
7

4
нет
4
96
зачет
7

Содержание дисциплины:
Стоимость имущества предприятия является основным параметром, от которого
зависит эффективность действия любого производственного предприятия и его реальная
рыночная стоимость, т.е. стоимость бизнеса. Параметры изменения величины капитала
предприятия. Методы оценки капитала предприятия: учетные (бухгалтерские), финансовые
(бюджетные) и рыночные (маркетинговые).
Источники имущества предприятия, их формирование, структура и стоимость.
Акционерный капитал как источник финансирования инвестиций. Оптимизация структуры
источников финансирования инвестиционных затрат. Политика предприятия при
формировании капитала предприятия. Источники собственных и заемных средств.
Эффективная стоимость заемных средств. Стоимость вновь привлеченного
собственного капитала. Модель прогнозируемого роста дивидендов. Модель прибыли на
акцию. Модель премии за риск. Модель определения стоимости привилегированных акций.
Управление стоимости компании на основе показателя EVA.
Понятие стоимости
предприятия. Оценка стоимости предприятия, виды стоимости. Факторы определяющие
стоимость предприятия. Принципы оценки стоимости предприятия. Виды стоимости
предприятия: рыночная, стоимость объекта оценки с ограниченным рынком, стоимость
замещения объекта оценки, стоимость воспроизводства объекта оценки, стоимость объекта
оценки при существующем использовании, инвестиционная стоимость, стоимость объекта
оценки для целей налогообложения, ликвидационная стоимость, утилизационная
стоимость, специальная стоимость.

Оценка стоимости имущества и капитала
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
3
108

Заочное
3
108

18
нет
18
72

4
нет
4
96
4
зачет,
контрольная
работа
7

зачет

7

Содержание дисциплины:
Стоимость капитала предприятия является основным параметром, от которого
зависит эффективность действия любого производственного предприятия и его реальная
рыночная стоимость, т.е. стоимость бизнеса. Параметры изменения величины капитала
предприятия. Методы оценки капитала предприятия: учетные (бухгалтерские), финансовые
(бюджетные) и рыночные (маркетинговые). Концепция цены капитала.
Источники капитала предприятия, их формирование, структура и стоимость.
Акционерный капитал как источник финансирования инвестиций. Оптимизация структуры
источников финансирования инвестиционных затрат. Политика предприятия при
формировании капитала предприятия. Источники собственных и заемных средств.
Эффективная стоимость заемных средств. Стоимость вновь привлеченного
собственного капитала. Модель прогнозируемого роста дивидендов. Модель прибыли на
акцию. Модель премии за риск. Модель определения стоимости привилегированных акций.
Метод CAPM. Модели определения стоимости заемного капитала. Взвешенная средняя
стоимость капитала.
Управление стоимости компании на основе показателя EVA. Понятие стоимости
предприятия. Оценка стоимости предприятия, виды стоимости. Факторы определяющие
стоимость предприятия. Принципы оценки стоимости предприятия. Виды стоимости
предприятия: рыночная, стоимость объекта оценки с ограниченным рынком, стоимость
замещения объекта оценки, стоимость воспроизводства объекта оценки, стоимость объекта
оценки при существующем использовании, инвестиционная стоимость, стоимость объекта
оценки для целей налогообложения, ликвидационная стоимость, утилизационная
стоимость, специальная стоимость. Метод А. Дамодарана.

Государственная поддержка бизнес-инноваций
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

20
нет
20
59
45
экзамен
8

6
нет
4
125
9
экзамен
8

Целью дисциплины «Государственная поддержка бизнес-инноваций» является
формирование знаний в области организации государственной поддержки бизнесинноваций, привить практические навыки в области бизнес-проектирования
инновационного деятельности, по решению государственных задач эффективности
инновационной деятельности предприятий.
Содержание дисциплины:
Сущность и необходимость государственной поддержки инновационной деятельности.
Цели и принципы государственной поддержки инновационной деятельности.
Классификация стратегии государственного регулирования научной и инновационной
деятельности. Основные формы государственной поддержки научной деятельности в
развитых странах мира. Научно-техническое развитие России в условиях современной
экономики.

Инновационный менеджмент
Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
4
144

Заочное
4
144

20
нет
20
59
45
экзамен
8

6
нет
4
125
9
экзамен
8

Содержание дисциплины:
Предмет и объект инновационного менеджмента. Инновационная среда и ее элементы. Инновационная
деятельность и ее аспекты. Инновационный потенциал. Нововведения (инновации) как объект инновационного
менеджмента. Трактовка термина инновация. Основные классификации инноваций. Различие и общность
подходов к термину инновация. Подход к определению инновации по И. Шумпетеру. Инновационный процесс.
Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов. Этапы создания новшеств и нововведений.
Диффузия инноваций. Стратегические мотивы, цели, методы ведения хозяйственной деятельности в
инновационных организациях. Главные характеристики и принципы инновационных организаций.
Организационные структуры управления, максимально приемлемые для эффективной инновационной
деятельности (организация по дисциплинам, управление по проектам, организация по продукту, матричная
структура, сетевая организация, венчурное управление и др.).
Технопарковые структуры: научные, технологические и исследовательские парки, бизнес-инкубаторы,
инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы, Spin-off фирмы. Оболочечные фирмы.
Концепция наукоградов и других организационных структур,
инициирующих и поддерживающих
инновационный бизнес. Создание центров трансфера технологий, сетей и кластеров инновационного развития в
России. Крупное и малое предпринимательство в сфере инноваций. Проблемы поддержки российского малого
бизнеса со стороны федеральных и региональных структур. Венчурные фирмы/бизнес: сущность, место и
роль в инновационных процессах. Финансово-промышленные группы. Особенности инновационного
стратегического поведения организаций. Стратегическая значимость нововведений. Классификация ролевых
стратегических функций организаций: виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты. Подходы к
классификации инновационного стратегического поведения организаций. Понятие и сущность инновационной
стратегии. Типы и виды инновационных стратегий. Сущность стратегий НИОКР и стратегий внедрения и
адаптации. Варианты наступательных инновационных стратегий: стратегия активных НИОКР, ориентация на
маркетинг, слияний и поглощений и др. Варианты оборонительных инновационных стратегий: защитная,
имитационная, выжидательная, непосредственного реагирования на запросы потребителей и др.
Финансирование инновационной деятельности и оценка ее эффективности. Принципы и методы оценки
эффективности инвестиций и правила их использования. Оценка стоимости денежных средств. Оценка
стоимости зданий, сооружений и оборудования. Оценка стоимости права владения патентами. Оценка
использования права торговой марки. Комплексная оценка эффективности инноваций (научно-техническая,
социальная, экономическая, экологическая эффективность).

Прикладная физическая культура

Общая трудоемкость
Общий объем часов
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
КСР
форма контроля, часов
Семестр

Очное
0,01
328
нет
нет
328
нет
зачет (1-6)
1-6

Заочное
0,01
328
8
нет
4
304
16
зачет (1-4)
1-4

Содержание дисциплины:
Гимнастика. Легкая атлетика. Спортивные игры. Атлетическая гимнастика.

