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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции.

План курса:

Раздел 1. Введение в историческое знание

Тема 1.1. Методология исторической науки.
Историческое сознание и историческая память. Историческая память и забвение.

Историческая память и истолкование прошлого. Историческая память и исторический
факт Историческое сознание и историческая наука. История и социальная теория.
Исторический источник. Событие и факт. Хронология и периодизация. Античное
историческое сознание и историописание.  Христианская концепция истории.
Средневековая концепция исторического времени. Секуляризация исторического
сознания и приемы исторической критики. Научная революция и историческое знание
XVII в. Теории прогресса и исторических циклов. Позитивизм и научная история.
Относительность исторического знания Цивилизационный и культурно-
исторический подходы к изучению прошлого. История как проблема. «Новая
историческая наука». Социальная история и историческая антропология. «Новая
локальная история» и микроистории. От социальной истории к
истории социокультурной. Что такое гендерная история. Историческая биография и
«новая биографическая история». Интеллектуальная история сегодня: проблемы и
перспективы.

Тема 1.2. Древние культуры и феодализм.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных

данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и
роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций Древнего Востока.
Основные черты цивилизаций «великих рек». Древний Египет и Месопотамия. Роль
коллективного труда в формировании древнейших цивилизаций. Религия и экономика в
древнем мире. Античная Греция. Эллинистическая эпоха. Античный Рим. Великое
переселение народов в III – VI вв. Падение Римской империи. Рождение и расцвет
мусульманской цивилизации. Переход Европы от античности к феодализму. Варварские
королевства. Византия. Крестовые походы. Формирование феодальных отношений:
княжеская власть, сословия, земельная собственность. Феодализм Западной Европы.
Социально-политическое развитие франкского общества в VIII в. Рост крупной земельной
собственности, светского и церковного землевладения. Основание династии Каролингов.
Завоевания Карла Великого и провозглашение империи. Военная реформа и процесс
феодализации. Политическая карта Европы в IX–XI вв. Представление об имперском
единстве и политика разделов. Верденский договор. Этнические процессы и образование
раннефеодальных монархий. Раннесредневековые города. Развитие экономики:
агрикультура, ремесло и торговля. Экспансия викингов. Период феодальной
раздробленности. Коммунальные движения в Северной Франции и Фландрии. Основные
этапы Столетней войны.
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Раздел 2. Новая и новейшая истории

Тема 2.1. История нового времени.
Великие географические открытия. Этапы складывания колониальной системы.

Особенности испанской и португальской колонизации. Образование колониальных
империй. Роль государства в процессе колонизации. Экономический фактор. Роль
религиозного фактора. Зарождение капиталистических отношений в странах Западной
Европы. . Процесс «первоначального накопления капитала» и его особенности в
различных европейских странах. Формирование торговых компаний, их роль в
складывании колониальной системы европейских стран. Становление банковского дела.
Оформление государственной торговой политики (протекционизм). Складывание
общенациональных рынков. Республика Соединенных провинций. Малая промышленная
революция в Англии XVI—XVII вв. Колониальная экспансия. Английская буржуазная
революция 1640—1660 гг. Война за независимость северо-американских колоний.
Великая Французская революция, её влияние на политическое и социокультурное
развитие стран Европы. Наполеоновские войны. Венский конгресс и создание
«Священного союза» - системы общеевропейского порядка. Завершение формирования
европейских наций и рост национального самосознания.  Германский союз.  Отто фон
Бисмарк. Образование Северогерманского союза. Франко-прусская война 1870—1871 гг.
Провозглашение Германской империи. Развитие колониальных империй в XIX в.
Политическая карта мира на рубеже XIX—XX вв.: важнейшие узлы противоречий.
Складывание военно-политических блоков.

Тема 2.2. Основные тенденции исторического развития в XXв.
Процесс «этатизации» и варианты выхода из кризиса. От аншлюса к Мюнхенскому

сговору. Причины, цели и характер второй мировой войны. Агрессия Германии в Европе
(1939-1941гг.). Вторая мировая война Послевоенное мирное урегулирование. Создание
ООН и ее роль в международной жизни. Нюрнбергский и Токийский процессы над
военными преступниками Второй мировой войны. Геополитические изменения в мире
после второй мировой войны. Формирование двухполюсного мира. Победа революции в
Китае и создание КНР.  Корейская война 1950–1953 гг.Крах колониальной системы.
Формирование движения неприсоединения. Революция на Кубе. Усиление конфронтации
двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский
конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.
Гонка вооружений.  Ядерный клуб.  МАГАТЭ.  Становление систем контроля за
нераспространением оружия массового поражения. Развитие мировой экономики.
Создание международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).
Стагнация в экономике СССР в конце 70-х –  начале 80-х гг.  Попытки всестороннего
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и
изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
Конец холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Крах
социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел Введение в историческое знание



4

1

Тема 1.1 Методология исторической науки Устный опрос

Тема
1.2.

Древние культуры и феодализм Устный опрос

 раздел
2

Новая и новейшая истории

Тема 2.1 История нового времени Тестирование
Тема
2.2.

Основные тенденции исторического
развития в XXв.

Устный опрос, контрольная работа

Для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Введение в историческое знание

Тема 1.1 Методология исторической науки
Письменный опрос

Тема
1.2.

Древние культуры и феодализм Устный опрос

 раздел
2

Новая и новейшая истории

Тема 2.1 История нового времени Устный опрос, тестирование
Тема
2.2.

Основные тенденции исторического
развития в XXв.

Контрольная работа

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Введение в историческое знание

Тема 1.1 Методология исторической науки

Электронный семинар 1Тема
1.2.

Древние культуры и феодализм

 раздел
2

Новая и новейшая истории

Тема 2.1 История нового времени

Электронный семинар 2Тема 2.2. Основные тенденции исторического развития в
XXв.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Амелина, В. В. История : учеб. пособие для дистанц. обучения студентов / В. В.
Амелина, Д. А. Михайлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 250 с. – То же [Электронный ресурс]. –
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Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3099/History_UP.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Всемирная история : учеб. для студентов вузов / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н.
Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 866 с. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540, требуется авторизация (дата
обращения : 25.07.2016). – Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10494, требуется
авторизация (дата обращения : 25.07.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции и способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.

План курса:

Раздел 1.Природа философского знания

Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Особенности мифологического мировоззрения. Возникновение философии в

контексте общей интеллектуальной деятельности: поэзия, научные знания, полисная
организация. Возникновение философии как сомнение во всем традиционно-
мифологическом. Оправдание философии как нового типа мышления, особого способа
описания и объяснения мира через религию. Античные философы о Боге.

Тема 1.2. Специфика философского знания
Универсальность философского знания. Философия занимается «первыми

причинами и началами» (Аристотель). Рефлексивная природа человеческого сознания.
Рефлексивность философского знания. Философия как знание о знании, как рефлексия над
основаниями культуры. Экзистенциальность философского знания. Аксиологический
характер философского знания, его направленность на выяснение смысла жизни.
Философское знание как знание не только о сущем, но и о должном. Критический
характер философского знания.

Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Предмет философии, специфика философского знания. Функции философии:

мировоззренческая, критическая, прогностическая, аксиологическая, методологическая.
Основные разделы философского знания. Соотношение философии, науки, искусства,
религии. Мировоззрение. Соотношение философии и мифа, мифа и религии. Значение
мифа в становлении философии. Проблемное поле философии.

Раздел 2. История философии

Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Космологизм ранней греческой философии, стремление понять сущность природы,

космоса, мира в целом. Решение проблемы единого и многого, отсутствие постановки
основного вопроса о противопоставлении природы и духа. Проблема первоначала в
милетской школе. Учение Гераклита о противоположностях и становлении. Элейская
школа философии: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Апории Зенона и их смысл.
Атомизм Демокрита.Философия Платона (учение об идеях, учение о душе, представления
об идеальном государстве). Соотношение онтологических, гносеологических, социальных
аспектов. «Теория припоминания» Платона. Соотношение материи и формы в философии
Аристотеля. Виды причинности (материальная, формальная, активная, целевая).

Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Эллинистический этап развития, представляемый различными школами и

направлениями (стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники), были поставлены
этические и моральные вопросы.

Тема 2.3. Философия европейского средневековья
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Исторические условия средневековой философии. Средневековая философия
делится на два больших этапа: патристика и схоластика. Патристика (II-VII вв.). Августин
Блаженный и Фома Аквинский. Полемика между номиналистами и реалистами. Спор об
универсалиях (А.Кентерберийский, П.Абеляр). Теория двойственности истины
(концепция двух истин Ф. Аквинского). У.Оккам ("бритва Оккама"). Проблемы
соотношения души и тела, свободы воли, разума и веры, философии и религии. Проблема
универсалий в средневековой философии. Фома Аквинский - основатель томизма. Фома
Аквинский как представитель позднего средневековья. Учение об эссенции и
экзистенции. Доказательства бытия Бога в философской системе Ф. Аквинского.

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Исторические условия эпохи Возрождения. От теоцентризма через божественную

сущность человека к идеалу человека-творца. Антропоцентризм. Итальянский гуманизм.
Гуманизм эпохи Возрождения и проблема уникальной личности.  Апофеоз искусства и
культ художника-творца. Антропоцентризм. Реформация. Эразм Роттердамский. Мишель
Монтень. Философия природы (натурфилософия). Николай Кузанский. Учение
Н. Кузанского о совпадении противоположностей. Пантеизм как специфическая черта
натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная Н. Коперника. Гелиоцентризм.
Философские взгляды Дж. Бруно. Галилео Галилей. Появление социальных учений.
Утопический социализм.

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Новое время - эпоха социальной активности, научной и промышленной революций,

просвещения. Проблема метода, формирование идеала, норм и ценностей научного
знания,  сближение философии и конкретных наук в Новое время.  Эмпиризм и
рационализм - два подхода к решению назревших познавательно-методологических
проблем. И.Ньютон. Методология Фр.Бекона. Правила метода и проблема существования
в философии Р.Декарта. Номинализм и реализм Т.Гоббса. Основные идеи и "Этика"
Б.Спинозы. Теория познания Дж.Локка. Основные идеи Лейбница. Монадология.
Проблема существования в  философии Беркли. Д.Юм о процессе познания. Философия
Просвещения. Основные принципы Просвещения. Энциклопедисты Д.Дидро, Д.Аламбер.
Механистический материализм. Ламетри, Гольбах.

Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Обращение к представителям немецкой классической философии: Канту, Фихте,

Шеллингу, Гегелю. Социально-историческая и философская ситуация. Критическая
философия И. Канта. Философия Г. В. Ф.Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Законы
диалектики Гегеля.И. Фихте. Ф.Шеллинг.Л. Фейербах.  Философия марксизма.
Философия и практика. Основные положения материалистического понимания истории.

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX -начала ХХ вв.
Позитивизм. «Первый позитивизм». Социокультурные предпосылки

возникновения позитивизма. Программа «позитивной» философии О. Конта. Философия и
наука. Предмет философии. Классификация наук. «Второй позитивизм»,
эмпириокритицизм. Феноменалистская теория познания. Иррационализм и философия
жизни. Критика классической философии. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора,
А. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Метафизика морали. Философский
пессимизм. Философия Ф. Ницше. Критика классического рационализма. Проблема
предназначения человека. Идея сверхчеловека. Ницше о «смерти» Бога.

Тема 2.8. Русская философия XIX – ХХ вв.
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Основные этапы развития русской философии. Особенности русской философии
XIX-XX вв. Славянофилы. Киреевский, Хомяков. Западники. Чаадаев. Станкевич.
Белинский. Герцен. Русские материалисты 60-х гг. Нигилизм. Бакунин. Чернышевский.
Писарев. Предшественники В.Соловьева. Вл.Соловьев. Жизнь и взгляды. Метафизика
всеединства В.Соловьева. Изменения в умонастроениях русской интеллигенции в начале
ХХ в. Философия Русского Зарубежья. Русский религиозно-философский ренессанс.
Русская идея. Бердяев. Жизнь и творчество. Флоренский. Булгаков. Лосский. Шестов.
В.Розанов. Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский).
Характерные черты русской философии.“Серебряный век” русской культуры и расцвет
русской философии. Характерные черты русской философии: внимание к целостности мира,
его положительному всеединству; этический персонализм, соборность, интуитивность и
праведность, ориентация на смысложизненные проблемы.

Тема 2.9. Современная западная философия
Сциентизм и антисциентизм. Морфология культуры и основные идеи философии

истории О.Шпенглера. Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и
религиозный (К.Ясперс). Современная западная философия: главные проблемы и тенденции.
Американский прагматизм: Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. Феноменология. Философская
герменевтика. Истолкование Хайдеггером понимания как языковой интерпретации.
Постмодернизм и постмодернистское мышление.

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.

Тема 3.1. Онтология
Онтология — учение о бытии. Основные формы бытия. Бытие мира и бытие

человека. Проблема субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Религиозно-
идеалистическое понимание субстанции. Исторические этапы развития представлений о
материи (античность, средневековье, Новое время).

Понятия «пространство», «движение», «время», «субстанция». Классификация
форм движения. Пространство и время как всеобщие формы существования мира.
Абсолютность и относительность пространства и времени. Понятие «сознание», значение
практики в познании.

Тема 3.2. Теория познания
Основные проблемы теории познания (гносеологии) следующие: Что есть знание?

Как оно возможно?  Каковы пути получения знания?  Что есть истина и каковы ее
критерии?

Взаимодействие чувственного опыта и рационального мышления. Научные и
ненаучные типы мышления, их взаимодействие. Развитие взглядов на природу истины
(оптимизм, скептицизм, агностицизм). Главный критерий истины – практика. В истине
есть субъективная и объективная стороны. Абсолютная и относительная истина.

Тема 3.3. Философия науки
Сознательное и бессознательное в научном творчестве. Этапы творческого

процесса познания. Эвристика. Применение общих методов научного поиска в
конкретных науках. Философское осмысление некоторых проблем естествознания.
Сциентизм и антисциентизм. Антигуманистические тенденции развития науки. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника.

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
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Тема 4.1. Специфика социально-философского знания. Социальная
организация общества

Философские концепции общества. Социальная философия исследует объективные
законы и тенденции развития общества. Ценностная сторона социального познания.
Задача социальной философии выявление сущности и закономерностей развития
социальной жизни.

Социальная жизнь общества как совместное бытие людей. Оно включает
материальные и духовные явления общественной жизни в их взаимодействии. Социальное
действие – всегда результат взаимодействия многих общественных факторов.

Тема 4.2. Философская антропология.
Проблема антропогенеза в философии, соотношение социального и биологического

в человеке, мораль и религия. Человек как существо биосоциальное. Генезис
антропологических концепций. Космоцентрический вариант антропологии (Тейяр де
Шарден, Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский). Марксистская версия генезиса человека
(соотношение антропологического и социального). Фрейдизм и неофрейдизм
(франкфуртская школа философии). Социологизаторские и биологизаторские концепции
человека.

Исторический характер взаимоотношения личности и общества. Человек как
творец общества. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Диалектика исторической  необходимости и свободы личности как
критерий общественного прогресса. Возрастание свободы личности как критерий
общественного прогресса. Проблема прав личности, ее ответственности.
Деиндивидуализация личности. Личность как субъект исторического действия. Роль
исторических личностей.

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной философии.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

Цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н. Гумилева.
Глобальные проблемы современности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Работа в группе по выполнению

задания преподавателя, заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
1.2.

Специфика философского знания

Тема
1.3.

Предмет философии и ее функции

Раздел 2История философии
Тема
2.1.

Ранняя, средняя и высокая греческая классика Устный ответ на вопросы

Тема
2.2.

Философия эллинизма и римского периодов

Тема
2.3.

Философия европейского средневековья Работа в группе по выполнению
задания преподавателя, заданного
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Тема
2.4.

Философия эпохи Возрождения в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
2.5.

Философия Нового времени и эпохи
Просвещения

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)Тема

2.6.
Немецкая классическая философия

Тема
2.7.

Постклассическая философия XIX-начала ХХ
вв.

Тема
2.8.

Русская философия XIX– ХХ вв. Устный ответ на вопросы

Тема
2.9.

Современная западная философия

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема
3.1.

Онтология Тестирование

Тема
3.2.

Теория познания

Тема
3.3.

Философия науки

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема
4.1.

Специфика социально-философского знания.
Социальная организация общества

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Тема
4.2.

Философская антропология. Написание эссе с
предоставлением в электронном
виде

Тема
4.3.

Проблема общественного прогресса в
социальной философии.

Выполнение контрольной работы
с предоставлением в электронном
виде

Для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел
1.

Природа философского знания Устный ответ на вопросы

Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Тема
1.2.

Специфика философского знания

Тема
1.3.

Предмет философии и ее функции

Раздел 2 История философии Выполнение заданий
контрольной работы с
предоставлением в электронном
виде

Тема
2.1.

Ранняя, средняя и высокая греческая классика

Тема
2.2.

Философия эллинизма и римского периодов

Тема
2.3.

Философия европейского средневековья

Тема
2.4.

Философия эпохи Возрождения
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Тема
2.5.

Философия Нового времени и эпохи
Просвещения

Тема
2.6.

Немецкая классическая философия

Тема
2.7.

Постклассическая философия XIX-начала ХХ
вв.

Тема
2.8.

Русская философия XIX– ХХ вв.

Тема
2.9.

Современная западная философия

Раздел
3.

Онтология. Теория познания. Философия
науки.

Тестирование

Тема
3.1.

Онтология

Тема
3.2.

Теория познания

Тема
3.3.

Философия науки

Раздел
4.

Социальная философия. Философская
антропология

Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)Тема

4.1.
Специфика социально-философского знания.
Социальная организация общества

Тема
4.2.

Философская антропология.

Тема
4.3.

Проблема общественного прогресса в
социальной философии.

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Выполнение заданий

электронного семинараТема
1.2.

Специфика философского знания

Тема
1.3.

Предмет философии и ее функции

Раздел 2История философии
Тема
2.1.

Ранняя, средняя и высокая греческая классика Выполнение заданий
электронного семинара

Тема
2.2.

Философия эллинизма и римского периодов

Тема
2.3.

Философия европейского средневековья

Тема
2.4.

Философия эпохи Возрождения

Тема
2.5.

Философия Нового времени и эпохи
Просвещения

Тема
2.6.

Немецкая классическая философия

Тема Постклассическая философия XIX-начала ХХ
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2.7. вв.
Тема
2.8.

Русская философия XIX– ХХ вв.

Тема
2.9.

Современная западная философия

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема
3.1.

Онтология Выполнение заданий
электронного семинара

Тема
3.2.

Теория познания

Тема
3.3.

Философия науки

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема
4.1.

Специфика социально-философского знания.
Социальная организация общества

Выполнение заданий
электронного семинара и теста

Тема
4.2.

Философская антропология.

Тема
4.3.

Проблема общественного прогресса в
социальной философии.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Антипов, Г. А. Философия : учеб.пособие для студентов всех форм обучения / Г.
А. Антипов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е
изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 219 с. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон.изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим
доступа :http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е
изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 612 с. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/52306, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса:
Раздел 1 Wirtschaft in Deutschland
Тема 1.1 Wirtschaftssektoren «Секторы экономика» Lesen, Grammatik: Aktiv und Passiv,
Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 1.2. Die größten Unternehmen «Крупнейшие предприятия ФРГ» Lesen, Grammatik:
Aktiv und Passiv, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 1.3. Rechtsformen der Unternehmen «Правовые формы предприятий». Lesen,
Grammatik: Aktiv und Passiv, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Раздел 2 Marketing und Marketinginstrumente
Тема 2.1. Marketing: «Маркетинг». Lesen, Grammatik: Infinitivgruppen, Sprechen,
Hörverstehen, Schreiben;
Тема 2.2 Werbung «Реклама». Lesen, Grammatik: Infinitivgruppen, Sprechen, Hörverstehen,
Schreiben;
Тема 2.3 Messen und Ausstellungen «Ярмарки и выставки». Lesen, Grammatik:
Infinitivgruppen, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Раздел 3 Standort Deutschland
Тема 3.1 Struktur der deutschen Wirtschaft «Структура экономики ФРГ», Lesen, Grammatik:
Kausal-, Bedingung- und Konzessivsätze, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 3. 2 Freie Marktwirtschaft und Planwirtschaft «Свободная рыночная экономика и
плановое хозяйство», Lesen, Grammatik: Kausal-, Bedingung- und Konzessivsätze, Sprechen,
Hörverstehen, Schreiben;
Тема 3.3 Soziale Marktwirtschaft und soziale Sicherheit «Социальная рыночная экономика и
социальное обеспечение», Lesen, Grammatik: Kausal-, Bedingung- und Konzessivsätze,
Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Раздел 4 Finanzwesen
Тема 4.1 Bankwesen «Банковское дело», Lesen, Grammatik: Attribut- und Temporalsätze,
Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 4.2 Geldwesen «Система денежного обращения», Lesen, Grammatik: Attribut- und
Temporalsätze, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 4.3 Steuersystem. Haushaltsplan «Система налогообложения. Бюджет государства»,
Lesen, Grammatik: Attribut- und Temporalsätze, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная и заочная формы обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Wirtschaft in Deutschland

Тема 1.1 Wirtschaftssektoren Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Die größten Unternehmen Написание эссе
Тема 1.3 Rechtsformen der

Unternehmen
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Marketing und Marketinginstrumente
Тема 2.1 Marketing Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2 Werbung Перевод текста
Тема 2.3 Messen und

Ausstellungen
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста
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Раздел 3 Standort Deutschland
Тема 3.1 Struktur der deutschen

Wirtschaft
Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.2 Freie Marktwirtschaft und
Planwirtschaft

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 3.3 Soziale Marktwirtschaft
und soziale Sicherheit

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 4 Finanzwesen
Тема 4.1 Bankwesen Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Geldwesen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.3 Steuersystem.

Haushaltsplan
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ
Таблица 2

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Wirtschaft in Deutschland

Тема 1.1 Wirtschaftssektoren Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 1.2 Die größten Unternehmen
Тема 1.3 Rechtsformen der

Unternehmen
Раздел 2 Marketing und Marketinginstrumente

Тема 2.1 Marketing Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 2.2 Werbung

Тема 2.3 Messen und
Ausstellungen

Раздел 3 Standort Deutschland
Тема 3.1 Struktur der deutschen

Wirtschaft
Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.2 Freie Marktwirtschaft und
Planwirtschaft

Тема 3.3 Soziale Marktwirtschaft
und soziale Sicherheit

Раздел 4 Finanzwesen
Тема 4.1 Bankwesen Письменный ответ на задания электронного

семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 4.2 Geldwesen
Тема 4.3 Steuersystem.

Haushaltsplan

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена для очной формы
обучения и заочной форм обучения с применением ЭО, ДОТ. Для заочной форы обучения
промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для очной формы обучения и
заочной формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ, зачет проводится в конце
1 семестра второго курса, экзамен проводится в конце 2 семестра второго курса. Для
заочной формы обучения экзамен проводится в конце 2  семестра второго курса.  Для
очной и заочной форм обучения зачет и экзамен проводятся в устной форме. Для заочной
формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ зачет и экзамен состоят из
письменного контрольного задания и электронного тестирования с применением
специального программного обеспечения.
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Основная литература
1. Животрева, А.Ю. Иностранный язык в профессиональной сфере

(немецкий) [Электронный ресурс ] : учеб. пособие для студентов всех форм обучения (авт.
редакция) / А. Ю. Животрева; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – Электрон. текстовые данные. -
Новосибирск, 2014. – 156 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения: 10.12.2015). - Загл. c экрана.

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических
специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная, Г. С.
Завгородняя. – Электрон. текстовые данные. - Москва : ФЛИНТА, 2012. - 373 с. - Доступ
из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087, требуется авторизация (дата
обращения 07.11.2013). - Загл. c экрана.

3. Мишаткина, М.В. Иностранный язык в профессиональной сфере
(немецкий)  :  учеб.  пособие /  М.  В.  Мишаткина,  М.  А.  Морозова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. -
147 с. – То же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр.
– филиал РАНХиГС. - Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения: 11.11.2015). - Загл. c экрана.

4. Нарустранг, Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по
грамматике немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Нарустранг. -
Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Антология, 2012. - 272 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295, требуется авторизация (дата
обращения 07.11.2013). - Загл. c экрана.

5. Тинякова, Е.А. Учебник немецкого языка оригинальной методики =
Lehrbuch der Deutschen Sprache. Für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennen lernen
wollen [Электронный ресурс] / Е.А. Тинякова. - Электрон. данные. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2015.  -  183  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464, требуется авторизация (дата
обращения: 14.11.2015). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном и иностранном(ых) языках.

План курса:

Раздел 1. Work and Study
Тема 1.1.  Self-presentation.
Изучение лексики по теме «О себе». Выполнение грамматических упражнений по

темам: местоимения, глаголы to be, to have, оборот there is/are.

Тема 1.2.  Work and Jobs.
Изучение лексики по теме «Работа и профессии». Выполнение грамматических

упражнений по теме: настоящее простое время (Present Simple).

Тема 1.3.
Higher Education . Изучение лексики по теме «Высшее образование». Выполнение

грамматических упражнений по теме: настоящее длительное время (Present Continuous).

Раздел 2. Business Communication.
Тема 2.1.
Business Meetings. Изучение лексики по теме «Деловая встреча». Выполнение

грамматических упражнений по темам: настоящее простое время (Present Simple) и
настоящее длительное время (Present Continuous).

Тема 2.2.
Telephoning. Изучение лексики по теме «Разговор по телефону». Выполнение

грамматических упражнений по темам: модальные глаголы can, could, and would для
выражения просьбы, разрешения и высказывания предложения.

Тема 2.3.  Business Correspondence.
Изучение лексики по теме «Деловая переписка». Выполнение грамматических

упражнений на способы выражения будущего: конструкция to be going to, настоящее
длительное время (Present Continuous), будущее простое время (Future Simple).

Раздел 3. Looking for a Job.
Тема 3.1.  Applying for a job.
Изучение лексики по теме «Устройство на работу». Выполнение грамматических

упражнений по темам: модальные глаголы: must, have to, should.

Тема 3.2.  CV and Cover Letter.
Изучение лексики по теме «Резюме и сопроводительное письмо». Выполнение

грамматических упражнений на времена: прошедшее простое время (The Past Simple),
прошедшее длительное время (The Past Continuous).

Тема 3.3.  Interview.
Изучение лексики по теме «Собеседование». Выполнение грамматических

упражнений на времена: настоящее завершенное время (The Present Perfect), прошедшее
завершенное время (The Past Perfect), настоящее длительное завершенное время (The
Present Perfect Continuous).

Раздел 4. State and Society



Тема 4.1.  Countries and Cities.
Изучение лексики по теме «Страны и города». Выполнение грамматических

упражнений по теме: сравнительная степень прилагательных и наречий.

Тема 4.2.  Politics.
Изучение лексики по теме «Политическое устройство». Выполнение

грамматических упражнений по теме: условные предложения первого типа (The First
Conditional).

Тема 4.3.  Bureaucracy.
Изучение лексики по теме «Бюрократический аппарат». Выполнение

грамматических упражнений по теме: условные предложения второго типа (The Second
Conditional).

Раздел 5. Companies
Тема 5.1.  Forms of Business Organizations.
Изучение лексики по теме «Формы деловой организации». Выполнение

грамматических упражнений по теме: времена в страдательном залоге (Tenses in Passive
Voice).

Тема 5.2.  Organizational Structure.
Изучение лексики по теме «организационная структура». Выполнение

грамматических упражнений по теме: времена в страдательном залоге (Tenses in Passive
Voice).

Тема 5.3.  Company’s History.
Изучение лексики по теме «История компании». Выполнение грамматических

упражнений по теме: времена в страдательном залоге (Tenses in Passive Voice).

Раздел 6. Management
Тема 6.1.  Managers.
Изучение лексики по теме «Менеджеры». Выполнение грамматических

упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге (Tenses in Active
and Passive Voice).

Тема 6.2.  The Management Process.
Изучение лексики по теме «Процесс управления». Выполнение грамматических

упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге (Tenses in Active
and Passive Voice).

Тема 6.3.  Management Skills.
Изучение лексики по теме «Навыки управления». Выполнение грамматических

упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге (Tenses in Active
and Passive Voice).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
для очной формы обучения

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Work and Study

Тема 1.1 Self-Presentation. Перевод текста

Тема 1.2 Work and Jobs. Устное собеседование на заданную тему



Тема 1.3 Higher Education. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Business Communication.

Тема 2.1 Business Meeting. Перевод текста

Тема 2.2 Telephoning. Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Business Correspondence. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Looking for a Job
Тема 3.1 Applying for a job Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2 CV and Cover Letter Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Interview Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 State and Society

Тема 4.1 Countries and Cities. Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.2 Politics Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Bureaucracy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 5 Companies

Тема 5.1 Forms of Business
Organizations

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 5.2 Organizational Structure Устное собеседование на заданную тему
Тема 5.3 Company’s History Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 6 Management

Тема.6.1 Managers Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 6.2 The Management Process Устное собеседование на заданную тему
Тема 6.3 Management Skills Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

для заочной формы обучения
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости

Раздел 1 Work and Study
Тема 1.1 Self-Presentation. Перевод текста

Тема 1.2 Work and Jobs. Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Higher Education. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Business Communication.

Тема 2.1 Business Meeting. Перевод текста

Тема 2.2 Telephoning. Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Business Correspondence. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Looking for a Job
Тема 3.1 Applying for a job Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2 CV and Cover Letter Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Interview Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 State and Society

Тема 4.1 Countries and Cities. Выступление с презентацией на заданную тему



Тема 4.2 Politics Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Bureaucracy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 5 Companies

Тема 5.1 Forms of Business
Organizations

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 5.2 Organizational Structure Устное собеседование на заданную тему
Тема 5.3 Company’s History Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 6 Management

Тема.6.1 Managers Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 6.2 The Management Process Устное собеседование на заданную тему
Тема 6.3 Management Skills Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости

Раздел 1 Work and Study
Тема 1.1 Self-Presentation. Письменный ответ на задания электронного

семинараТема 1.2 Work and Jobs.
Тема 1.3 Higher Education.

Раздел 2 Business Communication.

Тема 2.1 Business Meeting. Письменный ответ на задания электронного
семинараТема 2.2 Telephoning.

Тема 2.3 Business Correspondence.
Раздел 3 Looking for a Job

Тема 3.1 Applying for a job Письменный ответ на задания электронного
семинараТема 3.2 CV and Cover Letter

Тема 3.3 Interview
Раздел 4 State and Society

Тема 4.1 Countries and Cities. Письменный ответ на задания электронного
семинараТема 4.2 Politics

Тема 4.3 Bureaucracy
Раздел 5 Companies

Тема 5.1 Forms of Business
Organizations

Письменный ответ на задания электронного
семинара

Тема 5.2 Organizational Structure
Тема 5.3 Company’s History

Раздел 6 Management
Тема.6.1 Managers Письменный ответ на задания электронного

семинара
Тема 6.2 The Management Process

Тема 6.3 Management Skills

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Основная литература:
1. Миловидов, В. А. Новый английский для экономистов [Электронный ресурс] :

учеб.  пособие /  В.  А.  Миловидов.  — Электрон.  дан.— Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,
2015.  -  617  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Практический курс английского языка = Practical Course of English for Students of
Economics [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов экон. специальностей
вузов / Л. В. Бедрицкая [и др.]. — Электрон. дан. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 368 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28198,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса:

Раздел 1 Wirtschaft in Deutschland
Тема 1.1 Wirtschaftssektoren «Секторы экономика» Lesen, Grammatik: Aktiv und Passiv,
Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 1.2. Die größten Unternehmen «Крупнейшие предприятия ФРГ» Lesen, Grammatik:
Aktiv und Passiv, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 1.3. Rechtsformen der Unternehmen «Правовые формы предприятий». Lesen,
Grammatik: Aktiv und Passiv, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Раздел 2 Marketing und Marketinginstrumente
Тема 2.1. Marketing: «Маркетинг». Lesen, Grammatik: Infinitivgruppen, Sprechen,
Hörverstehen, Schreiben;
Тема 2.2 Werbung «Реклама». Lesen, Grammatik: Infinitivgruppen, Sprechen, Hörverstehen,
Schreiben;
Тема 2.3 Messen und Ausstellungen «Ярмарки и выставки». Lesen, Grammatik:
Infinitivgruppen, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Раздел 3 Standort Deutschland
Тема 3.1 Struktur der deutschen Wirtschaft «Структура экономики ФРГ», Lesen, Grammatik:
Kausal-, Bedingung- und Konzessivsätze, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 3. 2 Freie Marktwirtschaft und Planwirtschaft «Свободная рыночная экономика и
плановое хозяйство», Lesen, Grammatik: Kausal-, Bedingung- und Konzessivsätze, Sprechen,
Hörverstehen, Schreiben;
Тема 3.3 Soziale Marktwirtschaft und soziale Sicherheit «Социальная рыночная экономика и
социальное обеспечение», Lesen, Grammatik: Kausal-, Bedingung- und Konzessivsätze,
Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Раздел 4 Finanzwesen
Тема 4.1 Bankwesen «Банковское дело», Lesen, Grammatik: Attribut- und Temporalsätze,
Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 4.2 Geldwesen «Система денежного обращения», Lesen, Grammatik: Attribut- und
Temporalsätze, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;
Тема 4.3 Steuersystem. Haushaltsplan «Система налогообложения. Бюджет государства»,
Lesen, Grammatik: Attribut- und Temporalsätze, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben;

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная и заочная формы обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Wirtschaft in Deutschland

Тема 1.1 Wirtschaftssektoren Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Die größten Unternehmen Написание эссе
Тема 1.3 Rechtsformen der

Unternehmen
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Marketing und Marketinginstrumente
Тема 2.1 Marketing Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2 Werbung Перевод текста
Тема 2.3 Messen und Письменное выполнение лексико-грамматического



Ausstellungen теста
Раздел 3 Standort Deutschland

Тема 3.1 Struktur der deutschen
Wirtschaft

Устное собеседование на заданную тему

Тема 3.2 Freie Marktwirtschaft und
Planwirtschaft

Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 3.3 Soziale Marktwirtschaft
und soziale Sicherheit

Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 4 Finanzwesen
Тема 4.1 Bankwesen Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Geldwesen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.3 Steuersystem.

Haushaltsplan
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ
Таблица 2

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Wirtschaft in Deutschland

Тема 1.1 Wirtschaftssektoren Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 1.2 Die größten Unternehmen
Тема 1.3 Rechtsformen der

Unternehmen
Раздел 2 Marketing und Marketinginstrumente

Тема 2.1 Marketing Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 2.2 Werbung

Тема 2.3 Messen und
Ausstellungen

Раздел 3 Standort Deutschland
Тема 3.1 Struktur der deutschen

Wirtschaft
Письменный ответ на задания электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 3.2 Freie Marktwirtschaft und
Planwirtschaft

Тема 3.3 Soziale Marktwirtschaft
und soziale Sicherheit

Раздел 4 Finanzwesen
Тема 4.1 Bankwesen Письменный ответ на задания электронного

семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного ПО

Тема 4.2 Geldwesen
Тема 4.3 Steuersystem.

Haushaltsplan

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена для очной формы
обучения и заочной форм обучения с применением ЭО, ДОТ. Для заочной форы обучения
промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для очной формы обучения и
заочной формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ, зачет проводится в конце
1 семестра второго курса, экзамен проводится в конце 2 семестра второго курса. Для
заочной формы обучения экзамен проводится в конце 2  семестра второго курса.  Для
очной и заочной форм обучения зачет и экзамен проводятся в устной форме. Для заочной
формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ зачет и экзамен состоят из
письменного контрольного задания и электронного тестирования с применением
специального программного обеспечения.



Основная литература
1. Животрева, А.Ю. Иностранный язык в профессиональной сфере

(немецкий) [Электронный ресурс ] : учеб. пособие для студентов всех форм обучения (авт.
редакция) / А. Ю. Животрева; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – Электрон. текстовые данные. -
Новосибирск, 2014. – 156 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения: 10.12.2015). - Загл. c экрана.

2. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических
специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная, Г. С.
Завгородняя. – Электрон. текстовые данные. - Москва : ФЛИНТА, 2012. - 373 с. - Доступ
из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087, требуется авторизация (дата
обращения 07.11.2013). - Загл. c экрана.

3. Мишаткина, М.В. Иностранный язык в профессиональной сфере
(немецкий)  :  учеб.  пособие /  М.  В.  Мишаткина,  М.  А.  Морозова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и
гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. -
147 с. – То же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр.
– филиал РАНХиГС. - Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения: 11.11.2015). - Загл. c экрана.

4. Нарустранг, Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по
грамматике немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Нарустранг. -
Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург : Антология, 2012. - 272 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295, требуется авторизация (дата
обращения 07.11.2013). - Загл. c экрана.

5. Тинякова, Е.А. Учебник немецкого языка оригинальной методики =
Lehrbuch der Deutschen Sprache. Für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennen lernen
wollen [Электронный ресурс] / Е.А. Тинякова. - Электрон. данные. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2015.  -  183  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464, требуется авторизация (дата
обращения: 14.11.2015). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном и иностранном(ых) языках.

План курса:

Раздел 1 Marketing
Тема 1.1 What is Marketing? «Что такое маркетинг?»
Reading, Grammar: Active and Passive Voice revision, Listening, Writing

Тема 1.2.  Marketing Mix «Теория (концепция) 4 P».
Reading, Questions, Listening, Writing

Тема 1.3. Market Research and Marketing Research « Обобщение данных о
конъюнктуре рынка и изучение конъюнктуры рынка».

Reading, Reported Questions, Listening, Writing.

Раздел 2 Money and Banks
Тема 2.1.  Money: «Деньги».
Reading, Reported Speech, Listening, Writing

Тема 2.2 Banks «Банки».
Reading, Reported Speech, Listening, Writing

Тема 2.3 Monetary Policy «Денежно-кредитная политика».
Reading, Reported Speech, Listening, Writing

Раздел 3 Taxation
Тема 3.1 Taxes «Налогообложение».
Reading, Conditionals, Listening, Writing

Тема 3. 2 Taxpayers in the USA «Налогоплательщики США».
Reading, Conditionals, Listening, Writing

Тема 3.3 Taxes (How to Avoid Taxation) «Налогообложение (Как избежать
выплаты налогов)»ю

Reading, Conditionals, Listening, Writing

Раздел 4 Business Ethics
Тема 4.1 Ethical Standards «Этические стандарты».
Reading, The Articles, Listening, Writing

Тема 4.2 Business and Managerial Ethics «Нормы этики в бизнесе и на рабочем
месте».

Reading, Articles, Listening, Writing

Тема 4.3 The Enron Scandal «Скандал в фирме Энрон».
Reading, Articles, Listening, Writing.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости

Раздел 1 Marketing
Тема 1.1 What is Marketing? Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Marketing Mix Написание эссе
Тема 1.3 Market Research and

Marketing Research
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Money and Banks
Тема 2.1 Money Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2 Banks Перевод текста
Тема 2.3 Monetary Policy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 3 Taxation

Тема 3.1 Taxes Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.2 Taxpayers in the USA Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.3 Taxes (How to avoid

Taxation)
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 4 Business Ethics
Тема 4.1 Ethical Standards Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Business and Managerial

Ethics
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.3 The Enron Scandal Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

для заочной формы обучения
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости

Раздел 1 Marketing
Тема 1.1 What is Marketing? Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Marketing Mix Написание эссе
Тема 1.3 Market Research and

Marketing Research
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Money and Banks
Тема 2.1 Money Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2 Banks Перевод текста
Тема 2.3 Monetary Policy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 3 Taxation

Тема 3.1 Taxes Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.2 Taxpayers in the USA Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.3 Taxes (How to avoid

Taxation)
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 4 Business Ethics
Тема 4.1 Ethical Standards Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 Business and Managerial

Ethics
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.3 The Enron Scandal Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости

Раздел 1 Marketing
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Тема 1.1 What is Marketing? Письменный ответ на задания электронного
семинараТема 1.2 Marketing Mix

Тема 1.3 Market Research and
Marketing Research

Раздел 2 Money and Banks
Тема 2.1 Money Письменный ответ на задания электронного

семинараТема 2.2 Banks
Тема 2.3 Monetary Policy

Раздел 3 Taxation
Тема 3.1 Taxes Письменный ответ на задания электронного

семинараТема 3.2 Taxpayers in the USA
Тема 3.3 Taxes (How to avoid

Taxation)
Раздел 4 Business Ethics

Тема 4.1 Ethical Standards Письменный ответ на задания электронного
семинараТема 4.2 Business and Managerial

Ethics
Тема 4.3 The Enron Scandal

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Основная литература:
1. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) : экономика : учеб.

пособие для студентов всех форм обучения по направлению 080100.62 - Экономика / Е. А.
Крутько [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск :  Изд-во СибАГС,  2014.  -  115  с.  +  2  электрон.  опт.  диска.  –  То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. - Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Миловидов, В. А. Новый английский для экономистов [Электронный ресурс] :
учеб.  пособие /  В.  А.  Миловидов.  — Электрон.  дан.  — Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,
2015.  -  617  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном и иностранном(ых) языках и способность проявлять толерантность в
условиях межкультурного разнообразия общества.

План курса:

Раздел 1. Русский язык
Тема 1.1. Русский язык в современном мире
Основные понятия курса: язык, речь, текст, общение, речевая деятельность,

культура речи; их смысл и соотношение. Русский язык как способ существования
русского национального мышления и русской культуры, нуждающийся в охране и
правильном использовании. Национальный язык и его страты. Русский язык как
универсальная знаковая система передачи информации, требующая дальнейшего
совершенствования на новом этапе развития цивилизации. Другие знаковые системы,
используемые в человеческом обществе в их сопоставлении с языком. Основные функции
языка. Язык как средство общения, сообщения и воздействия; язык как средство познания;
язык как средство хранения и передачи из поколения в поколение общественного
сознания.  Язык и культура. Роль языка в развитии  национальной и мировой культуры и в
усвоении культуры каждым членом общества. Связь языка с историей и культурой
народа. Русский язык среди языков мира. Русский язык как государственный язык
Российской Федерации, средство межнационального воздействия и один из мировых
языков. Русский язык конца ХХ века. Новые явления в русском языке.

Тема 1.2. Литературный язык как основа культуры речи
Русский литературный язык как обработанный и нормированный вариант русского

языка, обслуживающий разнообразные культурные потребности всего народа.
Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. Языковая норма, ее
роль в становлении и функционировании литературного языка.  Соблюдение норм как
признак речевой культуры  личности и общества. Коммуникативная целесообразность
нормы. Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная
обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. Динамичность и
историческая изменчивость норм. Факторы, влияющие на изменение норм (влияние на
литературный язык диалектов и просторечия, взаимодействие стилей и др.). Норма и
речевой вкус. Императивные и диспозитивные нормы. Норма и вариантность языковых
единиц. “Старшая” и “младшая” нормы русского литературного языка. Основные
орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка.
Лексические, морфологические, синтаксические нормы. Стилистические нормы как
нормы выбора языковых средств в соответствии с целью,  условиями общения и
требованиями жанра. Норма и художественная речь. Система правил орфографии и
пунктуации в письменной речи. Основные средства кодификации языковых факторов
(словари, справочники, учебники русского языка, научные лингвистические исследования,
образцы речи и др.). Нормативные словари и словари - справочники. Принципы работы с
ними.

Тема 1.3. Коммуникативные качества речи
Характеристика коммуникативных качеств речи: правильности, чистоты,

логичности, точности, выразительности, богатства, благозвучия, лаконичности. Владение
коммуникативными качествами как способ формирования речевой личности
профессионала и устранения коммуникативных барьеров в профессиональном общении.
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Уместность речи как этический показатель личности и регулятор коммуникативного
процесса. Понятность, доступность, эффективность речи. Богатство словаря как условие
выразительности речи. “Избыточность” и “недостаточность” как речевые погрешности.
Понятие тропа. Смысловые особенности тропов, их риторические возможности и правила
использования в речи. Понятие риторической фигуры. Фигуры речи и их классификация.
Антитеза и ее смысловая структура. Виды градации. Разновидности и риторические
функции повтора. Периодическая речь и структура периода. Риторическое восклицание,
риторический вопрос и риторическое обращение. Введение чужой речи. Фигуры,
создающие эмоциональный контакт с адресатом.

Тема 1.4 Функциональные разновидности современного русского
литературного языка

Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный,
официально-деловой, научный и публицистический стили как разновидности русского
литературного языка, предназначенные для использования в определенных сферах
общения. Научный стиль в его устной и письменной разновидности. Специфика
использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Языковые
средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ. Фиксация уже
имеющегося научного знания, формулирование проблем, предлагаемые варианты их
решения (гипотезы). Порождение  нового знания - одна из важнейших функций научного
текста. Определение понятий, аргументация, цитация и ссылки. Официально-деловой
стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы
официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык
и стиль инструктивно-коммерческих документов. Реклама в деловой речи. Правила
оформления документов. Речевой этикет в документе. Требования к деловым текстам:
точность и недвусмысленность выражений, запрет на употребление метафор,
использование стандартных формулировок. Органичное включение в деловой текст
цифровых данных, таблиц, графиков, схем. Публицистический стиль. Отбор языковых
средств в публицистическом стиле.  Средства структурирования публицистического
текста. Взаимодействие научного и официально-делового стиля с публицистическим.
Разговорный (разговорно-обиходный) стиль в системе функциональных разновидностей
русского литературного языка.  Язык художественной литературы и употребление им всех
средств литературного языка, а также элементов нелитературных вариантов русского
языка.

Раздел 2. Культура речи
Тема 2.1. Виды и жанры речевых произведений
Понятие о речевом жанре. Типология речевых произведений: повествование,

описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог. Особенности их композиции.
Логические формы изложения: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Приемы изложения
и объяснения: дедукция, индукция, аналогия. Жанры научной речи. Научная статья,
монография, доклад и их структурно-смысловые компоненты. Тезисы статьи, доклада.
Конспект, аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности.
Жанры официально-деловой речи. Заявление, служебная записка, постановление,
постановление, протокол собрания, инструкция. Деловые письма и их разновидности.
Биография, автобиография. Жанры - побуждения (приказ, служебное распоряжение,
инструкция
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Тема 2.2. Структура и содержание речевой деятельности
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Речевое общение как вид

деятельности. Его структура. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо,
чтение) и их характеристика. Основные направления совершенствования навыков
грамотного письма и говорения. Письмо как система фиксации речи с помощью
графических знаков, позволяющая передавать речевую информацию на расстоянии и
закреплять ее во времени. Общение. Формы и типы речевой коммуникации, выделяемые
по различным признакам (условия общения, количество участников, цель общения,
характер ситуации). Функции речевого общения. Основные единицы общения: речевое
событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие.  Понятие дискурса. Связь текста с
экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, психологическими и
другими факторами. Принципы организации речевого взаимодействия  и условия
эффективности общения. Речь как продукт речевой деятельности. Ее формы: устная и
письменная, разновидности: диалогическая и монологическая.

Тема 2.3. Устная речь и условия её эффективности
Отличия устной речи от письменной. Спонтанность устной речи, своеобразие

синтаксического строя. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов. Культура речи. Неподготовленная, частично подготовленная, подготовленная
устная речь.  Приемы подготовки.  Особенности устной публичной речи.  Оратор и его
аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Организация  начала и
конца речи. Систематизация материала. Порядок слов как смыслоразличительное и
стилистическое средство. Лексическая и стилистическая синонимия. Невербальные
средства общения (мимика, жестикуляция). Деловой разговор как особая разновидность
деловой речи: основные требования, риторический инструментарий, правила общения.

Тема 2.4. Диалогические жанры речи
Жанры – диалоги и полилоги: собрание, совещание, переговоры, интервью, беседа,

дискуссия, диспут, полемика. Их цели, задачи и условия эффективной организации. Виды
вопросов и ответов, способы их классификации. Дискуссия как управляемый публичный
спор. Задачи дискуссии, их виды. Роль ведущего. Дискуссионные (аргументирующие)
выступления, их особенности. Понятие и структура доказательства. Тезис, аргументы,
демонстрация. Виды доказательств. Опровержение и его структура. Виды опровержений.
Выражение согласия и несогласия. Корректность в споре. Правила речевого поведения
вежливых партнеров. Этические параметры спора и дискуссии. Речевой этикет и пути его
формирования. Этикетные формулы русского языка. Обращение, приветствие –
прощание, просьба – требование, похвала – порицание. Значение речевого этикета для
организации эффективного профессионального общения и формирования корпоративной
культуры в современном обществе. Фонд оценочных средств текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Русский язык
Тема1.1. Русский язык в современном мире Устный/письменный ответ на вопросы
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Тема 1.2. Литературный язык – основа культуры
речи

Выполнение письменного задания на
бумажном носителе

Тема 1.3. Коммуникативные качества речи Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.4 Функциональные разновидности совр.

русского языка
Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Культура речи
Тема2.1 Виды и жанры речевых произведений Выполнение письменного задания на

бумажном носителе
Тема 2.2. Структура и содержание речевой

деятельности
 Устный доклад на заданную тему

Тема 2.3. Устная речь и условия её
эффективности

Устный доклад на заданную тему

Тема 2.4. Диалогические жанры речи Устный доклад на заданную тему

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Русский язык
Тема1.1. Русский язык в современном мире

Комплексное задание по вопросам
раздела

Тема 1.2. Литературный язык – основа культуры
речи

Тема 1.3. Коммуникативные качества речи
Тема 1.4 Функциональные разновидности совр.

русского языка
Раздел 2 Культура речи

Тема2.1 Виды и жанры речевых произведений

Комплексное задание по вопросам
раздела

Тема 2.2. Структура и содержание речевой
деятельности

Тема 2.3. Устная речь и условия её
эффективности

Тема 2.4. Диалогические жанры речи

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:
1. Горовая,  И.  Г.  Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]  /  И.  Г.

Горовая ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». -
Электрон. дан. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 146 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822, требуется авторизация (дата
обращения : 08.08.2017). – Загл. с экрана.

2. Дроздецкая,  Г.  В.  Русский язык и культура речи :  учеб.  пособие для всех форм
обучения /  Г.  В.  Дроздецкая,  Н.  В.  Отургашева ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2013. - 185 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т
упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация
(дата обращения : 08.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.

План курса:

Раздел 1. Основы теории государства и права
Тема 1.1. Государство: понятие, признаки, формы.
Понятие и признаки государства. Понятие формы государства. Формы

государственного правления. Формы государственного устройства. Политический режим.

Тема 1.2. Функции государства. Механизм государства.
Понятие и общая характеристика функций государства. Классификация функций

государства. Формы и методы осуществления функций государства. Механизм
государства, понятие, признаки и состав. Государственный аппарат, понятие, состав.
Государственные органы, понятие и виды. Основные черты правового государства.

Тема 1.3. Понятие и признаки права. Источники права.
Понятие и признаки права. Право как государственный регулятор общественных

отношений. Понятие и виды источников права. Юридический прецедент, нормативный
договор, правовой обычай, юридическая наука. Понятие и виды нормативных правовых
актов. Закон и подзаконные нормативные правовые акты. Юридическая сила
нормативных правовых актов. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права.
Понятие и структура системы права. Предмет и метод правового регулирования. Общая
характеристика отраслей российского права. Основные правовые системы современности.

Тема 1.4. Правовые отношения. Реализация права.
Понятие, виды и общая характеристика правовых отношений. Субъекты

правоотношения. Понятие и характеристика физического лица: правоспособность и
дееспособность, понятие правосубъектности. Понятие юридического лица. Понятие и
виды объектов правоотношения. Содержание правоотношения. Основания возникновения
правоотношения. Понятия и виды юридических фактов. Понятие и формы реализации
права.

Раздел 2. Общая характеристика отраслей российского права
Тема 2.1 Основы конституционного права России
Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского

конституционного права. Конституция Российской Федерации – Основной Закон
Российского государства. Структура Конституции РФ и порядок ее изменения.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина. Гражданство Российской
Федерации. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации.
Понятие государственного устройства. Правовой статус субъектов Федерации. Принципы
федеративного устройства Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти
субъектов Федерации. Система органов государственной власти в России: понятие и
классификация государственных органов. Принцип разделения властей.
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Тема 2.2 Основы гражданского права России
Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права.

Предмет гражданского права. Метод гражданского права: понятие, признаки. Источники
гражданского права. Понятие, содержание и особенности гражданско-правовых
отношений. Общие положения о вещном праве: понятие и признаки вещного права.
Собственность и право собственности. Понятие и содержание права собственности.
Основания возникновения и прекращения права собственности. Общие положения об
обязательствах: понятие,  основания возникновения, виды. Стороны обязательства.
Исполнение обязательств: понятие и принципы. Способы обеспечения обязательств:
понятие, виды. Понятие и значение договора. Форма и содержание договора. Виды
договоров. Порядок и стадии заключения  гражданско-правового договора. Изменение и
расторжение гражданско-правового договора: основания, порядок и последствия. Понятие
и значение наследования. Законодательство о наследовании. Основания наследования.
Открытие наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. Состав
наследства. Правовые основы деятельности кадровых служб.

Тема 2.3 Основы трудового права России
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового законодательства.

Метод трудового права. Принципы трудового права. Источники и системы трудового
права. Международное трудовое право. Основы социального права, касающиеся
социально-трудовой сферы. Основы миграционного права, касающиеся социально-
трудовой сферы. Понятие и содержание трудового договора. Стороны трудового
договора. Срочный трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение трудового
договора. Меры поощрения за успехи в труде.  Понятие и виды дисциплинарных
взысканий. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания. Понятие, виды и
причины трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров.
Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения
индивидуальных трудовых споров.

Тема 2.4 Основы семейного права России .
Понятие и предмет семейного права. Источники семейного права. Принципы

семейного права. Понятие брака. Порядок заключения брака. Личные и имущественные
права и обязанности супругов. Брачный договор. Прекращение брака. Признание брака
недействительным. Основания возникновения правоотношений между родителями и
детьми. Содержание родительских прав и обязанностей. Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание детей. Общая характеристика алиментных обязательств.

Тема 2.5 Основы административного права России
Понятие административного права, его предмет, метод, источники. Субъекты

административного права. Органы исполнительной власти, как субъект
административного права. Правовой статус государственных и муниципальных
служащих. Понятие и состав административного правонарушения. Административная
ответственность и виды  административных наказаний.

Тема 2.6 Основы уголовного права России
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской

Федерации. Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.  Уголовная ответственность. Понятие и цели
наказания. Виды уголовных наказаний. Общая характеристика Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Состояние аффекта.
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Тема 2.7 Основы экологического права России
Предмет и метод экологического права. Источники экологического права. Объекты

охраны окружающей среды. Общая характеристика правового режима использования и
охраны вод, земель, животного мира, лесов. Полномочия органов государственной власти
и местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Основные задачи и виды экологического контроля. Ответственность за экологические
правонарушения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы теории государства и  права
Тема1.1.Государство: понятие, признаки, формы. Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.2.Функции государства. Механизм
государства

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3.Понятие и признаки права. Источники
права.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания

Тема 1.4.Правовые отношения. Реализация права. Решение тестового задания
Раздел 2Общая характеристика отраслей российского права

Тема2.1Основы конституционного права России Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания

Тема 2.2.Основы гражданского права России Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3.Основы трудового  права России Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 2.4.Основы семейного права России Устный/письменный ответ на вопросы

Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5.Основы административного права России. Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.6.Основы уголовного права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.7.Основы экологического права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Основы теории государства и права

Тема 1.1.Государство: понятие, признаки, формы.

Практические задания, тестирование
по темам раздела 1

Тема 1.2.Функции государства. Механизм
государства
Тема 1.3.Понятие и признаки права. Источники
права.
Тема 1.4.Правовые отношения. Реализация права.

Раздел 2 Общая характеристика отраслей российского права
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Тема 2.1.Основы конституционного права России

Практические задания, тестирование
по темам раздела 2

Тема 2.2.Основы гражданского права России
Тема 2.3.Основы трудового  права России
Тема 2.4.Основы семейного права России
Тема 2.5.Основы административного права России.

Тема 2.6.Основы уголовного права России
Тема 2.7.Основы экологического права России

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Основы теории государства и  права

Тема 1.1.Государство: понятие, признаки, формы.

Электронный семинар 1

Тема 1.2.Функции государства. Механизм
государства
Тема 1.3.Понятие и признаки права. Источники
права.
Тема 1.4.Правовые отношения. Реализация права.

Раздел 2 Общая характеристика отраслей российского права
Тема 2.1.Основы конституционного права России

Электронный семинар 2

Тема 2.2.Основы гражданского права России
Тема 2.3.Основы трудового  права России
Тема 2.4.Основы семейного права России
Тема 2.5.Основы административного права России.
Тема 2.6.Основы уголовного права России
Тема 2.7.Основы экологического права России

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:
1. Закревская, О. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В.

Закревская. — Электрон. дан. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2011. — 329 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/1151, требуется
авторизация (дата обращения : 06.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е
изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  431  с.  –Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461, требуется авторизация (дата
обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.

План курса:

Раздел 1. Познавательные процессы и психические состояния личности
Тема 1.1. Биологические основы психики. Сознательное и бессознательное.
Развитие психики человека. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.

Мозг и психика. Локализация психических функций. Функции правого и левого
полушарий. Психика и организм. Физиологические механизмы психологических
процессов и состояний. Определение сознания. Происхождение сознания.
Бессознательное и его связь с сознанием Эволюция представлений о психике.

Тема 1.2. Познавательные психические процессы. Интеллект.
Ощущение и восприятие. Классификация ощущений. Изменение и измерение

ощущений. Восприятие как процесс. Представление. Восприятие пространства, движения
и времени. Память. Определение памяти. Виды памяти и их особенности.
Индивидуальные различия   памяти. Теории памяти. Законы памяти. Развитие памяти.
Воображение. Природа и виды воображения. Функции и индивидуальные особенности
воображения. Методы развития воображения. Мышление. Понятие, виды, операции и
формы мышления. Теории мышления. Особенности творческого мышления.
Психодиагностика индивидуальных особенностей мышления. Развитие мышления. Речь.
Виды и функции речи. Речь как средство общения людей. Внимание. Функции, свойства и
виды внимания. Диагностика основных свойств внимания. Формирование и развитие
внимания. Интеллект: понятие, структура. История исследования интеллекта.
Коэффициент интеллекта. Теории интеллекта. Познавательные способности. Психология
интеллекта: теория М.А. Холодной. Когнитивные стили. Психодиагностика интеллекта.

Тема 1.3 Психические состояния
Эмоции и чувства. Психология переживания. Настроение. Аффекты. Воля.

Природа и структура волевого действия.  Роль эмоций и воли в жизнедеятельности
человека. Тревожность. Агрессия. Эмоциональное выгорание. Стресс и дистресс.
Саморегуляция: методы борьбы с дистрессом. Психодиагностика состояний, психическая
регуляция и контроль эмоционального поведения.

Раздел 2 Психология личности и группы
Тема 2.1. Темперамент и характер, способности
Темперамент и характер. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.

Системный подход к проблеме личность. Социализация личности. Я-концепция личности.
Рефлексия. Теории темперамента: гуморальная (Гиппократ), конституциональная
(Э. Кречмер), морфологическая (У. Шелдон), теория И. П. Павлова. Характер: понятие,
структура, условия и факторы формирования. Типологии характеров. Проблема
соотношения нормы и патологии. Теория Дж. Олдхэма и Л. Морриса. Теория черт
Р. Кеттелла. Акцентуации характеров К. Леонгарда. Психодиагностика свойств личности.
Способности: понятие и виды способностей. Способности и задатки. Природа высших
человеческих способностей. Формирование и развитие способностей. Одаренность.
Талант. Гениальность. Способности: понятие и виды способностей. Способности и
задатки. Природа высших человеческих способностей. Формирование и развитие
способностей. Одаренность. Талант. Гениальность.
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Тема 2.2. Психология больших и малых групп
Классификация групп.  Большие группы. Стихийные группы и массовые движения.

Основные характеристики группы Психология больших групп. Психология малых групп.
Динамические процессы в малой группе. Признаки коллектива. Личность в группе.
Лидерство и руководство. Психология лидерства. Межгрупповые взаимоотношения и
взаимодействия. Социометрия. Групповые феномены. Процесс принятия группового
решения

Тема 2.3.Мотивация и стимулирование персонала
Сравнительный анализ понятий: потребность, мотив, мотивировка, мотивация и

стимулирование. Мотивация: понятия, виды потребностей, мотивов и методы их
диагностики. Основные теории мотивации. Мотивация социального поведения человека.
Нематериальные способы стимулирования.

Тема 2.4.Деятельность и общение
Виды деятельности. Психика, поведение и деятельность. Виды деятельности и их

особенности. Игра. Учение. Общение. Труд и профессиональная деятельность Психология
в экономической деятельности. Общественные и межличностные отношения. Общение и
речь. Три стороны общения: коммуникативная (обмен информацией), интерактивная
(взаимодействие), перцептивная ( восприятие и понимание людьми друг друга) Модель
коммуникативного процесса  Г Лассуэлла. Вербальная и невербальная коммуникация, ее
виды и особенности. Типы взаимодействий. Роли, позиции, статусы, стили. Транзактный
анализ Э.Берна. Конфликтное взаимодействие: этапы управления конфликтом и
содержание управленческих действий. Типы поведения в конфликте. Понятие социальной
перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация,
рефлексия, эмпатия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Познавательные процессы и психические состояния личности

1.1. Биологические основы психики.
Сознание и бессознательное

опрос, тестирование

1.2. Познавательные психические
процессы. Интеллект

опрос, дискуссия, практическое задание

1.3.Психические состояния практическое задание
Раздел 2 Психология личности и группы

2.1. Темперамент характер,
способности

опрос, тестирование, практическое задание

2.2.  Психология больших и малых
групп

опрос, тестирование

2.3.Мотивация и стимулирование
персонала

опрос, контрольная работа

2.4.Деятельность и общение опрос, тестирование

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Познавательные процессы и психические состояния личности

1.1. Биологические основы психики.
Сознание и бессознательное

контрольная работа
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1.2. Познавательные психические
процессы. Интеллект

тестирование

1.3.Психические состояния контрольная работа
Раздел 2 Психология личности и группы

2.1. Темперамент характер,
способности

контрольная работа

2.2.  Психология больших и малых
групп

контрольная работа

2.3.Мотивация и стимулирование
персонала

тестирование

2.4.Деятельность и общение контрольная работа

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Познавательные процессы и психические состояния личности

1.1. Биологические основы психики.
Сознание и бессознательное

Электронный семинар 11. 2. Познавательные психические
процессы. Интеллект
1.3.Психические состояния

Раздел 2 Психология личности и группы
2.1. Темперамент характер,
способности

Электронный семинар 2
2.2.  Психология больших и малых
групп
2.3.Мотивация и стимулирование
персонала
2.4.Деятельность и общение

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:
1. Войтик,  И.  М.  Психология:  учеб.  пособие для всех форм обучения /  И.  М.

Войтик; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из
Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2.  Гуревич, П. С. Психология : учеб. для студентов вузов / П. С. Гуревич. - 2-е изд.
- Москва : Инфра-М, 2015. - 331 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность проявлять толерантность в условиях межкультурного
разнообразия общества.

План курса:

Раздел 1. Социология как наука об обществе
Тема 1.1. Объект и предмет социологии, ее функции, значение в современном

обществе
Социальные и научные предпосылки социологии. Буржуазные революции в Европе

как исторические предпосылки становления социологии. Усложнение общественных
процессов и демократизация всех сфер жизнедеятельности общества. Накопление знаний
об общественных процессах и явлениях в рамках социальной философии и истории.
Потребность в новом знании. О.Конт и Г.Спенсер об особенностях  философского знания.
О.Конт и Г.Спенсер о научном знании. Социология как наука. Объект и предмет
социологии: макро- и микроуровни. Структура и уровни социологического знания.
Теоретическая и эмпирическая социология. Основные подходы в социологии: структурно-
функциональный, бихевиористский, социокультурный, конфликтологический.
Познавательная, информационная, совещательно-прогностическая функции социологии.

Тема 1.2. Основные макросоциологические и микросоциологические теории
классической социологии. Направления и школы американской социологии.

Классический период в развитии социологии. М.Вебер «Протестантская этика и
дух капитализма». Вклад М.Вебера в социологию: понятие «рациональности»,
«социального действия», «бюрократии». Э.Дюркгейм и его теория аномии. Метод
социологии Э.Дюркгейма. К. Маркс и его теория классовой борьбы. Формальная
социология Г.Зиммеля. Структурный фукционализм. Теории конфликтов. Теория
социального обмена (Дж. Хоманс, П.Блау). Школа «человеческих отношений»
(Э.Мэйо).Чикагская социологическая школа (Р.Парк, Л.Вирт, У.Томас, Э. Берджесс).
Символический интеракционизм (Дж. Г.Мид, Г.Блумер). Феноменологическая социология
(А.Шюц). Социология знания (П. Бергер, Т.Лукман) и этнометодология (Г.Гарфинкель).
Интегративный макро- и микроподход к социальным явлениям (теория структурации Э.
Гидденса).

Тема 1.3. Социологическая мысль в России, особенности ее становления и
развития

Росcийская социология: направления и идеи. Особенности становления российской
социологии: связь социологических теорий с общим философским мировоззрением,
политизация, интерес к проблеме социального конфликта. Социологические школы
периода становления: субъективная (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, С.Н.
Южаков и др.), географическая (Л.И.Мечников и др.), психологическая (В.М. Бехтерев).
Основные направления русской социологии: народническая (А.И. Герцен, Н.Г.
Чернышевский и др.),  марксистская (Г.В.  Плеханов,  Н.И.  Бухарин),  социология
всеединства (В.С. Соловьев, Л.П. Карсавин и др.), анархическая социология
(М.А.Бакунин, П.А. Кропоткин и др.). Социология Питирима Сорокина. Основные идеи
российской социологии ХIХ- начала ХХ в. Современные тенденции развития российской
социологии.

Тема 1.4. Методы сбора и анализа социологической информации и их роль в
процессах социального управления

Социологическое исследование. Классификация социологических исследований.
Основные характеристики социологического исследования, его функции, виды, структура,
этапы. Подготовка социологического исследования. Определение проблемы, цели, задач,
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объекта и предмета. Понятие программы социологического исследования, ее функций и
структуры. Сбор социологической информации. Характеристика методов сбора
социологической информации. Наблюдение в социологии, его функции и виды. Опрос как
метод сбора социологических данных. Сущность и специфика процедуры опроса.
Интервьюирование и анкетирование как основные виды опросов. Анализ документов в
социологии. Особенности анализа содержания личных документов. Социальный
эксперимент и возможности его использования. Возможности использования
социометрических методов для изучения межличностных отношений в коллективе и
межгрупповых отношений. Качественные методы: кейс-стади, метод фокус-группы,
анализ личных документов и др. Подведение итогов социологического исследования.
Анализ результатов исследования, их интерпретация.

Раздел 2. Общество как объект управления
Тема 2.1. Общество как социальная система. Социальные институты, их виды

и роль в системе управления
Понятие «система» в социологии. Основные принципы системы. Понятие

«общество» в социологии и его основные характеристики. Общество как система.
Экономическая, политическая, духовная и другие подсистемы  общества. Характеристики
общества: целостность, устойчивость, автономность и самодостаточность, способность к
саморегуляции. Марксистская модель общества (К.Маркс). Структурно-
функционалистская модель общества (Т.Парсонс). Понятие "социальный институт".
Социальный институт как элемент социальной системы. Общественная потребность и
социальный институт. Основные признаки социального института. Социальный институт
как совокупность функций, социальных учреждений, социальных ролей и статусов,
социальных норм и правил. Типы социальных институтов. Распределительные,
коммуникативные, контролирующие, репродуктивные социальные институты. Семья,
религия, мораль, право, государство, СМИ  как социальные институты. Виды социальных
общностей, классификация социальных групп.

Тема 2.2. Социологические концепции и модели  развития общества.
Социальная структура, социальная стратификация и социальная мобильность

Типология обществ. Исторические типы обществ: критерии и классификации.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Традиционное и
современное общество (Ф. Теннис). Формационный подход к типологии общества
(К.Маркс) и цивилизационный (Н.Я. Данилевский, П.А.Сорокин, А. Тойнби, О.
Шпенглер). Западная и восточная модели обществ. Теория модернизации. Традиционное,
индустриальное и постиндустриальное общества. Модернизации российского общества и
переход к рынку.

Понятие социальной структуры. Основные элементы социальной структуры.
Социальная дифференциация и социальная стратификация. Критерии социальной
стратификации.  Теория Э.  Дюркгейма.  Классовая теория К.  Маркса.  П.  Сорокин о
социальной однородности и социальной стратификации. Причины социального
неравенства. М.Вебер о социальной стратификации. Социальная мобильность. Каналы
социальной мобильности. Тенденции формирования социальной структуры современного
российского общества.

Тема 2.3. Социология управления как отрасль социологического знания.
Теоретические основы современной социологии менеджмента

Объект и предмет социологии управления.  Предпосылки возникновения
социологии управления. Консервативная (Г.Гегель, Ж. де Местр), либеральная (И. Кант,
И. Бентам, Дж. Милль, и др.),  социалистическая (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин)
идеологии. Становление социологии управления. Теория и практика социального
управления в XX веке. Основные школы зарубежной управленческой мысли: школа
научного управления (Ф.Тейлор, Ф.Гилберт, Г.Гант), административная школа (А.
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Файоль, Дж.Муни),  школа «человеческих отношений» (Э.Мэйо). Социальное действие и
теория бюрократии М. Вебера. Теории мотивации (потребностей) А. Маслоу, Д. Мак-
Грегора, Ф. Херцберга. Социальное государство Л. Эрхарда.  Социология управления в
России. Тектология А.А. Богданова. Управление в трудовых коллективах в разработках А.
Гастева, П. Керженцева. Планирование в социальном управлении. Социальный фактор в
жизни современного общества.

Тема 2.4.Социальные организации. Понятие, социальные свойства
организаций. Типология социальных организаций.

Социальные организации. Понятие «социальная организация». Социальная
организация как целевая группа Основные признаки социальной организации.
Формальные и неформальные организации. Власть и контроль в организации. А. Каплан о
трёх измерениях власти:  1)  вес власти,  2)  охват власти,  3)  сфера подчинения власти.
Концепция «индивидуального базиса (локуса) власти».  Переменные базиса власти:
зависимость и незаменимость. Основные типы  организаций. Типология Р.Килманна.
Открытые и закрытые организации. Технические и социальные организации. Комбинации
основных признаков организаций. Прототипы организаций Р. Килманна.
Бюрократическая организация М.Вебера. Инновационная организация Р. Бранденбурга.
Добровольные ассоциации. Тотальные учреждения Э. Гоффмана. Менеджмент и
организация. Профессиональная и межличностная коммуникация в организации.
Конфликты в организации.

Раздел 3. Личность и общество
Тема 3.1. Личность как объект социологического анализа
Интерпретация понятий «индивид», «человек», «индивидуальность», «личность».

Древнегреческие философы VI-IV вв. до н. э. (Сократ, Платон, Демокрит) об индивиде. Эпоха
Возрождения (XIV-XVI вв.).  Политические свободы и гражданские права человека в эпоху
Просвещения (XVI-XVII вв). Социологический подход к личности. Человек как родовое
понятие. Человек как носитель социальных качеств и свойств. Биологический,
психологический и социальный уровни личности. Социальная структура личности.
Элементы внутренней структуры личности: потребности, интересы, цели, мотивы,
ценностные ориентации, установки, диспозиции. Иерархическая теория потребностей
А. Маслоу. Диспозиция как предрасположенность личности. Диспозиционные теории
личности (У. Томас, Ф. Знанецкий, В.А. Ядов). Социальная активность личности.
Экономический, политический, социальный статусы личности.

Тема 3.2. Социальная типология личности
Личность и социальная среда. Концепция социальных ролей (Т.Парсонс).

Социализация личности: основные теории и средства осуществления. Биологические,
культурные, социальные факторы. Механизмы социализации. Личность в системе
социальных взаимодействий. Социализация взрослых. Социализация и социологические
концепции личности: теория «зеркального Я» (Ч.Кули), понятие «обобщенного другого»
(Дж.Мид). Процесс «управления впечатлениями» (И.Гоффман); психоаналитические
теории (З.Фрейд, Э.Эриксон), когнитивные (Ж.Пиаже, Кольберг и др.). Типологизация
личностей.  Понятие «социального типа личности». «Идеальный тип» М.Вебера.
Социальные нормы и проблемы отклоняющегося поведения. Теория аномии
Э.Дюркгейма. Основные типы девиации (Р.Мертон). Маргинальная личность. Личность
как деятельный субъект.  Общность и личность.  Социальный контроль.  Малые группы и
коллективы. Сознание и поведение личности и групп.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Социология как наука об обществе
Тема 1.1. Объект и предмет социологии, ее

функции, значение в современном
обществе

Устный ответ на вопросы.
Предоставление эссе в устном виде.

Тема 1.2. Основные макросоциологические и
микросоциологические теории
классической социологии. Направления
и школы американской социологии.

Устный ответ на   вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

Тема 1.3. Социологическая мысль в России,
особенности ее становления и развития

Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

Тема 1.4. Методы сбора и анализа
социологической информации и их роль
в процессах социального управления

Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

Раздел 2 Общество как объект управления
Тема 2.1 Общество как социальная система.

Социальные институты, их виды и роль
в системе управления

Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

Тема 2.2. Социологические концепции и модели
развития общества. Социальная
структура, социальная стратификация и
социальная мобильность

Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.
Предоставление эссе в устном виде.

Тема 2.3. Социология управления как отрасль
социологического знания. Теоретические
основы современной социологии
менеджмента

Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

Тема 2.4. Социальные организации. Понятие,
социальные свойства организаций.
Типология социальных организаций.

Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

Раздел 3 Личность и общество
Тема 3.1. Личность как объект социологического

анализа
Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.
Предоставление эссе в устном виде.

Тема 3.2. Социальная типология личности Устный ответ на вопросы.
Письменная работа - решение
практических  заданий.

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Социология как наука об обществе
Тема 1.1. Объект и предмет социологии, ее

функции, значение в современном
обществе Устный ответ на вопросы.

Письменное решение тестовых заданий.Тема 1.2. Основные макросоциологические и
микросоциологические теории
классической социологии. Направления
и школы американской социологии.

Тема 1.3. Социологическая мысль в России, Устный ответ на вопросы.



6

особенности ее становления и развития Письменное решение тестовых заданий.
Тема 1.4. Методы сбора и анализа

социологической информации и их роль
в процессах социального управления

Раздел 2 Общество как объект управления
Тема 2.1 Общество как социальная система.

Социальные институты, их виды и роль
в системе управления

Устный ответ на вопросы.
Письменное решение тестовых заданий.

Тема 2.2. Социологические концепции и модели
развития общества. Социальная
структура, социальная стратификация и
социальная мобильность

Тема 2.3. Социология управления как отрасль
социологического знания. Теоретические
основы современной социологии
менеджмента

Тема 2.4. Социальные организации. Понятие,
социальные свойства организаций.
Типология социальных организаций.

Раздел 3 Личность и общество
Тема 3.1. Личность как объект социологического

анализа Устный ответ на   вопросы.
Письменное решение тестовых заданий.Тема 3.2. Социальная типология личности

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:
1. Волков, Ю. Е. Социология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

магистрантов / Ю. Е. Волков. — Электрон. дан. – Москва : Дашков и К°, 2016. - 398 с. —
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453517, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/60470.html, требуется
авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Добреньков,  В.  И.  Социология :  учеб.  для студентов вузов,  обучающихся по
специальностям социологии / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - Москва : Инфра-М, 2009. - 623 с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой
позиции.

План курса:
Раздел 1. Феномен власти в зеркале политической науки
Тема 1.1 Политическая наука: история становления и развития
Политика как сфера общества и вид деятельности. Различные подходы к

пониманию природы политики и политического. Политика как сфера общества, в которой
происходит подготовка, выработка и принятие обязательных для всего общества решений,
гарантированных ресурсами государственной власти. Свойства политики и объекты
политического регулирования и управления - экономика, культура, наука, социальные,
национальные отношения и пр. Специфика политологического знания. Невыделенность в
качестве самостоятельной и мифологический характер политической мысли Древнего
Востока. Политические учения Древней Греции и Древнего Рим.. Политические учения
Средневековья. Обоснование теологической теории политической власти. Политические
доктрины Возрождения и Нового времени. Демифологизация и десакрадизация, т.е.
рационализация политики. Разграничение сфер государственной и негосударственной
жизни. Теории общественного договора. Обоснование принципа разделения властей
Формирование доктрины либерального государства Становление современной
политологии:  теория элиты (правящего класса);  социологическая теория государства и
власти. Политические институты и политико-правовые нормы как основной предмет
политической науки конца 19-го - начала 20-го вв. Переход от институционально-
нормативного к бихевиористскому (поведенческому) анализу. Начало применения в
политических исследованиях эмпирических и количественных методов, заимствованных у
психологии, социологии, математики и кибернетики. Постбихевиоризм и постановка
вопроса о ценностях, лежащих в основе политической науки. Теории рационального
выбора. Неоинституциолизм. Политическая мысль России. Славянофильство –
западничество, Социалистические идеи и практика революционной борьбы и построения
социалистического государства. Диссиденты. Появление и современное состояние
отечественной политической науки.

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы. Субъекты власти: политические
элиты и лидеры

Власть как многомерное и многоаспектное социальное явление. Классическое
определение власти. (М. Вебер). Легитимность . Понятие о силовых, экономических и
символических ресурсах как средствах осуществления власти. Ресурсная типология
власти и группы ими обладающие (М.Манн). Субъекты власти: групповой (элиты, группы
интересов, партии); индивид – лидер, институциолизированный (государство). Элиты и
субэлиты: структура, рекрутация, идеология. Силовая элита (армия и полиция, как
политический субъект). Бизнес элита. Бюрократия, как ядро политико-административных
элит. Идеологическая элита и средства массовой информации. Особенности
формирования и функционирования современной российской элиты. Идеологии как
системы взглядов, идей, убеждений, ценностей и установок, выражающих интересы
политических субъектов. Классические политические идеологии: либерализм,
консерватизм, социализм и фашизм. Новые идеологии феминизм, экологизм.
Заинтересованные группы. Лобби - индивиды или группы, представляющие и
«продвигающие» интересы тех или иных заинтересованных групп, действуя
непосредственно в структурах власти (напр. парламентское лобби). Каналы воздействия
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заинтересованных групп на власть - партии, СМИ, общественное мнение, неформальные и
скрытые каналы воздействия. Политические партии. Признаки, функции и структура
партий. Разновидности партий: партии кадровые, массовые и универсальные. Партийная
система как устойчивая, воспроизводящаяся на протяжении десятилетий система
распределения политических ролей, веса и статуса между партиями, характерная для
данной страны. Разновидности партийных систем. Политическое лидерство. Лидерство и
руководство. Типы политических лидеров

Тема 1.3 Политическая система. Политическая культура и социализация
Политическая система как устойчивая форма отношений, при помощи которой

принимаются и осуществляются на практике властные решения для данного общества.
Классическое понимание политической системы (предложенной Д. Истоном) как
системы, преобразующие адресованные ей социальные требования в те или иные
властные (политические) решения. Степень соответствия данных решений ожиданиям и
требованиям общества (в первую очередь его доминирующих, лидирующих групп) как
условие высокой поддержки, а, следовательно, и стабильности политической системы.
Подход Г.Алмонда, выдвигавшего на первый план целевой, поведенческий аспект
различных структур, входящих в политическую систему. Политическая культура как
достаточно устойчивая система относительно органично взаимосвязанных между собой
политических знаний, оценок, ценностей, а также стереотипов политического поведения,
характерных для определенной социальной общности - национальной, территориальной,
профессиональной, возрастной и т.д. Доминирующие (в рамках данной политической
системы) образцы политической культуры. Политические субкультуры. Политическая
культура элиты. Ориентация на политическую систему и ориентация на собственное
участие в политике как два критерия классической типологизации политических культур
Г.Алмонда и С.Вербы. Патриархальная, подданническая и активистская политическая
культура, Культура гражданина. Политическая социализация как процесс усвоения
новыми поколениями ценностей норм и ориентаций доминирующей политической
культуры (и политической системы в целом. Политическая социализация и проблема
формирования политически самостоятельной личности. Значение политической
социализации. Субъекты, участвующие в социализации: социализант, агентуры
социализации, агенты социализации.

Тема 1.4. Классификации политических режимов. Авторитаризм и
демократия в современном мире

Политический режим как способ организации и функционирования
государственной власти и политической системы в целом. Множественность
классификаций политических режимов. Традиционно выделяемые типы политических
режимов. Тоталитарный режим: мощная монопольная и радикальная по своему характеру
идеология, жестко задающая ориентиры развития общества, отдельных его сфер и
поведения населения; сверхэтатизация, тотальный государственный контроль и
государственное участие в процессах, протекающих во всех общественных сферах;
массовая политическая мобилизация, фактически поголовное включение населения в
политико-идеологические процессы, инициируемые режимом. Авторитарный режим:
концентрация власти в руках одного человека или узкой группы; недооценка или
игнорирование принципа разделения властей; строгая регламентация политических прав и
поведения граждан; периодически проводимые и в той или иной мере фальсифицируемые
выборы и плебисциты; относительная свобода деятельности в неполитических сферах.
Демократический режим: реализация принципа разделения властей; избрание
представительных органов власти и местного самоуправления путем всеобщих равных
прямых выборов при тайном голосовании; свободная конкуренция элит и политических
партий; система гарантий политических прав и свобод меньшинств в условиях правления
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большинства; реализация основных демократических свобод - печати, собраний, слова,
союзов; реальные возможности участия заинтересованных групп и общественных
инициатив в политическом процессе. Типология политических режимов Ж. Блонделя как
производная трех критериев: типа политической конкуренции, уровня включенности
населения в политический процесс и структуры элит. Традиционный, авторитарно-
бюрокартический, эгалитарно-авторитарный, авторитарно-неэгалитарный режимы,
соревновательная олигархия и либеральная демократия. Формы демократии: классическая
(как прямая) и либеральная (как представительная). Модели демократии: «защищающая»
демократия (Т. Гоббс); «развивающая» демократия (Ж.-Ж, Руссо); «модель отмирания
государства» (К. Маркс); «соревновательный элитизм» (М.Вебер, Й. Шумпетер);
«плюралистическая» демократия (Р. Даль); легальная демократия (Ф. Хайек). Переходы к
демократии. Процесс демократизации. «Волны» демократизации. Основные условия
стабильной демократии. Сформировавшаяся национальная идентичность и
государственное единство как главное предварительное условие перехода к демократии.
Экономика, базирующаяся на частной собственности и свободной конкуренции;
отсутствие резких социальных расслоений в обществе, наличие многочисленного
«среднего класса», широкое согласие по поводу основных ценностей и принципов, на
которых строится общество; высока степень толерантности массового сознания и
сознания элиты.

Раздел 2 .Политические институты и политические процессы в современном
мире

Тема 2.1 Государство и механизмы государственного управления
Государство как территориальная монополия легитимного насилия. Узкое и

широкое значение термина «государство». Механизмы возникновения государства.
Появление термина «государство» (state). Роль монополии легитимного насилия и
монополии символического насилия в возникновении и существовании государств.
Внешние и внутренние функции государства и его прерогативы. Социальная природа
государства. Типология государств по формам правления. Монархии и их разновидности.
Республики и их разновидности. Типология по формам государственного устройства:
унитарные государства, федерации, конфедерации. Исполнительная власть.  Основные
функции исполнительной власти. Разновидности исполнительной власти:
конституционная и неконституционная. Понятие конституции. Глава государства,
правительство, глава правительства и парламент: модели взаимоотношений. Парламенты
и их основные функции. Типы парламентов. Структура парламентов. Невыборные власти.
Судебная власть и ее функции. Способы обеспечения независимости судебной власти.

Тема 2.2 Современное демократическое государство: формирование
законодательной и исполнительной власти. Электоральное поведение.

Избирательная система как совокупность фактических общественных отношений,
возникающих в процессе организации и проведения выборов. Основные типы
избирательных систем - мажоритарная и пропорциональная. «Заградительный процент».
Достоинства и недостатки, плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной систем.
Смешанные избирательные системы. Электоральный процесс. Активное и пассивное
избирательное право. Избирательные цензы. Организация избирательных кампаний и
общественный контроль при подведении их результатов. Юридические и
административные механизмы, регулирующие электоральный процесс. Факторы,
влияющие на избирательное поведение и избирательную активность граждан.
Абсентеизм. Этапы  электорального процесса. Роль СМИ в избирательных кампаниях.
Избирательные технологии и проблемы манипуляции избирательными ориентациями
граждан



5

Тема 2.3 Политика и функционирование политических систем: критерии
состояния и изменения Политические конфликты и кризисы

Политический процесс как процесс выработки, подготовки и принятия
политических решений, Институализированные и неинституализированные,
формализованные и неформализованные, публичные и скрытые механизмы и процедуры
принятия решений. Этапы включения политических субъектов в процесс подготовки и
принятия решений: агрегация интересов; выработка политических целей; коррекция целей
с учетом реальных обстоятельств и конкретной расстановки сил, определение
потенциальных союзников и противников; разработка программы действий и
последующая ее коррекция в ходе политического процесса. Критерии эффективности
(оптимальности) политических решений. Проблемы политической модернизации. Власть
в современном мире: конфликты, кризисы и революции. Критерии состояния
политической системы: стабильность, экономическое развитие, права человека,
демократизация. Современная политика России в экспертных оценках.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история становления
и развития Устный опрос

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы.
Субъекты власти: политические элиты и
лидеры.

Устный опрос

Тема 1.3 Политическая система. Политическая
культура и социализация Тестирование

Тема 1.4 Классификации политических режимов.
Авторитаризм и демократия в современном
мире

Устный опрос

Раздел 2 Политические институты и политические процессы в современном мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления Тестирование

Тема 2.2 Современное демократическое
государство: формирование законодательной
и исполнительной власти. Электоральное
поведение.

Устный опрос

Тема 2.3 Политика и функционирование
политических систем: критерии состояния и
изменения Политические конфликты и
кризисы

Устный опрос

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история становления
и развития комплексное задание по темам

раздела
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Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы.
Субъекты власти: политические элиты и
лидеры.

Тема 1.3 Политическая система. Политическая
культура и социализация

Тема 1.4 Классификации политических режимов.
Авторитаризм и демократия в современном
мире

Раздел 2 Политические институты и политические процессы в современном мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления

комплексное задание по темам
раздела

Тема 2.2  Современное демократическое
государство: формирование законодательной
и исполнительной власти. Электоральное
поведение.

Тема 2.3 Политика и функционирование
политических систем: критерии состояния и
изменения Политические конфликты и
кризисы

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Феномен власти в зеркале политической науки

Тема 1.1 Политическая наука: история становления
и развития

Электронный семинар 1

Тема 1.2 Политическая власть и ее ресурсы.
Субъекты власти: политические элиты и
лидеры.

Тема 1.3 Политическая система. Политическая
культура и социализация

Тема 1.4 Классификации политических режимов.
Авторитаризм и демократия в современном
мире

Раздел 2 Политические институты и политические процессы в современном мире

Тема 2.1 Государство и механизмы
государственного управления

Электронный семинар 2

Тема 2.2 Современное демократическое
государство: формирование законодательной
и исполнительной власти. Электоральное
поведение.

Тема 2.3 Политика и функционирование
политических систем: критерии состояния и
изменения Политические конфликты и
кризисы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
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- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного
семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:
1. Гаджиев,  К.  С.  Политология [Электронный ресурс]  :  учебник /  К.  С.  Гаджиев.  -

2-е изд.,  перераб.  и дополн.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Логос,  2011.  -  216  с.  -  Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981,
требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Козлов, С. В. Политология : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
всем специальностям / С. В. Козлов ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос.
службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 199, [1] с. - То же [Электронный ресурс].
- Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа
: http://www.sapanet.ru,  требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты и обосновать полученные выводы.

План курса:

Раздел 1. Дифференциальное исчисление
Тема 1.1 Множества. Операции над множествами
Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами.

Понятие подмножества. Основные типы подмножеств в R.

Тема 1.2. Функции действительных переменных
Понятие отображения и функций. Область значений и область определения.

Элементарные функции.

Тема 1.3. Непрерывность функции
Непрерывность функции. Разрывы и их классификация. Проверка функций на

непрерывность. Поиск и анализ точек разрыва.

Тема 1.4. Производная
Понятие производной. Геометрический смысл производной. Производные от

элементарных функций. Производная от сложной функции. Свойства производной.
Вычисление производной.

Тема 1.5. Приложения производной
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций и их классификация.

Теорема Ферма. Алгоритмы исследования поведения для гладкой, непрерывной и
произвольной функции. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Теоремы
Лопиталя. Понятие дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала.
Применение дифференциала в приближенных вычислениях.

Тема 1.6. Функции от нескольких переменных
Понятие функции нескольких переменных. Примеры функций нескольких

переменных. Понятие непрерывности. Понятие частной производной первого и более
высокого порядка. Понятие градиента и полного дифференциала.

Раздел 2. Интегральное исчисление
Тема 2.1. Неопределенный интеграл
Понятие первообразной и неопределенного интеграла Таблица неопределенных

интегралов от элементарных функций. Свойство линейности интеграла. Правила
интегрирования. Замена переменных и линейная подстановка в неопределенном
интеграле. Формула интегрирования по частям.

Тема 2.2. Определенный интеграл
Определенный интеграл. Геометрический смысл. Свойства определенного

интеграла. Интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница.
Интегрирование по частям и замена переменных в определенном интеграле. Вычисление
определенных интегралов.
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Тема 2.3. Несобственный интеграл
Вычисление интегралов с бесконечным пределом интегрирования (несобственный

интеграл первого типа). Вычисление интегралов от функций, разрывных на отрезке
интегрирования (несобственный интеграл второго типа).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Дифференциальное исчисление

Тема 1.1 Множества. Операции над множествами
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Функции действительных переменных
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Непрерывность функции
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4 Производная
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.5 Приложения производной
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.6 Функции от нескольких переменных
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Интегральное исчисление

Тема 2.1 Неопределенный интеграл
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Определенный интеграл
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Несобственный интеграл
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Дифференциальное исчисление
Тема 1.1 Множества. Операции над множествами

практическое задание по темам раздела

Тема 1.2 Функции действительных переменных
Тема 1.3 Непрерывность функции
Тема 1.4 Производная
Тема 1.5 Приложения производной
Тема 1.6 Функции от нескольких переменных

Раздел 2 Интегральное исчисление
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Тема 2.1 Неопределенный интеграл
практическое задание по темам разделаТема 2.2 Определенный интеграл

Тема 2.3 Несобственный интеграл

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Дифференциальное исчисление
Тема 1.1 Множества. Операции над множествами

Электронный семинар

Тема 1.2 Функции действительных переменных
Тема 1.3 Непрерывность функции
Тема 1.4 Производная
Тема 1.5 Приложения производной
Тема 1.6 Функции от нескольких переменных

Раздел 2 Интегральное исчисление
Тема 2.1 Неопределенный интеграл

Электронный семинарТема 2.2 Определенный интеграл
Тема 2.3 Несобственный интеграл

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:
1. Балдин, К. В. Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. Балдин,

В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов
гуманитарных направлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Грес. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Логос, 2013. - 288 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты и обосновать полученные выводы.

План курса:

Раздел 1.
Тема 1. Алгебраическая теория чисел.
Аксиоматический метод для определения понятий поля вещественных чисел и поля

комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая форма комплексного числа,
понятие комплексно-сопряженного числа, геометрическая интерпретация. Формула
Муавра: возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа. Показательная
форма комплексного числа.

Тема 2. Векторная алгебра.
Определение вектора как геометрического объекта. Операции над векторами.

Свойства операций. Определение векторного пространства и вектора. Примеры векторных
пространств. Понятие линейной зависимости и линейной независимости векторов. Ранг
системы векторов. Понятие базиса векторного пространства. Определение прямолинейной
и прямоугольной декартовой системы координат на плоскости и в пространстве.

Тема 3. Матрицы и определители.
Определение матрицы. Операции над матрицами. Классификация матриц.

Определитель 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей. Свойства определителей.
Определители высших порядков. Понятие обратной матрицы. Методы нахождения
обратной матрицы. Определение ранга матрицы.  Способы нахождения ранга. Свойства
ранга.

Раздел 2.
Тема 4. Системы линейных уравнений.
Понятие линейного алгебраического уравнения и системы уравнений. Понятие

общего и частного решений для уравнения и системы уравнений. Определение
совместной, несовместной, определенной, неопределенной, однородной и неоднородной
системы уравнений. Эквивалентные системы. Матрица системы и расширенная матрица
системы. Метод Гаусса, метод Крамера, метод обратной матрицы. Теорема Кронекера —
Капелли. Фундаментальная система решений однородной системы уравнений. Решение
систем с неквадратными матрицами.

Тема 5. Собственные значения и векторы.
Понятие собственного вектора и собственного числа. Характеристическое

уравнение. Алгоритм нахождения собственных чисел и векторов.

Тема 6. Квадратичные формы.
Определение квадратичной формы. Приведение к каноническому виду.

Тема 7. Приложения линейной алгебры.
Случай одного уравнения с двумя неизвестными (прямая на плоскости; общее

уравнение прямой; частные случаи; каноническое уравнение прямой).  Случай одного
уравнения с тремя неизвестными (плоскость в пространстве; каноническое и общее
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уравнение плоскости в пространстве; свойства коэффициентов). Случай системы двух
уравнений с тремя неизвестными (прямая в пространстве; общее и каноническое
уравнение прямой в пространстве; свойства коэффициентов). Применение квадратичных
форм. Общая классификация кривых второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола.
Канонические уравнения и свойства. Приведение уравнения кривой 2-го порядка к
каноническому виду. Примеры применения матриц. Примеры применения систем
линейных уравнений. Математическая модель межотраслевого баланса Леонтьева.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1

Тема 1 Алгебраическая теория чисел Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2 Векторная алгебра Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 3 Матрицы и определители Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Раздел 2

Тема 4 Системы линейных уравнений Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5 Собственные значения и
векторы

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 6 Квадратичные формы Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 7 Приложения линейной алгебры Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1

Тема 1 Алгебраическая теория чисел практическое задание по темам раздела

Тема 2 Векторная алгебра

Тема 3 Матрицы и определители

Раздел 2

Тема 4 Системы линейных
уравнений

практическое задание по темам раздела

Тема 5 Собственные значения и



4

векторы

Тема 6 Квадратичные формы

Тема 7 Приложения линейной
алгебры

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1

Тема 1 Алгебраическая теория чисел Электронный семинар

Тема 2 Векторная алгебра

Тема 3 Матрицы и определители

Раздел 2

Тема 4 Системы линейных
уравнений

Электронный семинар

Тема 5 Собственные значения и
векторы

Тема 6 Квадратичные формы

Тема 7 Приложения линейной
алгебры

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:
1. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов

гуманитарных направлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Грес. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Электрон. дан. — Москва: Логос, 2013. — 288 с. — Доступ из Унив. б-
ки ONLINE. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778,
требуется авторизация (дата обращения: 20.08.2016). — Загл. c экрана.

2. Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс] : учебник / Б. Т. Кузнецов. —
2-е изд.,  перераб.  и доп.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  —  719  с.  —
(Высшее профессиональное образование: Экономика и управление). — Доступ из Унив. б-
ки ONLINE. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717,
требуется авторизация (дата обращения20.08.2016). — Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты и обосновать полученные выводы.

План курса:

Раздел 1. Случайные события
Тема 1.1. Классическое определение вероятности события
Элементарные и составные события. Пространство элементарных событий.

Достоверные,  невозможные,  противоположные и несовместные события.  Алгебра
событий: отношение включения, сумма (объединение), произведение (пересечение),
разность. Вероятностное дискретное пространство. Классическая схема вычисления
вероятностей.

Тема 1.2. Действия над событиями
Сложение событий. Умножение событий. Диаграммы Эйлера-Венна.

Противоположное событие. Полная группа событий.

Тема 1.3. Теорема сложения и умножения  вероятностей
Теорема сложения для совместных и несовместных событий. Условная

вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимость событий.

Тема 1.4. Формула полной вероятности и формула Байеса
 Определение гипотез. Свойства гипотез. Формула полной вероятности. Формула

Байеса.

Тема 1.5. Повторение испытаний. Формула Бернулли
Схема испытаний Бернулли. Асимптотические случаи. Локальная теорема Лапласа.

Формула Пуассона.

Раздел 2. Случайные величины и законы распределения  вероятностей
Тема 2.1. Дискретные случайные величины  и основные законы

распределения
Дискретная случайная величина. Определение дискретной случайной величины.

Способы задания дискретной случайной величины. Ряд распределения дискретной
случайной величины. Основные законы распределения дискретной случайной величины:
распределение Бернулли,  биномиальное распределение, распределение Пуассона,
геометрическое и гипергеометрическое распределение.

Тема 2.2. Непрерывные случайные величины  и основные законы
распределения

Непрерывная случайная величина и основные законы распределения: равномерное
распределение, нормальное распределение,. X2 – распределение, распределение
Стьюдента и Фишера. Интегральная и дифференциальная функция распределения и их
свойства. Использование статистических таблиц для вычисления значений функций
распределения.

Тема 2.3. Действия над случайными величинами  и основные числовые
характеристики
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Действия над случайными величинами. Основные числовые характеристики
случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины и их
свойства. Стандартизированная (нормированная) случайная величина. Функция Лапласа.

Тема 2.4. Неравенство Чебышева и интегральная  теорема Муавра — Лапласа
Неравенство Чебышева. Центральная предельная теорема. Интегральная теорема

Муавра-Лапласа.

Раздел 3. Введение в математическую статистику
Тема 3.1. Вариационный ряд и статистическое распределение выборки
Основные задачи математической статистики. Выборка и способы ее

представления. Вариационный ряд и статистическое распределение выборки.

Тема 3.2. Графическое изображение статистического распределения
Графическое изображение статистического распределения. Полигон, гистограмма,

эмпирическая функция распределения (функция накопленных частот).

Тема 3.3. Выборочные средние и методы их расчета
Выборочные средние и методы их расчета (выборочное среднее, дисперсия,

исправленная  выборочная дисперсия, мода, медиана).

Раздел 4. Статистические оценки параметров распределения
Тема 4.1. Точечные оценки
Точечные оценки. Основные виды точечных оценок. Свойства точечных оценок:

несмещенность, состоятельность, эффективность.

Тема 4.2. Интервальные оценки
Интервальные оценки. Определение доверительного интервала. Построение

доверительного интервала для математического ожидания и дисперсии нормально
распределенной генеральной совокупности. Доверительные интервалы  для оценки
разности средних двух нормально распределенных генеральных совокупностей.
Доверительные интервалы  для оценки доли признака.

Раздел 5. Статистические гипотезы
Тема 5.1. Проверка гипотезы о значении параметра нормально

распределенной генеральной совокупности
Основные понятия статистической проверки гипотез. Виды статистических

гипотез. Алгоритм проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.
Проверка гипотезы о равенстве дисперсии нормально распределенной генеральной
совокупности некоторому значению. Проверка гипотезы о равенстве генеральной средней
нормально распределенной генеральной совокупности некоторому значению. Проверка
гипотезы о доле признака.

Тема 5.2. Проверка гипотезы о виде распределения генеральной совокупности
Проверка гипотезы о виде распределения генеральной совокупности. Примеры.

Критерий Хи-квадрат.

Тема 5.3. Проверка гипотезы о доле признака
Проверка гипотезы о доле признаков. Примеры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1. Случайные события
Тема 1.1 Классическое определение вероятности события Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 1.2 Действия над событиями Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Теорема сложения и умножения  вероятностей Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 1.4 Формула полной вероятности и формула Байеса Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.5 Повторение испытаний. Формула Бернулли Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по  разделу 1 Письменное выполнение
контрольной работы по разделу 1

Раздел 2 Случайные величины и законы распределения вероятностей
Тема 2.1 Дискретные случайные величины  и основные

законы распределения
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Непрерывные случайные величины  и основные
законы распределения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Действия над случайными величинами  и
основные числовые характеристики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Неравенство Чебышева и интегральная  теорема
Муавра — Лапласа

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной работы по  разделу 2 Письменное выполнение
контрольной работы по разделу 2

Раздел 3 Введение в математическую статистику
Тема 3.1 Вариационный ряд и статистическое

распределение выборки
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 3.2 Графическое изображение статистического
распределения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
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практического задания

Тема 3.3  Выборочные средние и методы их расчета Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Раздел 4 Статистические оценки параметров распределения

Тема 4.1 Точечные оценки Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 4.2 Интервальные оценки Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Раздел 5. Статистические гипотезы

Тема 5.1 Проверка гипотезы о значении параметра
нормально распределенной генеральной
совокупности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 5.2 Проверка гипотезы о виде распределения
генеральной совокупности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 5.3 Проверка гипотезы о доле признака Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1. Случайные события
Тема 1.1 Классическое определение вероятности события практическое задание по темам

разделаТема 1.2 Действия над событиями
Тема 1.3 Теорема сложения и умножения  вероятностей
Тема 1.4 Формула полной вероятности и формула Байеса
Тема 1.5 Повторение испытаний. Формула Бернулли
Раздел 2 Случайные величины и законы распределения вероятностей
Тема 2.1 Дискретные случайные величины  и основные

законы распределения
практическое задание по темам
раздела

Тема 2.2 Непрерывные случайные величины  и основные
законы распределения

Тема 2.3 Действия над случайными величинами  и
основные числовые характеристики

Тема 2.4 Неравенство Чебышева и интегральная  теорема
Муавра — Лапласа

Раздел 3 Введение в математическую статистику
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Тема 3.1 Вариационный ряд и статистическое
распределение выборки

практическое задание по темам
раздела

Тема 3.2 Графическое изображение статистического
распределения

Тема 3.3  Выборочные средние и методы их расчета

Раздел 4  . Статистические оценки параметров
распределения
Тема 4.1 Точечные оценки практическое задание по темам

разделаТема 4.2 Интервальные оценки

Раздел 5. Статистические гипотезы

Тема 5.1 Проверка гипотезы о значении параметра
нормально распределенной генеральной
совокупности

практическое задание по темам
раздела

Тема 5.2 Проверка гипотезы о виде распределения
генеральной совокупности

Тема 5.3 Проверка гипотезы о доле признака

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1. Случайные события
Тема 1.1 Классическое определение вероятности события Электронный семинар
Тема 1.2 Действия над событиями
Тема 1.3 Теорема сложения и умножения  вероятностей
Тема 1.4 Формула полной вероятности и формула Байеса
Тема 1.5 Повторение испытаний. Формула Бернулли
Раздел 2 Случайные величины и законы распределения  вероятностей
Тема 2.1 Дискретные случайные величины  и основные

законы распределения
Электронный семинар

Тема 2.2 Непрерывные случайные величины  и основные
законы распределения

Тема 2.3 Действия над случайными величинами  и
основные числовые характеристики

Тема 2.4 Неравенство Чебышева и интегральная  теорема
Муавра — Лапласа

Раздел 3 Введение в математическую статистику
Тема 3.1 Вариационный ряд и статистическое

распределение выборки
Электронный семинар

Тема 3.2 Графическое изображение статистического
распределения

Тема 3.3  Выборочные средние и методы их расчета

Раздел 4. Статистические оценки параметров
распределения
Тема 4.1 Точечные оценки Электронный семинар
Тема 4.2 Интервальные оценки
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Раздел 5. Статистические гипотезы

Тема 5.1 Проверка гипотезы о значении параметра
нормально распределенной генеральной
совокупности

Электронный семинар

Тема 5.2 Проверка гипотезы о виде распределения
генеральной совокупности

Тема 5.3 Проверка гипотезы о доле признака

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:
1. Балдин, К. В. Основы теории вероятностей и математической статистики

[Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рокосуев ; под ред.
К. В. Балдина. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2010. - 245 с. - Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79333,
требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.
пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 478 с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты и обосновать полученные выводы.

План курса:
Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1. Постановка задачи
Постановка задачи линейного программирования (ЛП): задача о выборе

оптимальной производственной программы выпуска продукции; стандартная,
каноническая и общая формы задач ЛП, их эквивалентность; допустимое и оптимальное
решения задачи ЛП. Различные формы записи задачи ЛП: векторная и матричная.

Тема 1.2. Графический метод решения
Геометрическая интерпретация задачи ЛП, графический метод решения задач ЛП.

Геометрическая интерпретация случаев неоднозначности оптимального решения, случаи
вырожденности допустимой области решений, неограниченности целевой функции.

Тема 1.3. Теория двойственности
Понятие двойственной задачи к задаче ЛП: задача торга, экономическая

интерпретация двойственной задачи и её переменных. Общие правила построения
двойственной задачи, взаимодвойственность прямой и двойственной задачи ЛП.

Тема 1.4. Анализ модели на чувствительность
Формулировка первой, второй и третьей задачи пост оптимального анализа.

Экономическая интерпретация. Связь задачи определения ценности ресурсов с с
решением двойственной задачи.

Тема 1.5. Условия равновесия
Основные теоремы двойственности. Экономическая интерпретация теорем

двойственности. Теорема равновесия. Использование условия равновесия для поиска
решения прямой и двойственной задачи. Экономическая интерпретация условий
равновесия.

Раздел 2. Транспортная задача
Тема 2.1. Постановка транспортной задачи
Общая постановка транспортной задачи. Представление транспортной задачи в

виде задачи линейного программирования. Открытая и закрытая транспортные задачи.

Тема 2.2. Построение допустимого решения
Понятие опорного решения. Метод вычеркивания. Метод северо-западного угла.

Метод минимальной стоимости.

Тема 2.3. Метод потенциалов
Понятие оптимальности  опорного решения. Понятие цикла. Алгоритм решения

транспортной задачи методом потенциалов.

Тема 2.4. Открытые транспортные задачи
Особенности решения транспортных задач с неправильным балансом.

Тема 2.5. Другие виды транспортных задач
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Типы экономических задач, сводящихся к транспортной модели. Планирование
загрузки оборудования с учетом максимальной производительности.

Тема 2.6. Задача о назначениях
Задача о назначениях, как одна из задач, описывающих проблему выбора. Общая

постановка и алгоритм решения.

Раздел 3. Нелинейное программирование
Тема 3.1. Постановка задачи
Математическая модель задачи нелинейного программирования. Область

применения в экономике.

Тема 3.2. Графический метод решения
Случай линейной целевой функции и нелинейных ограничений. Случай

нелинейной целевой функции и линейных ограничений. Случай нелинейной целевой
функции и нелинейных ограничений.

Тема 3.3. Метод Лагранжа
Постановка задачи. Функция Лагранжа. Множители Лагранжа.

Тема 3.4. Дробно-линейное программирование
Математическая модель задачи. Алгоритм решения. Экономическая интерпретация

задач дробно-линейного программирования.

Раздел 4. Методы теории игр
Тема 4.1. Элементы теории игр
Матричная игра как модель принятия решений в условиях конфликта и

неопределенности. Основные понятия. Матричные игры, разрешимые в чистых
стратегиях.

Тема 4.2. Принцип минимакса
Понятие минимаксной и максиминной стратегии. Нижняя и верхняя цена игры.

Тема 4.3. Решение игры в смешанных стратегиях
Понятие смешанных стратегий и математическое ожидание выигрыша

(проигрыша). Теорема Неймана о разрешимости матричной игры.

Тема 4.4. Решение игр графическим методом
Метод вычеркивания. Графоаналитический метод решения матричных игр.

Тема 4.5. Решение игр методами линейного программирования
Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.

Раздел 5. Методы принятия решений в условиях неопределенности
Тема 5.1. Понятие риска
Анализ матрицы выигрышей игры с природой. Построение матрицы рисков.

Интерпретация матрицы рисков. Примеры.

Тема 5.2. Критерий Байеса
Байесовская стратегия.  Критерий Байеса относительно выигрышей. Критерий

Байеса относительно рисков. Связь оптимальных стратегий по критерию Байеса
относительно выигрышей и рисков. Критерий Лапласа относительно выигрышей.
Критерий Лапласа относительно рисков. Примеры.
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Тема 5.3. Критерий Вальда
Максиминный критерий Вальда – критерий крайнего пессимизма. Критерий

крайнего оптимизма. Примеры.

Тема 5.4. Критерий Сэвиджа
Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Примеры.

Тема 5.5. Критерий Гурвица
Критерий Гурвица относительно выигрышей. Критерий Гурвица относительно

рисков. Частные случаи критерия Гурвица. Примеры.

Тема 5.6. Марковские модели принятия решения
Основные понятия и определения. Вероятности состояний. Классификация

состояний. Эргодическая цепь Маркова. Марковские цепи с доходами. Управляемые
марковские цепи. Оптимальные стратегии управляемых марковских цепей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1 Постановка задачи Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 1.2 Графический метод решения Письменное выполнение

практического задания
Тема 1.3 Теория двойственности Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 1.4 Анализ модели на чувствительность Письменное выполнение

практического задания
Тема 1.5 Условия равновесия Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Раздел 2 Транспортная задача
Тема 2.1 Постановка транспортной задачи Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Построение допустимого решения Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Метод потенциалов Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Открытые транспортные задачи Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5 Другие виды транспортных задач Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.6 Задача о назначениях Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной работы по  разделу 1
и 2

Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1 и 2

Раздел 3  Нелинейное программирование
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Тема 3.1 Постановка задачи Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 3.2 Графический метод решения Письменное выполнение
практического задания

Тема 3.3  Метод Лагранжа Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 3.4 Дробно-линейное программирование Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел 4  . Методы теории игр
Тема 4.1 Элементы теории игр Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 4.2 Принцип минимакса Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 4.3 Решение игры в смешанных

стратегиях
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 4.4 Решение игр графическим методом Письменное выполнение
практического задания

Тема 4.5 Решение игр методами линейного
программирования

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной работы по  разделу 3
и 4

Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 3 и 4

Раздел   5.  Методы принятия решений в условиях неопределенности
Тема 5.1 Понятие риска Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 5.2 Критерий Байеса Письменное выполнение

практического задания
Тема 5.3 Критерий Вальда Письменное выполнение

практического задания
Тема 5.4 Критерий Сэвиджа Письменное выполнение

практического задания
Тема 5.5 Критерий Гурвица Письменное выполнение

практического задания
Тема 5.6 Марковские модели принятия

решения
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1 Постановка задачи

практическое задание по темам
раздела

Тема 1.2 Графический метод решения
Тема 1.3 Теория двойственности
Тема 1.4 Анализ модели на чувствительность
Тема 1.5 Условия равновесия
Раздел 2 Транспортная задача
Тема 2.1 Постановка транспортной задачи

практическое задание по темам
раздела

Тема 2.2 Построение допустимого решения
Тема 2.3 Метод потенциалов
Тема 2.4 Открытые транспортные задачи
Тема 2.5 Другие виды транспортных задач
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Тема 2.6 Задача о назначениях
Раздел 3 Нелинейное программирование
Тема 3.1 Постановка задачи

практическое задание по темам
раздела

Тема 3.2 Графический метод решения
Тема 3.3  Метод Лагранжа
Тема 3.4 Дробно-линейное программирование
Раздел 4. Методы теории игр
Тема 4.1 Элементы теории игр

практическое задание по темам
раздела

Тема 4.2 Принцип минимакса
Тема 4.3 Решение игры в смешанных

стратегиях
Тема 4.4 Решение игр графическим методом
Тема 4.5 Решение игр методами линейного

программирования
Раздел 5. Методы принятия решений в условиях неопределенности
Тема 5.1 Понятие риска

практическое задание по темам
раздела

Тема 5.2 Критерий Байеса
Тема 5.3 Критерий Вальда
Тема 5.4 Критерий Сэвиджа
Тема 5.5 Критерий Гурвица
Тема 5.6 Марковские модели принятия

решения
Выполнение контрольной работы по  курсу

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1 Постановка задачи

Электронный семинар
Тема 1.2 Графический метод решения
Тема 1.3 Теория двойственности
Тема 1.4 Анализ модели на чувствительность
Тема 1.5 Условия равновесия
Раздел 2 Транспортная задача
Тема 2.1 Постановка транспортной задачи

Электронный семинар

Тема 2.2 Построение допустимого решения
Тема 2.3 Метод потенциалов
Тема 2.4 Открытые транспортные задачи
Тема 2.5 Другие виды транспортных задач
Тема 2.6 Задача о назначениях
Раздел 3 Нелинейное программирование
Тема 3.1 Постановка задачи

Электронный семинарТема 3.2 Графический метод решения
Тема 3.3  Метод Лагранжа
Тема 3.4 Дробно-линейное программирование
Раздел 4. Методы теории игр
Тема 4.1 Элементы теории игр

Электронный семинарТема 4.2 Принцип минимакса
Тема 4.3 Решение игры в смешанных
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стратегиях
Тема 4.4 Решение игр графическим методом
Тема 4.5 Решение игр методами линейного

программирования
Раздел 5. Методы принятия решений в условиях неопределенности
Тема 5.1 Понятие риска

Электронный семинар

Тема 5.2 Критерий Байеса
Тема 5.3 Критерий Вальда
Тема 5.4 Критерий Сэвиджа
Тема 5.5 Критерий Гурвица
Тема 5.6 Марковские модели принятия

решения
Выполнение контрольной работы по  курсу

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:
1. Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный

ресурс] : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рокосуев ; под ред. К. В. Балдина.
– Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2012. - 328 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE».
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

План курса:

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики, технические и
программные средства реализации информационных процессов

Тема 1.1. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации

Показатели качества информации и формы её представление. Системы передачи
информации, меры и единицы её представления, а также способы измерения и хранения
информации. Способы защиты информации. Информационно-коммуникационными
технологии.

Тема 1.2. Технические средства реализации информационных процессов
Принципы работы вычислительной системы. Состав и назначение основных

элементов персонального компьютера. Запоминающие устройства: их классификация,
принцип работы и основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их
разновидности и основные характеристики.

Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов
Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения и их

характеристики. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами.

Тема 1.4. Программные средства обработки деловой информации
Технологии обработки текстовой информации. Общее представление об

электронных таблицах, базах данных, электронных презентациях.

Раздел 2. Технологии обработки информации в текстовом редакторе MS Word
Тема 2.1. Простое форматирование документов
Основные параметры документа. Форматирование символов и абзацев. Работа с

колонками и списками.

Тема 2.2. Стилевое форматирование документов
Работа со стилями. Автонумерация заголовков. Управлять разделами документа.

Создавать колонтитулов для разных разделов. Создавать гиперссылок и сносок.

Тема 2.3. Таблицы, схемы и формулы
Создание таблиц, схем и формул. Слияние документов.

Раздел 3. Технологии обработки информации в табличном процессоре
MS Excel

Тема 3.1. Форматы данных. Виды адресации на ячейки
Типы данных. Относительная, смешанная и абсолютная адресации ячеек.

Тема 3.2. Работа с функциями
Математические, статистические, логические функции, формулы массива, функции
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категории «Дата и время», текстовые функции, функции категории «Ссылки и массивы».

Тема 3.3. Построение диаграмм
Виды диаграмм. Форматирования диаграмм.

Тема 3.4. Работа со списками данных
Основные виды сортировок и фильтрации данных. Подведение промежуточных

итогов. Создание сводных таблиц и диаграмм.

Тема 3.5. Задачи линейного программирования
Способы решение задач средствами надстройки «Поиск решения».

Тема 3.6. Алгоритмизация и программирование. Пользовательские функции
Использование операторов присваивания, условного перехода, операторов цикла.

Раздел 4. Системы управления базами данных c использованием MS Access
Тема 4.1. Общие сведения БД
Основные понятия о базах данных. Создание однотабличных баз данных. Создание

форм для ввода данных. Формировать отчетов.

Тема 4.2. Нормализация БД
Проектирование и разработка многотабличных баз данных. Установка

межтабличных связей. Работа со схемой данных. Использование сортировок и
фильтраций записей таблицы базы данных. Создание запросов.

Раздел 5. Технология создания мультимедийных презентаций MS PowerPoint
Тема 5.1. Технология создания мультимедийных презентаций
Основные приемы создания мультимедийной презентации. Разработка дизайна и

структуры презентации.

Раздел 6.Сетевые технологии и Интернет в профессиональной деятельности
Тема 6.1. Компьютерные сети: основная терминология, классификация и

топология
Компьютерные сети: основные понятия и определения. Назначение и

классификация компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей. Характеристика
процесса передачи данных в компьютерных сетях.

Тема 6.2. Использование технологий и сервисов сети Интернет в
профессиональной деятельности

Глобальная компьютерная сеть Интернет: основные понятия и определения.
История возникновения и назначение сети Интернет. Информационное пространство сети
Интернет. Структура и система адресации (IP-адреса и доменные имена). Протокол
передачи данных TCP/IP. Способы организации хранения и передачи информации в
Интернет (технология «клиент-сервер»).

Технологии и сервисы Интернет: WWW-технология, электронная почта,
видеоконференции, FTP-сервис, технология Web 2.0., Интернет-телефония и др.

Организация поиска информации в Интернет (поисковые системы, язык запросов).
Технология разработки и создания веб-документов (основы HTML, стилевое

форматирование web-страниц (CSS)).
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Основные понятия и методы теории информатики, технические и программные
средства реализации информационных процессов

Тема
1.1

Общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
1.2

Технические средства реализации
информационных процессов

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
1.3

Программные средства реализации
информационных процессов

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
1.4

Программные средства обработки деловой
информации

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Раздел 2 Технологии обработки информации в текстовом редакторе MS Word

Тема
2.1 Простое форматирование документов

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
2.2 Стилевое форматирование документов

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
2.3 Таблицы, схемы и формулы

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Раздел 3 Технологии обработки информации в табличном процессоре MS Excel

Тема
3.1 Форматы данных. Виды адресации на ячейки

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
3.2 Работа с функциями

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
3.3 Построение диаграмм

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
3.4 Работа со списками данных

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
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задания с использованием ПК

Тема
3.5 Задачи линейного программирования

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
3.6

Алгоритмизация и программирование.
Пользовательские функции

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Раздел 4 Системы управления базами данных c использованием MS Access

Тема
4.1 Общие сведения БД

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
4.2 Нормализация БД

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Раздел 5 Технология создания мультимедийных презентаций MS PowerPoint

Тема
5.1

Технология создания мультимедийных
презентаций

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Раздел 6 Сетевые технологии и Интернет в профессиональной деятельности

Тема
6.1

Компьютерные сети: основная терминология,
классификация и топология

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

Тема
6.2

Использование технологий и сервисов сети
Интернет в профессиональной деятельности

Устный/письменный ответ на
вопросы
Выполнение практического
задания с использованием ПК

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Основные понятия и методы теории

информатики, технические и программные
средства реализации информационных
процессов

практическое задание по
темам раздела

Тема 1.1 Общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации

Тема 1.2 Технические средства реализации информационных
процессов

Тема 1.3 Программные средства реализации
информационных процессов

Тема 1.4 Программные средства обработки деловой
информации

Раздел 2 Технологии обработки информации в текстовом
редакторе MS Word практическое задание по

темам разделаТема 2.1 Простое форматирование документов
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Тема 2.2 Стилевое форматирование документов

Тема 2.3 Таблицы, схемы и формулы

Раздел 3 Технологии обработки информации в табличном
процессоре MS Excel

практическое задание по
темам раздела

Тема 3.1 Форматы данных. Виды адресации на ячейки
Тема 3.2 Работа с функциями
Тема 3.3 Построение диаграмм
Тема 3.4 Работа со списками данных
Тема 3.5 Задачи линейного программирования

Тема 3.6 Алгоритмизация и программирование.
Пользовательские функции

Раздел 4 Системы управления базами данных c
использованием MS Access практическое задание по

темам разделаТема 4.1 Общие сведения БД
Тема 4.2 Нормализация БД

Раздел 5 Технология создания мультимедийных
презентаций MS PowerPoint практическое задание по

темам разделаТема 5.1 Технология создания мультимедийных презентаций

Раздел 6 Сетевые технологии и Интернет в
профессиональной деятельности

практическое задание по
темам разделаТема 6.1 Компьютерные сети: основная терминология,

классификация и топология

Тема 6.2 Использование технологий и сервисов сети
Интернет в профессиональной деятельности

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Основные понятия и методы теории

информатики, технические и программные
средства реализации информационных процессов

Электронный семинар

Тема 1.1 Общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации

Тема 1.2 Технические средства реализации информационных
процессов

Тема 1.3 Программные средства реализации информационных
процессов

Тема 1.4 Программные средства обработки деловой
информации

Раздел 2 Технологии обработки информации в текстовом
редакторе MS Word

Электронный семинар
Тема 2.1 Простое форматирование документов

Тема 2.2 Стилевое форматирование документов

Тема 2.3 Таблицы, схемы и формулы

Раздел 3 Технологии обработки информации в табличном
процессоре MS Excel Электронный семинар

Тема 3.1 Форматы данных. Виды адресации на ячейки
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Тема 3.2 Работа с функциями
Тема 3.3 Построение диаграмм
Тема 3.4 Работа со списками данных
Тема 3.5 Задачи линейного программирования

Тема 3.6 Алгоритмизация и программирование.
Пользовательские функции

Раздел 4 Системы управления базами данных c
использованием MS Access Электронный семинарТема 4.1 Общие сведения БД

Тема 4.2 Нормализация БД

Раздел 5 Технология создания мультимедийных
презентаций MS PowerPoint Электронный семинар

Тема 5.1 Технология создания мультимедийных презентаций

Раздел 6 Сетевые технологии и Интернет в
профессиональной деятельности

Электронный семинарТема 6.1 Компьютерные сети: основная терминология,
классификация и топология

Тема 6.2 Использование технологий и сервисов сети Интернет
в профессиональной деятельности

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

Основная литература:
1. Абрамов, Г. В. Проектирование информационных систем [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. - Электрон.
дан. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2012.  -  172  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Бедердинова, О. И. Информационные технологии общего назначения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. И. Бедердинова, Ю. А. Водовозова ; Северный
(Арктический)  федеральный университет имени М.  В.  Ломоносова.  -  Электрон.  дан.  -
Архангельск :  САФУ,  2015.  -  84  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436288, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую  при осуществлении профессиональной
деятельности - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.

План курса:

Раздел 1. Микроэкономика как часть экономической теории

Тема 1.1. Предмет и метод микроэкономики
Значение экономической теории. Микро- и макроэкономика. Определение

предмета микроэкономики. Структура курса. Принципы экономики. Позитивная и
нормативная экономическая теория. Методы микроэкономики.

Тема 1.2. Базовые экономические понятия
Экономические блага и их квалификация. Взаимозаменяемость и

взаимодополняемость благ. Потоки и запасы. Экономические агенты (рыночные и
нерыночные). Кругооборот благ и доходов.

Экономические модели. Номинальные и реальные величины. Затраты и
результаты: общие, предельные и средние величины.

Экономические интересы и, цели и средства. Экономические ограничения:
потребности людей и ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей.
Альтернативные издержки или издержки упущенных возможностей. Затраты и
результаты. Проблема выбора оптимального решения. Эффективность. Критерий
эффективности по В. Парето.

Компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс
индивида между потреблением и досугом.

Экономические риски и неопределенность.

Тема 1.3. Типы экономических систем. Рынок.
Экономические системы. Типы и модели экономических систем. Собственность и

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей.
Хозяйственный механизм. Основные элементы, черты и функции рыночной системы.
Конкуренция и её виды.

Раздел 2. Поведение экономических агентов на товарных рынках.

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения
Рынок, спрос и предложение, закон спроса, закон предложения. Факторы спроса.

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и его факторы. Равновесие,
равновесная цена. Излишки потребителя и производителя. Метод сравнительной статики.
Эластичность, показатели эластичности.

Тема 2.2. Теория рационального поведения потребителя
Потребительские предпочтения. Закон убывающей предельной полезности.

Правило потребительского выбора в кардиналистской концепции.
Ординалистская концепция потребительского выбора: кривые безразличия,

бюджетное ограничение, эффект дохода и эффект замещения.

Тема 2.3. Теория производства
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Понятие предприятия, классификация предприятий, внешняя и внутренняя среда.
Диверсификация, концентрация и централизация производства: открытие и закрытие
предприятий, санация и банкротство.

Производственная функция. Изокванта.
Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей отдачи.
Кривая совокупного, предельного и среднего продуктов.
Производство с двумя переменными факторами. Предельная норма

технологического замещения. Эффект масштаба.

Тема 2.4. Издержки и прибыль фирмы.
Валовые (общие) выручка и издержки. Экономические издержки. Прибыль

бухгалтерская и экономическая. Невозвратные издержки.
Издержки фирмы в краткосрочном и долговременном периоде. Переменные и

постоянные издержки. Средние и предельные величины выручки и издержек,
эффективности. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся и
неизменная).

Раздел 3. Равновесие фирмы и факторных рынков.

Тема 3.1. Фирма в условиях совершенной конкуренции
Совершенная конкуренция: понятие и распространение. Спрос на продукт

конкурентного продавца. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Неопределенность: технологическая внутренней и внешней среды, риски,
страхование, экономическая безопасность.

.
Тема 3.2. Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции
Несовершенно конкурентные рынки,  их типы и характеристика.  Барьеры входа и

выхода в отрасли. Кривая спроса, предельная выручка (предельный доход) и выпуск в
условиях чистой монополии, ценовая дискриминация, естественная монополия и её
регулирование.

Тема 3.3. Рынки факторов производства
Факторы производства. Структура рынка факторов производства. Рабочая сила,

физический капитал. Предельные издержки и предельная доходность ресурса. Правило
использования ресурсов. Спрос на факторы производства в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции. Предложение экономических ресурсов.

Кривая спроса и предложения труда. Инфляция и безработица. Эффект дохода и
эффект замещения. Чисто конкурентный и монопсонический рынки труда, их черты.
Профсоюзы и рынок труда, модель двусторонней монополии. Минимальная заработная
плата. Дифференциация ставок заработной платы.

Рынки капитала и природных ресурсов.

Раздел 4. Общее равновесие и микроэкономика государства

Тема 4.1. Статическое и динамическое равновесие экономики
Условия общего равновесия. Взаимоотношения между отраслями и рынками.

Взаимосвязи между секторами экономики. Общее равновесие и общий уровень
экономической активности. Статика и динамика. Равновесие динамического роста.

Тема 4.2. Рынок и государство: внешние эффекты, общественные блага,
критерии общественного благосостояния
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Определения общественного и государственного секторов. Несовершенства рынка
и необходимость государственного вмешательства в экономику. Положительные и
отрицательные внешние эффекты. Методы регулирования рынков с внешними
эффектами. Общественные блага. Классификация общественных благ. Противоречие
между рыночной эффективностью и социальной эффективностью. Критерии
общественного благосостояния.

Тема 4.3. Теория общественных доходов (налогообложения) и расходов.
Теория общественного выбора и экономика бюрократии.

Принципы налогообложения. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги, чистые
налоги. Перемещение налогов. Избыточное налоговое бремя. Оптимизация
налогообложения. Общественные расходы. Бюджетный федерализм.

Теория общественного выбора. Методы принятия решений в общественном
секторе. Противоречия принятия решений методом простого большинства. Теорема
Эрроу. Теорема медианного избирателя Группы особенных интересов. Политическая
рента и рентоориентированное поведение. Экономическая теория бюрократии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Микроэкономика как часть
экономической теории

1.1. Предмет и метод Опрос
1.2. Базовые экономические понятия Опрос
1. 3. Типы экономических систем. Рынок. Опрос
Раздел 2 Поведение агентов на товарных
рынках
2.1. Теория цены: спрос, предложение, рыночное
равновесие

Письменная контрольная работа

2.2. Теория поведения потребителя Письменная расчетная работа
2.3. Теория производства Письменная расчетная работа
2.4. Издержки и прибыль фирмы Письменная контрольная работа
Раздел 3 Равновесие фирмы и факторных
рынков
3.1 Фирма в условиях совершенной конкуренции Контрольная работа
3.2 Поведение фирмы на рынках несовершенной
конкуренции

Тест

3.3 Рынки факторов производства Дискуссия
Раздел 4 Общее равновесие и микроэкономика
государства. Эффективность рынка Роль
государства в рыночной экономике
4.1 Статическое и динамическое равновесие
экономики

Тест

4.2 Рынок и государство: внешние эффекты и
общественные блага, критерии благосостояния

Тест

4.3 Теория общественных доходов
(налогообложения) и расходов. Теория
общественного выбора

Тест
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для заочной формы обучения

Тема Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Микроэкономика как часть
экономической теории

1.1. Предмет и метод Опрос
1.2. Базовые экономические понятия Опрос
1. 3. Типы экономических систем. Рынок. Опрос
Раздел 2 Поведение агентов на товарных
рынках
2.1. Теория цены: спрос, предложение, рыночное
равновесие

Письменная контрольная работа

2.2. Теория поведения потребителя Письменная расчетная работа
2.3. Теория производства Письменная расчетная работа
2.4. Издержки и прибыль фирмы Письменная контрольная работа
Раздел 3 Равновесие фирмы и факторных
рынков
3.1 Фирма в условиях совершенной конкуренции Контрольная работа
3.2 Поведение фирмы на рынках несовершенной
конкуренции

Тест

3.3 Рынки факторов производства Дискуссия
Раздел 4 Общее равновесие и микроэкономика
государства. Эффективность рынка Роль
государства в рыночной экономике
4.1 Статическое и динамическое равновесие
экономики

Тест

4.2 Рынок и государство: внешние эффекты и
общественные блага, критерии благосостояния

Тест

4.3 Теория общественных доходов
(налогообложения) и расходов. Теория
общественного выбора

Тест

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Микроэкономика как часть
экономической теории Электронный семинар 1

1.1. Предмет и метод
1.2. Базовые экономические понятия
1. 3. Типы экономических систем. Рынок.
Раздел 2 Поведение агентов на товарных
рынках

Электронный семинар 22.1. Теория цены: спрос, предложение, рыночное
равновесие
2.2. Теория поведения потребителя
2.3. Теория производства
2.4. Издержки и прибыль фирмы
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Раздел 3 Равновесие фирмы и факторных
рынков

Электронный семинар 3

3.1 Фирма в условиях совершенной конкуренции
3.2 Поведение фирмы на рынках несовершенной
конкуренции
3.3 Рынки факторов производства
Раздел 4 Общее равновесие и микроэкономика
государства. Эффективность рынка Роль
государства в рыночной экономике

Электронный семинар 44.1 Статическое и динамическое равновесие
экономики
4.2 Рынок и государство: внешние эффекты и
общественные блага, критерии благосостояния
4.3 Теория общественных доходов
(налогообложения) и расходов. Теория
общественного выбора

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Алферова, Л. А. Экономическая теория. Часть 1 Микроэкономика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Алферова. – Электрон. дан. - Томск : Том. гос. ун-т систем
упр. и радиоэлектроники, 2012. - 249 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208960, требуется авторизация (дата
обращения: 3.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Брызгалова,  И.  В.  Микроэкономика :  учеб.  пособие для студентов всех форм
обучения по направлению 080100.62 - Экономика (квалификация (степень) "бакалавр") /
И. В. Брызгалова, В. И. Огородников ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 179 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения: 15.08.2016). -
Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений.

План курса:

Раздел 1. Базовые макроэкономические понятия и модель AD-AS
Тема 1. Введение в макроэкономику
Общественное воспроизводство. Макроэкономические цели: рост валового

внутреннего продукта, полная занятость, умеренная инфляция и.  Инструменты
макроэкономической политики: фискальная политика, монетарная политика,
внешнеэкономическая политика. Закрытая и открытая экономика.

Тема 2. Измерение результатов национального производства
Макроэкономические показатели. Национальное богатство, отраслевая и

секторальная структура национальной экономики. Валовой внутренний продукт – ВВП
(производство, распределение, потребление). Резидентные и нерезидентные
макроэкономические единицы. Расчет ВВП по расходам. Инвестиции (валовые и чистые).
Расчет ВВП по доходам. Другие показатели национальных счетов. Межотраслевой баланс.
Измерение уровня цен. Номинальный и реальный ВВП. Инфлирование и дефлирование.
ВВП и общественное благосостояние. Теневая экономика. Особенности структуры и
динамики ВВП Российской Федерации

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение (модель AD-AS)
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса и объяснение ее траектории

(эффекты процентной ставки,  богатства и импортных закупок). Неценовые факторы
совокупного спроса.  Совокупное предложение.  Кривая совокупного предложения и ее
характеристика. Неце-новые факторы совокупного предложения. Равновесие совокупного
спроса и совокупно-го предложения (AD-AS). Изменения в равновесии. Эффект
храповика.

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность
Экономические циклы (экономические колебания). Фазы цикла, причины

экономических колебаний и их последствия. Теории экономического цикла.
Технологические уклады и «длинные волны». Безработица. Типы безработицы.
Определение уровня безработицы и ее издержки. Инфляция. Определение и измерение
инфляции. Причины (типы)  инфляции. Инфляция и перераспределение. Влияние
инфляции на ВВП. Инфляция в экономике России.

Раздел 2. Классическая и кейнсианская теории занятости
Тема 5. Подходы классической и кейнсианской теории к анализу

макроэкономики
Классическая и кейнсианская теории занятости и их ответ на вопрос: «Может ли

рыночная система обеспечить полное использование ресурсов»? Классическая теория
занятости. Основные представители. Идея равенства предложения и спроса (закон Сэя).
Сбережения, инвестиции и норма процента. Эластичность цен. Рынок и государство.
Кейнсианская экономическая теория. Дж. М. Кейнс. Экономическое развитие в первой
трети ХХ века. Критика классической экономической теории.

Тема 6. Инструментарий кейнсианской теории
Потребление, сбережения, инвестиции. Средняя и предельная нормы потребления
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и сбережений. Теории потребления. Факторы, определяющие динамику потребления и
сбережений. Факторы, определяющие динамику инвестиций. Рынок инвестиций.
Номинальная и реальная ставка процента. Автономные и стимулированные инвестиции.
Предельная склонность к инвестированию.

Тема 7. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели
Методы определения и объяснения равновесного уровня производства. Метод

сопоставления совокупных расходов и объема производства. Метод изъятий и инъекций.
Запланированные и фактические инвестиции. Нарушения равновесия и товарно-

материальные запасы.
Изменения равновесного ЧВП и мультипликатор.  Эффект мультипликатора.

Количественное выражение и логическое обоснование явления мультипликатора.
Мультипликатор автономных расходов, предельная склонность к потреблению и
предельная склонность к сбережению. Значение мультипликатора. Парадокс
бережливости. Оценка равновесия ЧВП. Рецессионный и инфляционный разрывы.
Приведение в соответствие двух макромоделей: AE-Y и AD-AS.

Раздел 3. Макроэкономическая политика
Тема 8. Фискальная политика
Дискреционная фискальная политика. Правительственные расходы и равновесный

ЧВП. Налоги и равновесный ЧВП. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Фискальная политика и экономический цикл. Методы финансирования дефицита и
избавления от бюджетных излишков. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
Государственный долг. Недискреционная фискальная политика. Встроенные
стабилизаторы. Факторы, ослабля-ющие автоматическую фискальную политику. Теория и
практика фискальной политики. Политические проблемы. Эффект вытеснения.
Совокупное предложение и инфляция. Фискальная политика в открытой экономике.
Фискальная политика в концепции экономики предложения.

Тема 9. Монетарная политика
Деньги: определение, функции. Денежное обращение. Предложение денег.

Сеньораж. Денежные агрегаты. Спрос на деньги.  Денежный  рынок. Количественная
теория денег.

Структура, функции и роль современных банковских систем. Центральный банк.
Коммерческие банки. Баланс коммерческого банка. Норма обязательных резервов. Как
банки создают деньги. Денежный мультипликатор.

Цели кредитно-денежной политики, её инструменты. Кредитно-денежная политика
(реальная процентная ставка), равновесный ЧВП и уровень цен.

Эффективность кредитно-денежной политики. Классическая дихотомия.
Кейнсианская экономическая политика в целом. Стабилизационная политика. Модель IS-
LM

Тема 10. Внешнеэкономическая политика
Теории международной торговли. Экономическая политика в открытой экономике.

Торговая политика: либеральная и протекционистская. Тарифные и нетарифные методы
торговой политики. Платежный баланс. Валютный курс. Фиксированный и плавающий
курсы валют, паритет покупательной способности.

Раздел 4. Экономический рост

Тема 11. Посткейнсианские и неоклассические модели экономического роста
Понятие и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы

экономического роста. Модель экономического роста Домара. Проблема обеспечения
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полной за-нятости в долгом периоде. Предпосылки модели Домара. Уравнения модели
Домара. Расширенное условие динамического равновесия. Модель экономического роста
Харрода. Условие динамического равновесия.  Гарантированный темп роста.
Естественный темп роста. Неустойчивость динамического равновесия и необходимость
государственного регулирования экономики. Неоклассическая производственная
функция. Модель экономического роста Р. Солоу. Устойчивый уровень
капиталовооруженности. Золотое правило накопления. Остаток Солоу. Эндогенный
экономический рост.  Рынок активов и экономический рост.

Тема 12. Экономический рост и экономическое развитие. Модель
экономического роста современной России

Общее и особенное экономического роста и экономического развития.
Эволюционные теории экономического роста. Теория стадий роста У. Ростоу. Переход к
концепции устойчивого роста в России. Базовые условия и новая модель роста (Стратегия
2020).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Базовые макроэкономические понятия и модель AD-AS

Тема 1 Введение в макроэкономику Устные ответы на вопросы
Тема 2 Измерение результатов национального

производства
Устные ответы на вопросы.
Практическое задание

Тема 3 Совокупный спрос и совокупное предложение
(модель AD-AS)

Устные ответы на вопросы.
Письменное тестирование

Тема 4 Макроэкономическая нестабильность Устные ответы на вопросы.
Практическое задание

Раздел 2. Классическая и кейнсианская теории занятости
Тема 5 Подходы классической и кейнсианской теории к

анализу макроэкономики
Дискуссия

Тема 6 Инструментарий кейнсианской теории Письменное тестирование.
Тема 7 Макроэкономическое равновесие в кейнсианской

модели
Устные ответы на вопросы.

Раздел 3. Макроэкономическая политика
Тема 8 Фискальная политика Устный опрос.

Практическое задание
Тем 9 Монетарная политика Устный опрос.

Практическое задание
Тема 10 Внешнеэкономическая политика Тестирование

Раздел 4. Экономический рост
Тема 11 Посткейнсианские и неоклассические модели

экономического роста
Устный опрос

Тема 12 Экономический рост и экономическое развитие.
Модель экономического роста современной
России

Дискуссия
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для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Базовые макроэкономические понятия и модель AD-AS

Тема 1 Введение в макроэкономику Устные ответы на вопросы.
Практическое заданиеТема 2 Измерение результатов национального

производства
Тема 3 Совокупный спрос и совокупное предложение

(модель AD-AS)
Тема 4 Макроэкономическая нестабильность

Раздел 2. Классическая и кейнсианская теории занятости
Тема 5 Подходы классической и кейнсианской теории к

анализу макроэкономики
Устные ответы на вопросы.

Тема 6 Инструментарий кейнсианской теории
Тема 7 Макроэкономическое равновесие в кейнсианской

модели
Раздел 3. Макроэкономическая политика

Тема 8 Фискальная политика Устный опрос.
Практическое заданиеТем 9 Монетарная политика

Тема 10 Внешнеэкономическая политика
Раздел 4. Экономический рост

Тема 11 Посткейнсианские и неоклассические модели
экономического роста

Устный опрос

Тема 12 Экономический рост и экономическое развитие.
Модель экономического роста современной
России

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, курсовой работы.

Основная литература:
1. Абель, Э. Макроэкономика : учеб. для слушателей, обучающихся по программе

"Мастер делового администрирования" : [пер. с англ.] / Э. Абель, Б. Бернанке. - 5-е изд. -
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 761 с.

2. Агапова, Т. А. Макроэкономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика"  /  Т.  А.  Агапова,  С.  Ф.  Серегина ;  Моск.  гос.  ун-т
им. М. В. Ломоносова, Ин-т переподгот. и повышения квалификации преподавателей
гуманит. и соц. наук. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Синергия, 2013. - 559 с. – То же
[Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/17022, требуется авторизация (дата обращения : 3.11.2016). -
Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты и обосновать полученные выводы.

План курса:

Раздел 1. Предмет, цели и задачи эконометрики
Тема 1.1. Введение в предмет
Причинность, корреляция, регрессия. Основные задачи и теоретические

предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа. Определение и типы
эконометрических моделей: модели временных рядов, регрессионные модели с одним
уравнением, системы одновременных уравнений. Этапы эконометрического анализа.

Тема 1.2. Типы данных
 Основные типы данных: пространственные данные и временные ряды. Понятие,

виды и особенности измерительных шкал. Границы применимости измерительных шкал.

Раздел 2. Корреляционный анализ
Тема 2.1. Способы выявления взаимозависмостей для случая двух переменных
Основные виды зависимостей. Парный коэффициент корреляции, свойства парного

коэффициента корреляции. Проверка значимости. Корреляционный анализ в слабых
шкалах. Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции Спирмена и Кендэла. Проверка
их значимости. Примеры.

Тема 2.2. Способы выявления взаимозависмостей для случая многих
переменных

Понятие корреляционной матрицы. Определение частного и множественного
коэффициентов корреляции, проверка значимости. Способы вычисления. Коэффициент
конкордации. Анализ таблиц сопряженности. Примеры.

Раздел 3. Регрессионный анализ
Тема 3.1. Постановка задачи регрессионного анализа.
Определение задачи построения функциональной зависимости между

экономическими переменными. Запись уравнения модели и основных предположений.
Наиболее часто используемые методы оценивания параметров: преимущества и
недостатки. Взаимосвязи экономических переменных. Суть регрессионного анализа.

Тема 3.2. Оценивание параметров модели парной регрессии
Постановка задачи оценивания параметров регрессионного уравнения. Метод

наименьших квадратов. Система нормальных уравнений. Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка простейших линейных гипотез. Гипотеза о незначимости параметра. Оценка
дисперсии случайных ошибок. Интервальные оценки коэффициентов. Построение
доверительных интервалов прогноза. Примеры.

Тема 3.3. Проверка адекватности уравнения
Разложение общей суммы квадратов на объясненную и остаточную. Определение

коэффициента детерминации. Свойства коэффициента детерминации.  Проверка
адекватности построенного уравнения по F-критерию Фишера. Способы вычисления F-
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статистики. Использование F-статистики для проверки простейших линейных гипотез.
Построение таблицы дисперсионного анализа. Примеры.

Тема 3.4. Модель множественной регрессии.
Обобщение результатов модели парной регрессии на случай многих независимых

переменных. Постановка задачи. Матричные обозначения. Метод наименьших квадратов
в матричном виде. Оценка дисперсии случайных ошибок. Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка простейших гипотез. Построение доверительных интервалов. Проверка
адекватности модели. Построение таблицы дисперсионного анализа. Примеры: функция
спроса, производственная функция Кобба-Дугласа. Частные коэффициенты корреляции.
Отбор переменных в регрессионное уравнение с помощью частных коэффициентов
корреляции.

Основные виды прогнозирования. Точечное и интервальное прогнозирование.
Безусловное прогнозирование. Условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии
автокорреляции ошибок. Оценка качества прогнозов. Примеры.

Тема 3.5. Нелинейные регрессионные зависимости.
Основные виды нелинейных регрессионных зависимостей. Подходы к оцениванию

параметров. Линеаризация уравнения. Преобразование переменных. Проблемы
спецификации. Примеры.

Раздел 4. Проведение регрессионного анализа при нарушениях классических
предположений

Тема 4.1. Проблема  гетероскедастичности
Нарушение основных предпосылок модели множественной регрессии. Понятие

гетероскедастичности и гомоскедастичности.

Тема 4.2. Устранение гетероскедастичности
Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. Методы смягчения

проблемы гетероскедастичности. Обобщенная модель множественной регрессии.
Предположения модели. Метод взвешенных наименьших квадратов.

Тема 4.3. Автокорреляция
Определение автокорреляции. Основные причины, вызывающие автокорреляцию.

Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона.  Тест серий (Бреуша-Годфри).
Методы устранения автокорреляции.  Метод Кохрана-Оркатта.  Метод Хилдрета-Лу.

Раздел 5. Временные ряды и системы одновременных уравнений
Тема 5.1. Характеристика составляющих временного ряда
Понятие временного ряда. Составляющие временного ряда. Понятие тренда.

Понятие сезонной компоненты и циклической. Их отличие. Понятие остаточной
компоненты. Задача анализа временных рядов и их достоверность.

Тема 5.2. Этапы построения прогноза по временным рядам
Перечень этапов построения прогноза по временным рядам. Критерий Ирвина для

выявления аномальных отклонений. Проверка гипотез о наличии тренда. Оценка качества
построенной модели. Критерий Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие
автокорреляции.  R/S – критерий для проверки ошибок на нормальное распределение.

Тема 5.3. Модели временных рядов
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Понятие стационарности и белого шума. Методы интеграции. Модель
авторегрессии AR(k).  Модели AR(1)  и AR(2).  Основные свойства этих моделей.  Модели
скользящего среднего MA(m). Модели ARMA(p,q). Примеры.

Тема 5.4. Модели с распределенными лагами
Понятие модели с распределенными лагами. Модели с конечным и бесконечным

числом лагов. Понятие мультипликаторов. Преобразование Койка. Полиномиально
распределенные лаги Алмон. Примеры.

Тема 5.5. Системы одновременных уравнений
Система независимых переменных. Система рекурсивных переменных. Система

одновременных уравнений. Необходимость использования систем одновременных
уравнений. Составляющие систем уравнений. Смещенность и несостоятельность  оценок
МНК для систем одновременных уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные.
Предопределенные переменные. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблема
идентификации. Неидентифицируемость. Сверхидентифицируемость. Необходимые и
достаточные условия идентифицируемости. Оценка систем уравнений. МНК для
рекурсивных моделей. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Примеры.

Тема 5.6. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
Понятие фиктивной переменной. Необходимость использования фиктивных

переменных. Модели ковариационного анализа. Регрессия с одной количественной и
двумя качественными переменными. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. Примеры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной и заочной формы обучения:
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Предмет, цели и задачи эконометрики
Тема 1.1 Введение в предмет Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Тема 1.2 Типы данных Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Раздел 2 Корреляционный анализ
Тема 2.1 Способы выявления

взаимозависимостей для
случая двух переменных

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания на
лабораторной работе

Тема 2.2 Способы выявления
взаимозависимостей для
случая многих
переменных

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел 3. Регрессионный анализ
Тема 3.1 Постановка задачи

регрессионного анализа
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 3.2 Оценивание параметров
модели парной регрессии

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 3.3 . Проверка адекватности
уравнения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Тема 3.4 Модель множественной
регрессии

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
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Тема 3.5 Нелинейные
регрессионные модели

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания на
лабораторной работе

Выполнение контрольной
работы по разделу 2 и 3

Письменное выполнение контрольной работы

Раздел 4. Проведение регрессионного анализа при нарушениях классических
предположений
Тема 4.1 Проблема

гетероскедастичности
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 4.2 Устранение
гетероскедастичности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 4.3 Автокорреляция Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания на
лабораторной работе

Раздел 5.  Временные ряды и системы одновременных уравнений
Тема 5.1 Характеристика

составляющих временного
ряда

Письменное выполнение практического задания на
лабораторной работе

Тема 5.2 Этапы построения
прогноза по временным
рядам

Тема 5.3 Модели временных рядов

Тема 5.4 Модели с
распределенными лагами

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 5.5 Системы одновременных
уравнений

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 5.6 Фиктивные переменные в
регрессионных моделях

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического задания

Выполнение контрольной
работы по  разделу 4 и 5 Письменное выполнение контрольной работы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:
1. Мардас, А. Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для

академ. бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. - Москва :
Юрайт, 2016. — 180 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Осипов, А. Л. Эконометрика : учеб. пособие / А. Л. Осипов, Е. А. Рапоцевич
;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  2-е изд.,
перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 174 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.

План курса:

Раздел 1. Теория статистики
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики
Возникновение статистической науки, предмет и метод статистики.
Основные категории статистики. Статистическая совокупность, ее характерные

особенности, элементы совокупностей и их признаков, вариация признаков.
Статистический показатель, понятие и система показателей. Понятие статистического
измерения. Типы шкал измерений.

Статистическая методология: метод массовых наблюдений, метод группировок,
методы обработки и анализа статистической информации. Этапы статистического
исследования. Закон больших чисел, как основа статистической методологии.
Организация статистики в Российской Федерации. Задачи статистики на современном
этапе.

Тема 1.2. Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования и

главный источник статистической информации. Программно-методологические и
организационные вопросы статистического наблюдения. Понятие объекта наблюдения,
единицы наблюдения, программы и субъекта наблюдения. Определение времени
наблюдения и критического момента наблюдения.

Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения: по охвату
единиц совокупности, по времени регистрации фактов, по отношению субъекта к объекту.
Выборочное наблюдение – основной вид несплошного наблюдения. Способы
формирования выборочной совокупности. Повторный и бесповторный отбор. Ошибка
выборки.

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения: понятие,

содержание, основные задачи.
Виды группировок: типологическая, структурная, аналитическая.

Методологические вопросы группировки.
Понятие о рядах распределения. Представление статистических данных: таблицы и

графики.

Тема 1.4. Статистические величины
Назначение и виды статистических величин. Абсолютные величины, единицы

измерения.
Относительные величины: понятие, правила расчета. Виды и взаимосвязи

относительных величин: относительные величины динамики, планового задания и
выполнения плана, структуры, координации, сравнения, интенсивности.

Средние величины, общие принципы их применения. Виды средних величин,
особенности исчисления. Степенные средние: средняя арифметическая, средняя
геометрическая, средняя гармоническая. Выбор формы средних величин.

Структурные средние. Мода и медиана, их смысл и способы расчета.
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Тема 1.5. Анализ вариации
Понятие вариации признаков. Необходимость статистического изучения вариации.

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Сокращенные способы
расчета дисперсии. Правило сложения дисперсии. Изучение взаимосвязи признаков при
помощи показателей вариации. Эмпирическое корреляционное отношение.

Тема 1.6. Ряды динамики
Понятие ряда динамики, его виды, правила построения. Аналитические показатели

ряда динамики: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, абсолютное
значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня ряда и средних
показателей анализа ряда динамики.

Структура динамического ряда. Основная тенденция и случайные колебания.
Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов.

Тема 1.7. Индексный анализ
Индексы: понятие, виды, роль в экономическом анализе. Индивидуальные и общие

индексы. Агрегатные индексы как основная форма общих индексов. Общие индексы как
средние из индивидуальных индексов: средний арифметический и средний гармонический
индексы. Разложение абсолютного прироста по факторам.

Индексы средних величин. Индексы переменного и постоянного состава. Индексы
структурных сдвигов.

Территориальные индексы.

Тема 1.8. Статистическое изучение взаимосвязей
Понятие о статистической и корреляционной связи. Задачи статистического

изучения взаимосвязей общественных явлений. Условия применения корреляционно-
регрессионного анализа.

Парная и множественная регрессия. Вычисление и интерпретация параметров
парной линейной корреляции. Оценка тесноты связи: эмпирическое корреляционное
отношение, линейный коэффициент корреляции.

Меры оценки тесноты связи качественных признаков. Коэффициенты ранговой
корреляции: Фехнера, Спирмэна, Кэндалла. Таблицы сопряженности 2х2: коэффициент
ассоциации и контингенции.

Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Предмет и метод социально-экономической статистики
Предмет изучения социально-экономической статистики. Связь социально-

экономической статистики с другими статистическими и экономическими науками. Ее
теоретические и методологические основы.

Задачи социально-экономической статистики и ее проблемы. Связь задач
социально-экономической статистики и международной методологии учета и статистики,
основанной на национальном счетоводстве. Роль статистики в решении экономических
проблем.

Понятие макроэкономических показателей. Требования к построению системы
макроэкономических показателей. Теоретические и методологические основы построения
и исчисления показателей экономической статистики на макроуровне.

Тема 2.2. Основы статистики населения
Предмет статистики населения. Основные категории статистики населения, задачи

изучения. Основные показатели естественного и механического движения населения,



4

взаимосвязь между ними. Перспективный расчет численности населения. Таблицы
дожития. Роль населения в экономической деятельности.

Тема 2.3. Статистика рынка труда
Понятие трудового потенциала, показатели количественного измерения его

размера. Методологические проблемы оценки качества трудового потенциала.
Основные категории рынка труда. Показатели трудовой активности населения и

трудовых ресурсов, определение занятости, безработицы. Выборочное обследование
населения по проблемам занятости.

Понятие трудовых ресурсов, методы определения их численности. Баланс
трудовых ресурсов страны.

Показатели воспроизводства трудовых ресурсов, естественное и механическое
движение трудовых ресурсов, взаимосвязь показателей воспроизводства трудовых
ресурсов. Методы определения перспективной численности трудовых ресурсов.

Раздел 3. Экономическая статистика
Тема 3.1. Статистика национального богатства
Национальное богатство как экономическая категория. Состав и структура

национального богатства и связанные с ним понятия: финансовых и нефинансовых
активов. Система показателей и группировки, применяемые при их характеристике.

Основные фонды как часть национального богатства, состав и виды оценки.
Методы изучения динамики основных фондов, их пересчет в неизменные цены. Запасы и
резервы материальных ценностей как часть национального богатства, их состав по роли в
процессе воспроизводства. Показатели объема и структуры запасов, расчет среднего
объема запаса.

Показатели использования основных фондов. Изучение уровня и динамики средней
фондоотдачи. Влияние видовой структуры основных фондов на динамику общей
фондоотдачи.

Показатели использования запасов. Показатели уровня и динамики
материалоемкости, влияние отраслевой структуры экономики на динамику средней
материалоемкости.

Показатели оборачиваемости запасов: коэффициент оборачиваемости, время
оборота, размер высвободившихся оборотных средств в результате изменения их
оборачиваемости.

Тема 3.2. Система национальных счетов (СНС) – международная система
учета и статистики

Причины перехода к методологии системы национальных счетов (СНС). Понятие
экономической деятельности и ее границы, понятие производственной деятельности.
Понятие внутренней экономики, «остального мира», резидентов, нерезидентов. Основные
группировки и классификации, применяемые в экономической статистике. Их значение в
экономическом анализе.

Система показателей результатов экономической деятельности. Взаимосвязь
макроэкономических показателей.

Тема 3.3. Методы исчисления ВВП.
Валовой внутренний продукт – центральный показатель СНС. Методы расчета

ВВП. Методы пересчета валового внутреннего продукта в сопоставимые цены.
Методы изучения динамики физического объема ВВП за длительный период.

Экономическая конъюнктура. Факторы роста ВВП. Статистические методы анализа
влияния факторов роста.  Методика расчета абсолютного прироста ВВП за счет каждого
фактора.
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Раздел 4. Финансовая статистика
Тема 4.1. Статистика государственных финансов и финансов предприятий
Государственный бюджет – основной элемент статистики государственных

финансов. Классификация и показатели доходов и расходов государственного бюджета.
Показатели финансирования государственного бюджета. Показатели государственного
долга.

Статистические методы анализа показателей государственного бюджета.
Статистические показатели налогов и налогообложения.
Системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и

организаций, их статистический анализ. Показатели использования оборотных активов
предприятий. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий.

Тема 4.2. Статистика финансовых институтов и финансового рынка
Система показателей банковской статистики. Методы статистического анализа

показателей кредитных ресурсов и их использование.
Система показателей биржевой статистики. Фондовые индексы и средние.

Статистические методы анализа показателей.
Статистические показатели деятельности страховых компаний.
Статистические показатели денежного обращения. Статистические показатели

анализа денежной массы и денежного обращения.
Статистика цен и инфляции. Анализ уровня инфляции, и ее влияния на важнейшие

экономические показатели.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теория статистики
Тема 1.1 Предмет, метод, задачи и

организация статистики в РФ
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Статистическое наблюдение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Сводка и группировка
статистических данных

Письменное задание по группировке
статистических данных

Тема 1.4. Статистические величины Письменное задание по определению
статистических величин

Тема 1.5. Анализ вариации Письменное задание по анализу вариации
Тема 1.6.  Ряды динамики Письменное задание по рядам динамики
Тема 1.7. Индексный анализ Решение контрольной работы по вопросам

темы 1
Тема 1.8. Статистическое изучение

взаимосвязей
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1 Предмет и метод социально-

экономической статистики
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2 Основы статистики населения Письменное задание по определению
показателей статистики населения

Тема 2.3. Статистика рынка труда Письменное задание по определению
показателей, характеризующих рынок труда

Раздел 3. Экономическая статистика
Тема 3.1. Статистика национального

богатства
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
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Тема 3.2 Система национальных счетов
(СНС) – международная
система учета и статистики

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 3.3. Методы исчисления ВВП Письменное задание по трем методам
исчисления ВВП

Раздел 4. Финансовая статистика
Тема 4.1. Статистика государственных

финансов и финансов
предприятий

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 4.2. Статистика финансовых
институтов и финансового
рынка

Решение контрольной работы по вопросам
тем 2,3,4

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теория статистики
Тема 1.1. Статистическое наблюдение.

Статистические величины Письменные ответы на вопросы (тема 1.1)

Тема 1.2. Анализ вариации Письменные ответы на (тема 1.2)
Тема 1.3. Ряды динамики Письменные ответы на вопросы и задания

(тема 1.3)
Тема 1.4.  Индексный анализ Письменные ответы на вопросы и задания

(тема 1.4)
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1 Основы статистики населения Письменные ответы на вопросы и задания

(тема 2.1)
Тема 2.2. Статистика рынка труда Письменные ответы на вопросы и задания

(тема 2.2)
Раздел 3. Экономическая статистика
Тема 3.1. Методы исчисления ВВП Письменные ответы на вопросы (тема 3.1)
Раздел 4. Финансовая статистика
Тема 4.1. Статистика финансовых

институтов и финансового
рынка

Письменные ответы на вопросы (тема 4.1)

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Основная литература:
1. Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. Васильева,

В. С. Лялин. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный
ресурс]. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8581,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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2. Годин, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. М.
Годин. - Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2015. - 412 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52303, требуется авторизация (дата
обращения: 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

План курса:

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда
обитания – чрезвычайные ситуации»

Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда.
Профессиональные вредности производственной среды.

Физиологические основы труда и профилактика утомления. Общие санитарно-
технические требования к производственным помещениям и рабочим местам.
Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. Оптимизация
освещения помещений и рабочих мест. Приспособление производственной среды к
возможностям человеческого организма. Вредные факторы производственной среды и их
влияние на организм человека. Влияние на организм неблагоприятного
производственного микроклимата и меры профилактики. Производственная вибрация, ее
воздействие на человека. Производственный шум и его воздействие на человека.
Производственная пыль, ее влияние на организм человека. Влияние на организм человека
электромагнитных полей и излучений (неионизирующих).

Тема 1.2. Безопасность жизнедеятельности в окружающей природной и жилой
(бытовой) средах.

Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Объективные
и субъективные причин загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
Техногенное воздействие на природу. Понятие и основные группы неблагоприятных
факторов жилой (бытовой) среды. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и
общественных помещений. Основные источники загрязнения воздушной среды
помещения. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, электромагнитные
поля) и их значение в формировании условий безопасной жизнедеятельности человека.

Тема 1.3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации, классификация, причины и профилактика.

Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации
социального характера: город как среда повышенной опасности; толпа, виды толпы и
безопасность в толпе. Терроризм – реальная угроза безопасности. Защита населения и
территорий в ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
Оказание первой доврачебной помощи. Осуществление мероприятий по защите персонала
объекта при угрозе и возникновении ЧС.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Личностные факторы определяющие безопасность жизнедеятельности:

личность типа жертвы; личность безопасного типа поведения. Посттравматические
стрессовые расстройства (ПТСР).

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Национальные интересы России в области духовной жизни. Влияние образования на
формирование духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Самосовершенствование личности: воспитание силы воли, умение добиваться своей цели.
Совершенствование мыслительной деятельности: развитие умственных и творческих
способностей.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –

чрезвычайные ситуации»
1.1 Безопасность жизнедеятельности и
производственная среда

Устные ответы на вопросы

1.2 Безопасность жизнедеятельности в
окружающей природной и жилой (бытовой)
средах

Предоставление доклада в
печатном виде / устном виде
(выступление с презентацией)

1.3 Безопасность населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях

Устные ответы на вопросы

Личная безопасность и сохранение здоровья
2.1 Психологические аспекты чрезвычайной
ситуации

Участие в дискуссии

2.2. Обеспечение духовно-нравственного
здоровья российских граждан

Устные ответы на вопросы

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –

чрезвычайные ситуации»
1.1 Безопасность жизнедеятельности и
производственная среда

Устные / письменные ответы на
вопросы

1.2 Безопасность жизнедеятельности в
окружающей природной и жилой (бытовой)
средах
1.3 Безопасность населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях

Личная безопасность и сохранение здоровья
2.1 Психологические аспекты чрезвычайной
ситуации

Участие в дискуссии

2.2. Обеспечение духовно-нравственного
здоровья российских граждан

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Э. А.
Арустамов,  А.  Е.  Волощенко,  Г.  В.  Гуськов и др.  ;  под ред.  Э.  А.  Арустамов.  -  19-е изд.,
перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Дашков и К°,  2015.  -  448  с.  -  Доступ из ЭБС
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«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807, требуется авторизация (дата
обращения : 27.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров /
В. О. Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 453 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24773, требуется
авторизация (дата обращения : 27.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы финансов
Тема 1.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов
Экономическое содержание финансов. Финансы в системе экономических

отношений. Признаки финансов. Денежный характер финансовых отношений.
Взаимосвязь и взаимодействие категорий «финансы» и «деньги», границы их
функционирования. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Финансы как распределительная категория.

Сущность финансов. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов.
Дискуссионные вопросы сущности финансов. Основные подходы к трактовке финансов в
зарубежной литературе. Функции финансов как проявление их сущности. Взгляды
экономистов на содержание функций финансов.

Тема 1.2 Государственный финансовый контроль
Финансовый контроль как форма реализации контрольной функций финансов.

Значение финансового контроля для управления финансами в разных сферах и звеньях
финансовой системы. Цель и задачи финансового контроля. Объекты и субъекты
финансового контроля. Принципы финансового контроля.

Виды финансового контроля, основные критерии классификации видов
финансового контроля. Формы финансового контроля: предварительный, последующий
контроль. Методы финансового контроля.

Основные задачи и функции органов государственного финансового контроля.

Тема 1.3 Финансовое планирование и прогнозирование
Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как элемент

управления финансами. Объекты и субъекты финансового планирования. Понятие, цель и
задачи финансового планирования.

Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их
характеристика.

Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом
уровнях. Особенности составления и утверждения финансовых планов органами
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями.

Сводный финансовый баланс Российской Федерации. Среднесрочный финансовый
план субъекта Российской Федерации, муниципального образования, их характеристика.

Перспективы развития финансового планирования в Российской Федерации.

Раздел 2. Содержание государственных финансов
Тема 2.1 Управление государственными и муниципальными финансами
Государственные и муниципальные финансы, влияние функциональных

особенностей и уровней управления. Сущность и элементы управления финансами и
финансовый аппарат государства. Органы, осуществляющие общее управление
финансами, их состав и функции.

Понятие управления государственными и муниципальными финансами.
Особенности финансов как объекта управления. Функциональные элементы управления
финансами, их характеристика. Условия эффективного управления финансами.
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Понятие субъектов управления финансами. Органы управления государственными
и муниципальными финансами

Система органов управления финансами на федеральном уровне. Участие
Президента Российской Федерации, законодательных и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации в управлении финансами. Разграничение
полномочий в сфере управления финансами между федеральными министерствами,
федеральными службами и федеральными агентствами.

Министерство финансов Российской Федерации, изменение его полномочий в
условиях проведения реформы федеральных органов исполнительной власти.
Характеристика основных полномочий Министерства финансов Российской Федерации.

Причины создания Федерального казначейства. Полномочия  Федерального
казначейства и его территориальных органов.

Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях.
Характеристика задач и функций законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных и
исполнительных органов муниципальных образований.

Тема 2.2 Финансовая политика России в современных условиях
Понятие финансовой политики, ее экономическое содержание и значение.

Финансовая политика на разных этапах развития экономики. Виды и типы финансовой
политики. Соотношение понятий «финансовая стратегия» и «финансовая тактика».

Государственная (муниципальная) финансовая политика: цели, задачи,
направления финансовой деятельности. Характеристика современной финансовой
политики России.

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики.
Содержание и структура финансового механизма. Составные части, звенья и элементы
финансового механизма. Характеристика форм, видов и методов организации финансовых
отношений. Финансовые рычаги, стимулы, санкции. Сфера их применения. Финансовое
право.

Тема 2.3 Финансовая система государства
Экономические основы построения финансовой системы. Факторы, определяющие

состав финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь и
трансформация в условиях рыночных отношений.

Финансовая система РФ. Публично-правовые (государственные и муниципальные)
финансы. Государственный кредит как звено финансовой системы. Региональные и
муниципальные финансы.

Особенности построения и функционирования финансовых систем зарубежных
стран. Модели организации государственных и муниципальных финансов в федеративных
и унитарных государствах.

Тема 2.4 Государственные социальные внебюджетные фонды РФ
Необходимость формирования и назначение внебюджетных фондов.

Государственные социальные внебюджетные фонды. Источники формирования и
классификация. Характеристика доходов и расходов государственных социальных
внебюджетных фондов.

Тема 2.5 Основы государственных кредитных отношений
Социально-экономическая сущность государственного кредита, его отличительные

признаки. Роль и функции государственного кредита. Формы государственного кредита.
Классификация государственных займов. Государственный долг, причины его
возникновения, последствия. Основы управления государственным долгом. Виды
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банковского кредитования.

Радел 3. Бюджетное устройство государства
Тема 3.1 Бюджетное устройство и бюджетный федерализм
Основы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы.  Понятие

бюджетного федерализма. Особенности построения и функционирования финансовых
систем зарубежных стран. Модели организации государственных и муниципальных
финансов в федеративных и унитарных государствах. Консолидированный бюджет.

Тема 3.2 Бюджетная система РФ и принципы ее построения
Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных

государствах, бюджетное устройство.
Перечень принципов бюджетной системы, их содержание, принципиальные

различия. Полномочия исполнительных органов по соблюдению принципов построения
бюджетной системы.

Тема 3.3 Организация бюджетного процесса в РФ
Понятие бюджетного процесса, его этапы. Участники бюджетного процесса в РФ,

их функции. Составление проектов бюджетов. Программно-целевые методы бюджетного
планирования. Характеристика стадий бюджетного процесса (на примере федерального
бюджета). Исполнение бюджета.

Тема 3.4 Межбюджетные отношения: принципы и модели
Понятие межбюджетных отношений, принципы и модели. Система межбюджетных

отношений: экономические и социальные аспекты. Методы бюджетного регулирования.
Распределение доходов между бюджетами различных уровней бюджетной системы.

Радел 4. Бюджет как основное звено финансовой системы
Тема 4.1 Социально-экономическая сущность, функции и роль бюджета
Роль бюджета в макроэкономическом регулировании. Экономическое содержание

бюджета. Функции государственного бюджета. Характеристики и показатели
государственного бюджета. Значение региональных и местных бюджетов в финансовой
системе РФ.

Тема 4.2 Доходы и расходы бюджетов: понятие и классификация
Характеристика и состав доходов и расходов бюджетов. Экономическая сущность

и функции налогов. Классификация налогов. Неналоговые доходы. Принципы
налогообложения и состав налоговой системы РФ. Социально-экономическая сущность и
значение расходов бюджета. Формы и виды расходов. Основы осуществления расходов на
выполнение основных функций государства. Государственное (муниципальное) задание.
Резервные фонды. Дефицит бюджета: причины возникновения, источники покрытия.

Тема 4.3 Основы сбалансированности бюджетов
Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; усиление влияния

финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пути
повышения их эффективности. Дефицит бюджета: причины возникновения, источники
покрытия. Понятие сбалансированности бюджета. Направления достижения
сбалансированности государственного бюджета.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы финансов
Тема 1.1 Социально-экономическая сущность и функции
финансов эссе

Тема 1.2 Государственный финансовый контроль тестирование по теме 1.2
Тема 1.3 Финансовое планирование и прогнозирование опрос по теме 1.3
Раздел 2 Содержание государственных финансов
Тема 2.1 Управление государственными и
муниципальными финансами

групповое контрольное
задание 1

Тема 2.2 Финансовая политика России в современных
условиях

результаты самостоятельной
работы, доклад по теме 2.2

Тема 2.3 Финансовая  система государства опрос по теме 2.3
Тема 2.4 Государственные социальные внебюджетные
фонды РФ

результаты самостоятельной
работы по теме 2.4

Тема 2.5. Основы государственных кредитных
отношений тестирование по теме 2.5

Раздел 3 Бюджетное устройство государства
Тема 3.1 Бюджетное устройство и бюджетный
федерализм тестирование по теме 3.1

Тема 3.2 Бюджетная система РФ и принципы ее
построения

практические задания по теме
3.2

Тема 3.3 Организация бюджетного процесса в РФ групповое контрольное
задание 2

Тема 3.4 Межбюджетные отношения: принципы и
модели кейс

Раздел 4 Бюджет как основное звено финансовой системы
Тема 4.1 Социально-экономическая сущность, функции и
роль бюджета

практические задания по теме
4.1

Тема 4.2 Доходы и расходы бюджетов: понятие и
классификация

практические задания по теме
4.2

Тема 4.3 Основы сбалансированности бюджетов опрос по теме 4.3

для заочной формы обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы финансов
Тема 1.1 Социально-экономическая сущность и функции
финансов результаты самостоятельной

работы по темам 1.1, 1.2Тема 1.2 Государственный финансовый контроль
Тема 1.3 Финансовое планирование и прогнозирование тестирование по теме 1.3
Раздел 2 Содержание государственных финансов
Тема 2.1 Управление государственными и
муниципальными финансами результаты самостоятельной

работы, опрос по темам 2.1,
2.2Тема 2.2 Финансовая политика России в современных

условиях
Тема 2.3 Финансовая  система государства

тестирование по темам 2.3,
2.4, 2.5

Тема 2.4 Государственные социальные внебюджетные
фонды РФ
Тема 2.5. Основы государственных кредитных
отношений
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Раздел 3 Бюджетное устройство государства
Тема 3.1 Бюджетное устройство и бюджетный
федерализм практические задания,

тестирование по темам 3.1,
3.2Тема 3.2 Бюджетная система РФ и принципы ее

построения
Тема 3.3 Организация бюджетного процесса в РФ практические задания,

тестирование по темам 3.3,
3.4

Тема 3.4 Межбюджетные отношения: принципы и
модели
Раздел 4 Бюджет как основное звено финансовой системы
Тема 4.1 Социально-экономическая сущность, функции и
роль бюджета практические задания,

тестирование по темам 4.1,
4.2Тема 4.2 Доходы и расходы бюджетов: понятие и

классификация

Тема 4.3 Основы сбалансированности бюджетов практическое задание по теме
4.3

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы финансов
Тема 1.1 Социально-экономическая сущность и функции
финансов
Тема 1.2 Государственный финансовый контроль
Тема 1.3 Финансовое планирование и прогнозирование
Раздел 2 Содержание государственных финансов Электронный семинар 1
Тема 2.1 Управление государственными и
муниципальными финансами
Тема 2.2 Финансовая политика России в современных
условиях
Тема 2.3 Финансовая  система государства
Тема 2.4 Государственные социальные внебюджетные
фонды РФ
Тема 2.5. Основы государственных кредитных отношений
Раздел 3 Бюджетное устройство государства
Тема 3.1 Бюджетное устройство и бюджетный
федерализм

Электронный семинар 2

Тема 3.2 Бюджетная система РФ и принципы ее
построения
Тема 3.3 Организация бюджетного процесса в РФ
Тема 3.4 Межбюджетные отношения: принципы и
модели
Раздел 4 Бюджет как основное звено финансовой
системы
Тема 4.1 Социально-экономическая сущность, функции
и роль бюджета
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Тема 4.2 Доходы и расходы бюджетов: понятие и
классификация
Тема 4.3 Основы сбалансированности бюджетов

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена и курсовой
работы.

Основная литература:
1 Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный

ресурс]  :  учебник для вузов /  А.  М.  Бабич,  Л.  Н.  Павлова.  — Электрон.  дан.  — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/7037, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). –
Загл. с экрана.

2 Папело, В. Н. Государственные финансы [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 – Экономика (ав.
ред.)  /  В.  Н.  Папело,  А.  Н.  Голошевская ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. – Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. -
248 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). -
Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений.

План курса:

Раздел 1. Теоретические и организационные основы системы бухгалтерского
учета

Тема 1.1 Сущность и содержание бухгалтерского учета
Место, роль и функции учета в системе управления организацией. Пользователи

учетной информации и их потребности в информации. Понятия управленческого,
финансового и налогового учета, назначение каждого из них. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Основные задачи и
требования, предъявляемые к организации и ведению бухгалтерского учета и составлению
отчетности. Принципы бухгалтерского учета.

Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Понятие о хозяйственных средствах
организации, их классификация по видам и функциональной роли в процессе
производства; по источникам формирования и целевому назначению. Понятие о
хозяйственных процессах и хозяйственных операциях, их классификация.

Содержание метода бухгалтерского учета. Общая характеристика элементов
бухгалтерского учета: документации и инвентаризации как способа наблюдения, оценки и
калькуляции как способа измерения, системы счетов и двойной записи как способа
учетной регистрации, баланса и отчетности как способа обобщения информации.

Правовое и методическое обеспечение организации бухгалтерского учета.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Права, обязанности и ответственность
руководителя и главного бухгалтера. Понятие и задачи учетной политики организации.
Принципы формирования учетной политики. Содержание учетной политики. Раскрытие и
изменение учетной политики. Национальные стандарты бухгалтерского учета и
международные стандарты финансовой отчетности.

Тема 1. 2. Методология бухгалтерского учета
Балансовый метод отражения информации. Определение бухгалтерского баланса,

его строение. Виды бухгалтерских балансов. Принципы двусторонности, денежного
измерения, автономности, непрерывности, себестоимости. Изменения баланса под
влиянием хозяйственных операций (типы изменения баланса).

Счета бухгалтерского учета и их строение,  дебет и кредит.  Двойная запись
хозяйственных операций на счетах и ее значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские
проводки и их виды. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению,
структуре и экономическому содержанию. Единый план счетов бухгалтерского учета.

Бухгалтерские документы как носители первичной учетной информации.
Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению первичных учетных
документов. Классификация документов. Порядок оформления, обработки и хранения
документов бухгалтерского учета. Порядок исправления ошибочных записей в
документах. Документооборот.

Понятие учетных регистров, их назначение и классификация. Порядок и техника
записей в учетных регистрах. Способы исправления ошибок в учетных регистрах.
Понятие форм бухгалтерского учета и их историческое развитие. Основные формы
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бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Понятие и назначение инвентаризации, ее роль в бухгалтерском учете и в

обеспечении сохранности имущества организации. Виды инвентаризаций. Порядок
проведения и документального оформления инвентаризации. Правила отражения
результатов инвентаризации в учете.

Стоимостное измерение. Понятие оценки, объекты оценки, принципы оценки.
Государственное регламентирование порядка оценки хозяйственных средств предприятия.
Правила оценки хозяйственных средств организаций в текущем учете и в балансе.
Калькуляция как способ определения себестоимости материальных ценностей и готовой
продукции на основе группировки затрат по отдельным хозяйственным процессам. Виды
калькуляций. Методы калькулирования.

Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета и завершающая стадия
учетного процесса. Значение отчетности для управления и контроля. Требования к
отчетности. Виды отчетности, состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления
отчетности по данным бухгалтерского учета. Государственная регламентация состава
отчетности, порядка составления, утверждения и представления отчетности организаций.
Порядок исправления ошибок в отчетности. Ответственность за искажение отчетности.
Аудиторские проверки достоверности отчетных данных.

Раздел 2. Пообъектный бухгалтерский учет

Тема 2.1 Учет внеоборотных  и оборотных активов
Капитальные вложения, их состав и характеристика. Понятие, классификация и

оценка основных средств. Синтетический учет наличия и движения основных средств.
Учет амортизации и затрат на ремонт (восстановление) основных средств.

Понятие о нематериальных активах. Правовое обеспечение, оценка, задачи учета.
Учет наличия, поступления и выбытия нематериальных активов. Амортизация
нематериальных активов. Понятие, виды  и учет финансовых вложений.

Учет денежных средств и денежных документов: учет кассовых операций; учет
переводов в пути. Документальное оформление кассовых операций. Нормативная база
безналичных расчетов в Российской Федерации. Формы безналичных расчетов и область
их применения.

Понятие материально-производственных запасов, их классификация и оценка. Учет
заготовления и приобретения материалов. Учет расхода материалов, методы их оценки.
Учет налога на добавленную стоимость по поступившим производственным запасам.
Инвентаризация материально-производственных запасов и учет ее результатов.

Затраты на оплату труда и фонд заработной платы. Основная заработная плата,
доплаты и надбавки, дополнительная зарплата (отпускные, оплата нетрудоспособности).
Учет начисления и распределения заработной платы и других видов оплат. Учет
удержаний из заработной платы. Налог на доходы физических лиц. Учет выплат
заработной платы и социальных платежей. Учет страховых взносов по социальному
страхованию и обеспечению.

Понятие затрат и расходов, формирующих себестоимость продукции.
Классификации затрат. Элементы затрат и статьи калькулирования. Характеристика
счетов по учету затрат на производство. Учет основных затрат на производство
продукции. Расходы по обслуживанию и управлению производством, организация их
учета и методы распределения. Учет производственных потерь. Учет незавершенного
производства. Расчет фактической производственной себестоимости продукции. Методы
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции

Понятие готовой продукции и ее оценка.  Учет выпуска готовой продукции.  Учет
готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Варианты организации синтетического
учета движения готовой продукции. Учет отгрузки продукции покупателям. Договор
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поставки. Учет расходов на продажу. Учет продажи продукции и расчетов с
покупателями. Фактическая себестоимость проданной продукции. Расчет финансового
результата от продажи продукции. Порядок признания доходов и расходов в учете и для
целей налогообложения.

Тема 2.2 Учет расчетов и финансового результата.
Учёт расчётов с поставщиками и покупателями. Учёт авансов.
Расчёты с подотчётными лицами. Порядок ведения расчётов; виды подотчётных

сумм. Расчёты по налогам и сборам. Расчёты по кредитам и займам.Расчёты с
учредителями. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

Структура и порядок формирования финансового результата. Нормативное
обеспечение учета доходов и расходов организации. Учет финансового результата по
обычным видам деятельности. Учет финансового результата от прочих доходов и
расходов. Учет общего финансового результата. Распределение прибыли. Учет расчетов
по налогу на прибыль. Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли.
Направления использования нераспределенной прибыли.

Раздел 3. Анализ финансово-экономического состояния организации

Тема 3.1. Комплексный экономический анализ, его задачи и содержание.
Сущность и значение  комплексного экономического анализа хозяйственной

деятельности организации. Информационное обеспечение и методы экономического
анализа.Анализ ресурсного потенциала организации. Анализ состояния и эффективности
использования основных и оборотных средств,  трудовых ресурсов.  Анализ и управление
затратами и себестоимостью продукции. Финансовые результаты коммерческой
организации и   методы их  анализа.

Тема 3.2. Финансовый анализ деятельности организации.
Методологические основы финансового анализа. Экспресс-анализ  бухгалтерского

баланса.  Анализ ликвидности, и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости.
Анализ вероятности  финансовой несостоятельности (банкротства).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

раздел 1 Теоретические и организационные
основы системы бухгалтерского
учета

Тема 1.1 Сущность и содержание
бухгалтерского учета

Выступление с докладом, предоставление
текста доклада, Участие в обсуждении

Тема 1.2. Методология бухгалтерского учета Работа в группе по выполнению задания

раздел 2 Пообъектный бухгалтерский учет
Тема 2.1 Учет внеоборотных и оборотных

активов Работа по выполнению задания

Тема 2.2. Учет расчетов и финансового
результата. Работа в по выполнению задания

раздел 3 Анализ финансово-
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экономического состояния
организации

Тема 3.1 Комплексный экономический анализ,
его задачи и содержание Лабораторная работа, расчетные задания

Тема 3.2. Финансовый анализ деятельности
организации. Лабораторная работа

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

раздел 1 Теоретические и организационные
основы системы бухгалтерского
учета

Тема 1.1 Сущность и содержание
бухгалтерского учета

Работа в группе по выполнению задания
Тема 1.2. Методология бухгалтерского учета
раздел 2 Пообъектный бухгалтерский учет
Тема 2.1 Учет внеоборотных и оборотных

активов Работа по выполнению заданияТема 2.2. Учет расчетов и финансового
результата.

раздел 3 Анализ финансово-
экономического состояния
организации

Тема 3.1 Комплексный экономический анализ,
его задачи и содержание Выполнение расчетных заданийТема 3.2. Финансовый анализ деятельности
организации.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электронный
ресурс] : учеб. пособие. - Электрон. дан. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 434 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229054, требуется авторизация (дата
обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Климович, Л. П. Бухгалтерский учет: теория учета [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Л. П. Климович, И. И. Ивакина. – Электрон. дан. - Красноярск : СибГТУ, 2014. -
323  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428866, требуется авторизация (дата
обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.

План курса:

Раздел 1. Деньги и денежные отношения

Тема 1.1. Необходимость возникновения денег, сущность и функции
Понятие стоимости, потребительной стоимости, меновой. Формы обмена, их

эволюция. Деньги как экономическая категория. Необходимость и предпосылки
появления денег. Деньги как всеобщий эквивалент. Функции денег: как мера стоимостей,
средство обращения, платежа, накоплений и сбережений. Мировые деньги.

Тема 1.2. Виды денег
Виды денег и их особенности. Металлические деньги: сущность, причины и этапы

демонетизации. Бумажные деньги: сущность, причины появления. Кредитные деньги:
сущность, достоинства, сфера применения.

Тема 1.3. Эмиссия и выпуск денег в оборот
Понятие выпуска денег и эмиссии денег. Эмиссия наличных и безналичных денег,

их связь. Механизм банковского мультипликатора. Свободный резерв коммерческого
банка. Эмиссия наличных денег Центральным банком. Понятие денежной массы. Объем и
структура денежной массы.

Тема 1.4. Денежный оборот, его структура
Понятия: денежный, платежный оборот, структура. Каналы движения денег.

Особенности в современных условиях. Отличия денежного оборота при разных моделях
экономики.

Тема 1.5. Налично-денежный оборот и денежное обращение
Налично-денежный оборот: понятие, характеристика. Денежное обращение:

понятие, особенности функционирования.

Тема 1.6. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов
Характеристика безналичного денежного оборота. Экономическая сущность

безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов, их особенности, недостатки.
Экономическая роль безналичных расчетов.

Тема 1.7.Сущность, элементы и типы денежных систем
Сущность, принципы построения и элементы денежной системы. Эволюция типов

денежных систем. Биметаллизм, монометаллизм, их характеристика. Система обращения
бумажных и кредитных денег, неразменных на золото.

Тема 1.8.Сущность инфляции, формы ее проявления, методы стабилизации
денежного обращения

Инфляция как экономическая категория: сущность, формы проявления. Причины
инфляции: действие денежных и неденежных факторов. Типы, виды. Инфляция спроса и
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инфляция издержек, их связь. Разновидности инфляции. Социально-экономические
последствия. Регулирование инфляции, методы антиифляционной политики. Денежные
реформы.

Тема 1.9.Теории денег
Металлическая теория денег, её основатели. Номиналистическая теория денег, её

представители. Количественная теория денег, её представители. Современные
модификации теорий денег.

Раздел 2. Кредит

Тема 2.1. Необходимость, сущность и функции  кредита
Кредит как экономическая категория. Необходимость, сущность. Структура

кредита, его элементы. Характеристика кредитора как субъекта кредитной сделки.
Отличительные черты заемщика. Ссуженная стоимость - объект сделки. Функции кредита,
их характеристика. Отличия денег и кредита. Характерные черты кредитных отношений:
доверие, отсрочка платежа, возвратность. Кредит и сделки, внешне с ним схожие: найм,
финансирование, страхование и т.д.

Тема 2.2. Виды и формы кредита
Товарная и денежная формы кредита. Банковский кредит, его особенности.

Коммерческий кредит, его отличительные черты. Государственный, потребительский
кредит. Кредит в международных экономических отношениях. Виды кредита и критерии
их выделения. Определение ссудного процента, его экономическая природа. Функции
процента. Классификация форм ссудного процента. Банковский процент как основная
форма ссудного процента. Плавающая процентная ставка.

Тема 2.3. Рынок кредитных ресурсов, его структура. Денежно-кредитная
политика

Рынок кредитных ресурсов: понятие, структура, особенности. Кредитная политика
Центрального Банка РФ: формы проведения, особенности.

Раздел 3. Банки

Тема 3.1. Банковская система
Понятие и признаки банковской системы. Характеристика элементов банковской

системы. Развитие банковской системы. Двухуровневая банковская система. Виды банков.
Роль банка как элемента банковской системы.

Тема 3.2. Центральные банки: формы организации, функции и задачи
Центральный банк. Причины появления центральных банков; их функции и

степень независимости. Банк России: статус, организационная структура, цели
деятельности. Функции и операции Банка России. Инструменты денежно-кредитного
регулирования: процентные ставки, нормы обязательных резервов, операции на открытом
рынке, эмиссия наличных денег, валютное регулирование, рефинансирование банков,
прямые количественные ограничения. Взаимоотношения ЦБ РФ с коммерческими
банками. Надзор и регулирование деятельности.

Тема 3.3. Коммерческий банк: природа и особенности
Возникновение коммерческого банка. Сущность коммерческого банка.

Коммерческий банк как предприятие и финансовый посредник. Функции коммерческого
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банка. Структура коммерческого банка. Государственное регулирование деятельности
коммерческого банка.

Тема 3.4. Пассивные операции коммерческих банков
Ресурсы коммерческого банка (собственные, привлеченные и заемные).

Собственный капитал банка. Функции собственного капитала банка. Достаточность
банковского капитала. Понятие пассивных операций. Формы пассивных операций.

Тема 3.5. Активные операции коммерческих банков
Понятие активных операций. Формы и виды активных операций. Виды активных

операций. Активные операции, обеспечивающие доход в виде процента и комиссионных.
Прочие операции банка. Понятие доходов и расходов коммерческого банка. Банковская
маржа — назначение и роль. Операционные и неоперационные доходы / расходы банка.

Тема 3.6. Международные операции коммерческих банков.
Международные финансовые институты. Европейский банк реконструкции и

развития. Мировой банк развития. Международный валютный фонд. Азиатский банк
реконструкции и развития. Африканский банк реконструкции и развития.

Раздел 4. Валютные отношения

Тема 4.1. Понятие валюты, классификация валют
Валюта, как экономическая категория. Современное понятие валюты.

Классификация валюты по различным признакам.

Тема 4.2. Валютная система, ее элементы
Мировая валютная система: понятие, структура, элементы, современные проблемы.

Национальная валютная система: понятие, структура, элементы, современные проблемы.

Тема 4.3. Валютная политика: сущность, формы проведения
Валютная политика: сущность, виды, формы проведения. Национальная валютная

политика: понятие, структура, элементы.

Тема 4.4. Валютный курс: сущность, режимы
Валютный курс как экономическая категория. Необходимость валютного курса.

Основные режимы валютного курса.  Факторы, влияющие на величину валютного курса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Деньги и денежные отношения
Тема 1.1. Необходимость возникновения денег,
сущность и функции Опрос по теме , кейс по теме

Тема 1.2. Виды денег Тестирование по теме 1.2
Тема 1.3. Эмиссия и выпуск денег в оборот эссе
Тема 1.4 Денежный оборот, его структура опрос
Тема 1.5 Налично-денежный оборот и денежное
обращение результаты самостоятельной работы
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Тема 1.6 Безналичный денежный оборот и система
безналичных расчетов доклад

Тема 1.7 Сущность, элементы и типы денежных
систем тестирование

Тема 1.8 Сущность инфляции, формы ее проявления,
методы стабилизации денежного обращения результаты самостоятельной работы

Тема 1.9 Теории денег Эссе
Раздел 2 Кредит

Тема 2.1 Необходимость, сущность и функции
кредита Тестирование

Тема 2.2. Виды и формы кредита результаты самостоятельной работы
Тема 2.3 Рынок кредитных ресурсов, его структура.
Денежно-кредитная политика групповые контрольные задания

Раздел 3 Банки
Тема 3.1. Банковская система групповые контрольные задания
Тема 3.2.  Центральные банки: формы организации,
функции и задачи практические задания

Тема 3.3 Коммерческий банк: природа и особенности Опрос
Тема 3.4 Пассивные операции коммерческих банков Кейс
Тема 3.5. Активные операции коммерческих банков групповые контрольные задания

                                                              Раздел 4
Валютные отношения
Тема 4.1. Понятие валюты, классификация валют Опрос
Тема 4.2. Валютная система, ее элементы результаты самостоятельной работы
Тема 4.3. Валютная политика: сущность, формы
проведения Тестирование

Тема 4.4. Валютный курс: сущность, режимы, практические задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Деньги и денежные отношения
Тема 1.1. Необходимость денег, их
возникновение и сущность

результаты самостоятельной работы

Тема 1.2. Функции, виды денег результаты самостоятельной работы
Тема 1.3.Теории денег Тестирование
Тема 1.4 Денежное обращение результаты самостоятельной работы
Тема 1.5 Денежные системы результаты самостоятельной работы
Тема 1.6 Инфляция результаты самостоятельной работы

Раздел 2 Кредит
Тема 2.1. Необходимость и сущность кредита Тестирование
Тема 2.2. Процент: сущность, функции и роль Тестирование
Тема 2.3. Международный кредит практические задания

Раздел 3 Банки
Тема 3.1. Банковская система Тестирование
Тема 3.1. Центральные банки: формы
организации и функции

практические задания,тестирование

Тема 3.3 Коммерческий банк: природа и
особенности

практические задания,тестирование
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Тема 3.4. Система безналичных расчетов практические задания
Тема 3.5. Основы деятельности коммерческих
банков

   практические задания

Тема 3.6. Международные операции
коммерческих банков

Тестирование

для заочной формы обучения с применением ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Деньги и денежные отношения
Тема 1.1. Необходимость денег, их
возникновение и сущность

Электронный семинар 1

Тема 1.2. Функции, виды денег
Тема 1.3.Теории денег
Тема 1.4 Денежное обращение
Тема 1.5 Денежные системы
Тема 1.6 Инфляция

Раздел 2 Кредит
Тема 2.1. Необходимость и сущность кредита Электронный семинар 2
Тема 2.2. Процент: сущность, функции и роль
Тема 2.3. Международный кредит

Раздел 3 Банки
Тема 3.1. Банковская система Электронный семинар 2
Тема 3.1. Центральные банки: формы
организации и функции
Тема 3.3 Коммерческий банк: природа и
особенности
Тема 3.4. Система безналичных расчетов
Тема 3.5. Основы деятельности коммерческих
банков
Тема 3.6. Международные операции
коммерческих банков

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, и курсовой
работы.

Основная литература:

1. Алиев, А. Т. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т.
Алиев, Е. Г. Ефимова. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2012. - 292 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н. П.
Белотелова, Ж. С. Белотелова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 400 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24782,
требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в
командной работе и способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента

Тема 1.1. Цели, задачи и основные функции менеджмента
Сущность менеджмента и его отличие от других видов человеческой деятельности.

Управленческий труд и его специфика. Понятия «управление» и «менеджмент».
Управленческий труд и его специфика: цель, предмет, средства, характеристика, продукт
управленческого труда. Современные проблемы менеджмента и возможные пути их
решения.

Тема 1.2. Исторические тенденции развития менеджмента
Эволюция теории и практики управления. Основные школы и научные подходы к

управлению. Школа научного управления. Классическая, или административная, школа в
управлении. Школа человеческих отношений. Новые школы в управлении (управление с
позиции организационного поведения, количественный подход в управлении).

Современные концепции менеджмента: управление изменениями, управление
качеством, проектный менеджмент, управление по результатам, менеджмент маркетинг,
новые управленческие ценности. Проблемы использования зарубежного опыта.

Тема 1.3. Системный подход в менеджменте
Системный подход в менеджменте. Понятие «система». Виды систем.

Классификация систем. Свойства систем. Понятие целостности системы. Иерархичность и
структурность элементов системы. Функциональная взаимосвязь элементов системы.
Упорядочение элементов системы. Применение системного подхода и системного анализа
в управлении.

Тема 1.4. Организация как объект управления
Определение организации. Общая характеристика и виды организации. Основные

элементы организации. Специфика управленческой деятельности в зависимости от класса
организации.

Характеристика внутренней среда организации. Взаимосвязь и взаимозависимость
элементов организации. Границы организации.

Внешняя среда организации и ее диагностика в процессе деятельности. Факторы
внешней среды. Методы диагностики внешней и внутренней среды.

Тема 1.5. Целеполагание в процессе управления
Понятие «цель» и значение целеполагания в управлении. Этапы целеполагания.

Миссия организации и ее отличие от цели. Разнообразие целей в управлении и признаки
их классификации. Свойства целей: иерархичность, соподчиненность, разворачиваемость.
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Понятие «дерево целей». Общие правила постановки и требования к формулированию
целей. Примеры постановки целей для организаций.

Раздел 2. Функции, методы и структуры в менеджменте

Тема 2.1 Сущность функциональной управленческой деятельности.
Классификация функций

Определение понятия «функции управления». Управление как совокупность
взаимосвязанных функций. Цикл управления.

Общие функции управления: прогнозирование, перспективное и текущее
планирование, организация работ, мотивация (стимулирование), учет, анализ и контроль.

Специализированные функции. Типовой состав и классификация функций
действующего предприятия. Взаимосвязь общих и специальных функций.

Тема 2.2. Планирование и прогнозирование в управленческой деятельности
Прогнозирование и планирование, их содержание. Разработка и реализация

перспективных и текущих планов. Методика «скользящего планирования». Особенности
«долгосрочного планирования» и «стратегического планирования». Виды планов на
предприятии и их взаимосвязь.

Тема 2.3. Организация как функция управления
Организация как функция управления, ее содержание. Организация,

упорядочивание, структуризация систематизация деятельности на предприятии.
Двойственность организации: организация как процесс формирования структуры объекта
и субъекта управления и организация как процесс создания условий для эффективного
функционирования объекта и субъекта управления.

Тема 2.4. Мотивация деятельности в менеджменте
Мотивация деятельности в системе менеджмента. Определение понятия

«мотивация». Значение мотивации в управлении организацией. Содержательные теории
мотивации. Процессуальные теории мотивации. Использование мотивационных теорий в
практике управления организацией. Учет специфики объекта управления при выборе
мотивационных концепций.

Тема 2.5. Координация и контроль в управленческом процессе
Координация в управленческом процессе Контроль в управленческом процессе.

Общая характеристика контроля. Виды контроля (предварительный, текущий и
заключительный). Возможные объекты контроля (цели, результаты, процесс, объект в
целом, отдельные параметры и т.п.). Критерии выбора форм контроля. Этапы контроля.
Организация контроля за деятельностью подчиненных. Эффективность контроля.
Проблемы контроля в менеджменте.

Тема 2.6. Организационные структуры управления
Определение понятия «структура управления». Организационная структура как

форма реализации системного подхода к управлению, информационному обеспечению и
делегированию полномочий. Уровни управления. Нормы управляемости. Построение
организационных структур.
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Виды структур управления. Бюрократические и адаптивные организационные
структуры. Принципы проектирования структуры управления организаций.

Реорганизация и совершенствование структур. Делегирование. Ответственность.
Организационные полномочия. Виды полномочий: линейные (аппаратные) и штабные.
Распределение полномочий.

Раздел 3. Управление организационными процессами

Тема 3.1. Информационно-коммуникационный процесс в менеджменте
Управление как процесс преобразования информации. Понятие «информация».

Классификация информации, ее виды и назначение по уровням управления.
Этапы получения управленческой информации, физический фильтр.

Семантический фильтр. Прагматический фильтр. Коммуникационный менеджмент,
система информационных коммуникаций. Препятствия информационному обмену в
организациях, способы их преодоления. Совершенствование коммуникаций в
организации. Проблемы использования мировых информационных ресурсов в
менеджменте.

Тема 3.2. Разработка и реализация управленческих решений в менеджменте
Роль решения в управлении. Определение понятий «управленческое решение».

Решение как элемент обратной связи. Классификация решений. Принцип достаточности и
необходимости в принятии решений. Основные этапы процесса выработки решения.
Требования к оценке управленческих решений. Причины принятия неэффективных
решений. Методы подготовки решений.

Тема 3.3. Методы управления в организации
Понятие «метод управления».  Общая характеристика методов управления.  Выбор

методов управления в организации. Организационно-административные методы
управления, экономические методы, социально-психологические методы.

Организационно-административные методы управления. Характер воздействия
организационно-административных методов управления. Виды организационно-
административных методов и способы воздействия на систему (нормирование, приказы,
постановления, распоряжения и т.д.). Внутренние и внешние организационно-
административные воздействия.

Использование экономических методов управления (материального
стимулирования). Прямой и косвенный характер воздействия экономических методов.
Способы экономического воздействия органов государственной власти на предприятия.
Воздействие экономических методов на персонал организации.

Социально-психологические методы воздействия в организации (морального
стимулирования). Особенности использования социально-психологических методов в
организации.

Тема 3.4. Основы управления персоналом
Понятие кадровой работы и кадровой политики в организации. Понятие

«кадрового» и «человеческого» ресурса в организации. Управление человеком и
управление группой в организации. Динамика групп. Формальные и неформальные
организации. Управление неформальной организацией.
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Конфликтность в менеджменте. Определение понятия «конфликт». Типы
конфликтов. Причины конфликтов. Управление конфликтной ситуацией.

Формирование культуры организации, социальная ответственность и этика
менеджера. Культура организации как фактор эффективности управления. Стиль
управления. Авторитарный (директивный) и демократический (коллегиальный) стили как
два полярных подхода в менеджменте. Понятия «либеральный стиль» и «анархический
стиль» в управлении. Связь с теориями управления человеком (теории «Х» и «У»).
Развитие теорий «А» и «Z».

Раздел 4. Отдельные направления развития менеджмента и оценка
эффективности в менеджменте

Тема 4.1. Стратегический менеджмент
Понятие «стратегический менеджмент». Основные этапы стратегического

менеджмента. Анализ и прогноз внутреннего и внешнего состояния организации.
Целеполагание и декомпозиция целей. Выбор и разработка стратегии организации.
Разработка специализированных стратегических программ по направлениям
деятельности. Формирование политики организации и определение приоритетов ее
дальнейшего развития. Особенности работы менеджеров в кризисной ситуации.

Тема 4.2. Инновационный менеджмент
Понятие «инновационный» менеджмент. Основные этапы инновационного

менеджмента. Стадии жизненного цикла продукта и организации и инновационный
процесс. Управление инновациями в организациях. Управление рисками.

Тема 4.3. Оценка эффективности в менеджменте
Понятие эффективности управленческой деятельности. Существующие методы

расчета экономической эффективности. Затраты на управление. Особенности определения
экономической эффективности в менеджменте. Критерий

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы менеджмента
Тема 1.1 Цели, задачи и основные функции

менеджмента
Устный/письменный доклад

Тема 1.2 Исторические тенденции развития
менеджмента

Устный/письменный доклад

Тема 1.3 Системный подход в менеджменте Практическое задание

Тема 1.4 Организация как объект управления Опрос

Тема 1.5. Целеполагание в процессе управления Практическое задание

Раздел 2 Функции, методы и структуры в менеджменте
Тема 2.1 Сущность функциональной Опрос
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управленческой деятельности.
Классификация функций

Тема 2.2. Планирование и прогнозирование в
управленческой деятельности

Устный/письменный доклад

Тема 2.3  Организация как функция управления Доклад, тестирование

Тема 2.4 Мотивация деятельности в менеджменте Практическое задание

Тема 2.5 Координация и контроль в
управленческом процессе

Устный/письменный доклад

Тема 2.6 Организационные структуры управления Практическое задание

Раздел 3. Управление организационными
процессами

Тема 3.1. Информационно-коммуникационный
процесс в менеджменте

Опрос

Тема 3.2. Разработка и реализация управленческих
решений в менеджменте

Устный/письменный доклад

Тема 3.3. Методы управления в организации Устный/письменный доклад

Тема 3.4. Основы управления персоналом Практическое задание

Раздел 4. Отдельные направления развития
менеджмента и оценка эффективности
в менеджменте

Тема 4.1. Стратегический менеджмент Доклад

Тема 4.2. Инновационный менеджмент Практическое задание

Тема 4.3. Оценка эффективности в менеджменте Устный/письменный доклад

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы менеджмента
Тема 1.1 Цели, задачи и основные функции

менеджмента
Опрос

Тема 1.2 Исторические тенденции развития
менеджмента

Тема 1.3 Системный подход в менеджменте
Тема 1.4 Организация как объект управления
Тема 1.5. Целеполагание в процессе управления
Раздел 2 Функции, методы и структуры в менеджменте
Тема 2.1 Сущность функциональной

управленческой деятельности.
Классификация функций

Опрос

Тема 2.2. Планирование и прогнозирование в
управленческой деятельности

Практическое задание

Тема 2.3  Организация как функция управления

Тема 2.4 Мотивация деятельности в менеджменте



7

Тема 2.5 Координация и контроль в
управленческом процессе

Тема 2.6 Организационные структуры управления

Раздел 3. Управление организационными
процессами

Тема 3.1. Информационно-коммуникационный
процесс в менеджменте

Практическое задание

Тема 3.2. Разработка и реализация управленческих
решений в менеджменте

Тема 3.3. Методы управления в организации
Тема 3.4. Основы управления персоналом

Раздел 4. Отдельные направления развития
менеджмента и оценка эффективности
в менеджменте

Тема 4.1. Стратегический менеджмент Практическое задание
Тема 4.2. Инновационный менеджмент
Тема 4.3. Оценка эффективности в менеджменте

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Основная литература:

1. Бирман, Л. А. Общий менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.
А.  Бирман.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Изд.  дом «Дело»,
2015.  -  398  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444225, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51040, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Блинов,  А.  О.  Теория менеджмента [Электронный ресурс]  :  учебник /  А.
О.  Блинов,  Н.  В.  Угрюмова ;  Финансовый ун-т при Правительстве РФ.  —  Электрон.
дан.  — Москва :  Дашков и К,  2016. -  304 с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный
ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35317, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016).
— Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в
командной работе.

План курса:

Раздел 1. Стратегия и методология маркетинга

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга
Классические и современные понятия маркетинга. Эволюция концепций

маркетинга. Основные принципы и факторы маркетинга. Функции и задачи маркетинга.

Тема 1.2. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности
Особенности маркетинга услуг. Некоммерческий маркетинг и организации, его

осуществляющие. Политический маркетинг и его особенности. Маркетинг персонала.
Производственный маркетинг или В2В маркетинг.

Тема 1.3. Инструменты маркетинга
Комплекс маркетинга: основные элементы и их характеристика. Сущность

стратегии маркетинга, основные этапы ее формирования. Инструменты стратегического
анализа и планирования.

Тема 1.4. Процесс управление маркетингом
Механизм управления маркетингом и его планирования на предприятии. Основные

направления деятельности по совершенствованию системы маркетинга на предприятиях.
Принципы и система организации службы маркетинга. Основные задачи и функции
службы маркетинга.

Тема 1.5. Маркетинговые исследования рынка
Понятие маркетинговых исследований и потребность в них. Понятие и система

маркетинговой информации. Основные направления исследований в маркетинге.
Сегментирование целевого рынка. Процедура и методология маркетингового
исследования.

Раздел 2. Комплекс маркетинга

Тема 2.1. Товарная политика
Товар в системе маркетинга. Классификация товара. Этапы жизненного цикла

товаров и стратегии маркетинга. Товарный ассортимент и ассортиментная политика фирм.
Новые товары и марочные стратегии. Марочная политика и функции торговой марки.

Тема 2.2. Ценообразование, цены и ценовая политика
Ценовая политика и выбор целей. Порядок ценообразования. Информация,

необходимая для принятия решения по ценам. Изучение цен в условиях рынка. Группы
факторов, влияющих на уровень цен. Подходы к ценообразованию.

Тема 2.3. Политика распределения
Торгово-сбытовая политика в макретинге. Функции и потоки канала распределения.

Маркетинговая логистика. Место и роль торговых посредников. Виды торгово-
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посреднических операций. Электронная коммерция.

Тема 2.4. Политика продвижения и маркетинговые коммуникации
Совокупность средств системы маркетинговых коммуникаций. Реклама как

важнейшая форма маркетинговых коммуникаций. Характеристика каналов
распространения рекламы. Логика рекламной кампании. Основные направления
стимулирования сбыта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

 раздел 1 Стратегия и методология маркетинга

Тема 1.1 1.1. Социально-экономическая сущность
и содержание маркетинга

Устные ответы на вопросы. Решение
учебного кейса в малых группах,
обсуждение результатов решений,
участие в дискуссии по результатам
решения кейса.

Тема 1.2 1.2. Особенности маркетинга в
различных сферах деятельности

Устные ответы на вопросы. Решение
учебного кейса в малых группах,
обсуждение результатов решений,
участие в дискуссии по результатам
решения кейса.

Тема 1.3 1.3. Инструменты маркетинга Устные ответы на вопросы.

Тема 1.4 1.4. Процесс управление маркетингом Устные ответы на вопросы. Решение
учебного кейса в малых группах,
обсуждение результатов решений,
участие в дискуссии по результатам
решения кейса.

Тема 1.5 1.5. Маркетинговые исследования рынка. Устные ответы на вопросы. Решение
учебного кейса в малых группах,
обсуждение результатов решений,
участие в дискуссии по результатам
решения кейса.

 раздел 2 Комплекс маркетинга
Тема 2.1 2.1. Комплекс маркетинга Устные ответы на вопросы. Решение

практических заданий в малых
группах. Обсуждение результатов
решений.

Тема 2.2 2.2. Товарная политика Устные ответы на вопросы. Решение
учебного кейса в малых группах,
обсуждение результатов решений,
участие в дискуссии по результатам
решения кейса.

Тема 2.3 2.3. Ценообразование, цены и ценовая
политика

Устные ответы на вопросы.

Тема 2.4 2.4. Политика распределения Устные ответы на вопросы. Решение
учебного кейса в малых группах,
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обсуждение результатов решений,
участие в дискуссии по результатам
решения кейса.

Тема 2.5 2.5. Политика продвижения и
маркетинговые коммуникации

Устные ответы на вопросы.

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

 раздел 1 Стратегия и методология маркетинга Решение комплексного задания по
вопросам раздела

Тема 1.1 1.1. Социально-экономическая сущность
и содержание маркетинга

Тема 1.2 1.2. Особенности маркетинга в
различных сферах деятельности

Тема 1.3 1.3. Инструменты маркетинга

Тема 1.4 1.4. Процесс управление маркетингом
Тема 1.5 1.5. Маркетинговые исследования рынка.
 раздел 2 Комплекс маркетинга Решение комплексного задания по

вопросам раздела
Тема 2.1 2.1. Комплекс маркетинга
Тема 2.2 2.2. Товарная политика
Тема 2.3 2.3. Ценообразование, цены и ценовая

политика
Тема 2.4 2.4. Политика распределения
Тема 2.5 2.5. Политика продвижения и

маркетинговые коммуникации

для заочной формы обучения с применением ЭО ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

 раздел 1 Стратегия и методология маркетинга

Тема 1.1 1.1. Социально-экономическая сущность
и содержание маркетинга

Электронный семинар 1

Тема 1.2 1.2. Особенности маркетинга в
различных сферах деятельности

Тема 1.3 1.3. Инструменты маркетинга

Тема 1.4 1.4. Процесс управление маркетингом

Тема 1.5 1.5. Маркетинговые исследования рынка.
 раздел 2 Комплекс маркетинга
Тема 2.1 2.1. Комплекс маркетинга Электронный семинар 2
Тема 2.2 2.2. Товарная политика
Тема 2.3 2.3. Ценообразование, цены и ценовая

политика
Тема 2.4 2.4. Политика распределения
Тема 2.5 2.5. Политика продвижения и

маркетинговые коммуникации
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В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Бун, Л. Современный маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Л. Бун,
Д.  Куртц ;  пер.  В.  Н.  Егоров.  -  11-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  —  Москва :
Юнити-Дана,  2012.  -  1039  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118139, требуется. — Загл. с экрана.

2. Князева, И. В. Маркетинг [Электронный ресурс] : курс лекций / И. В. Князева, А.
В. Кирьянко. – Электрон. дан. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. – 207 с. – Доступ из
Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/4723/m_kl_15a.pdf, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.

План курса:

Раздел 1. Несовершенства рынка и общественный сектор

Тема 1.1. Введение в экономику общественного сектора
Общая характеристика теорий общественного сектора. Провалы рынка и меры

государственного вмешательства. Модели формирования и управления госсектором в
России и за рубежом. Инструменты и методы государственного регулирования экономики.
Масштабы общественного сектора. Оценка размеров госсектора в различных странах.
Тенденции развития общественного сектора. Причины роста государственного сектора
экономики в развитых странах. Нормативная и позитивная экономика общественного
сектора. Общественное финансирование и производство. Национализация и приватизация.
Модели и особенности приватизации в зарубежных странах. Государственная
собственность в экономике России.  Государство и монополии. Дефекты рынка, вызванные
монополизацией. Измерение неэффективности монополий. Сравнительный анализ
антимонопольной политики в РФ и зарубежных странах. Ценообразование и
антимонопольная политика в условиях естественных монополий.

Тема 1.2. Теория внешних эффектов (экстерналий)
Понятие внешних эффектов. Классификация внешних эффектов. Положительный

внешний эффект. Отрицательный внешний эффект. Интернализация внешних эффектов.
Рынок прав на производство отрицательных внешних эффектов. Оптимальный объем
загрязнений. Теорема Коуза. Права собственности. Роль трансакционных издержек в
возникновении внешних эффектов. Виды трансакционных издержек. Способы решения
проблемы внешних эффектов государством. Налог Пигу. Субсидии при положительных и
отрицательных внешних эффектах. Экологическое регулирование. Сравнительный анализ
инструментов государственного контроля за загрязнением окружающей среды.

Тема 1.3. Общественные блага
Свойства общественных благ: неисключаемость и несоперничество.

Классификация общественных благ. Чистые общественные блага. Смешанные блага.
Квазиобщественных блага. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере
производства общественных благ (равновесие Линдаля). Проблема «безбилетника».
Условие эффективности для общественных благ (правило Самуэльсона). Условия
эффективности при замене частных и общественных благ. Теория клубов. Модель
налоговой цены. Модель равновесия Линдаля с индивидуальными долями в
финансировании общественного товара. Механизмы предоставления общественных благ.

Тема 1.4. Государство и перераспределение доходов
Дилемма «эффективность-справедливость». Критерии эффективности. Критерий

компенсации Калдора-Хикса. Общественное благосостояние. Принципы социальной
справедливости и функции общественного благосостояния. Разновидности
индивидуалистической функции общественного благосостояния. Функция Бергсона-
Самуэльсона. Эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская функции общественного
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благосостояния. Статистические способы измерения неравенства в распределении
доходов. Кривая Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини. Экономические параметры
бедности. Черта бедности. Абсолютная и относительная бедность. Сильная и слабая
ловушки бедности. Индекс развития человеческого потенциала. Кривая взаимосвязи
эффективности и равенства. Кривые безразличия при выборе между эффективностью и
равенством. Принцип компенсации и потенциальная Парето-эффективность. Процесс
перераспределения. Деятельность государства по перераспределению доходов. Проблемы
перераспределения доходов. Издержки перераспределения.

Раздел 2. Теория общественного выбора

Тема 2.1. Несостоятельность государства
Частный и общественный механизмы принятия решений. Процедуры принятия

коллективных решений. Способы голосования. Классификация моделей электорального
поведения. Противоречия принятия решений методом простого большинства. Теорема
Мэя. Теорема Эрроу. Теорема о медианном избирателе. Взаимодействие участников в
процессе коллективного выбора (сговор, торговля голосами, лоббирование, коррупция).
Разновидности несостоятельности государства. Поиск политической ренты. Группы
специальных интересов. Модель Хоттелинга – Даунса.

Тема 2.2. Экономика бюрократии
Экономическая теория об отличиях фирмы и государственного учреждения.

Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена. Модель бюрократа-монополиста.
Проблема асимметричности информации в деятельности государства. Способы
преодоления несостоятельности государства. Контроль государственных институтов.
Принцип прозрачности в деятельности государства. Характеристики прозрачности
бюджета.

Раздел 3. Общественные финансы

Тема 3.1. Теория налогообложения
Понятие общественных финансов. Источники финансирования общественных

расходов. Понятие налога. Принципы налогообложения. Налоговые системы. Прямые и
косвенные налоги. Специфические и стоимостные, прогрессивные, пропорциональные и
регрессивные налоги. Сфера действия и перемещение налогов на конкурентном и
монополизированном рынках. Модель Харбергера. Эффективная налоговая ставка. Кривая
Лаффера. Воздействие налогообложения на рынок труда. Избыточное налоговое бремя,
правило Корлета – Хейга. Эквивалентные налоги. Оптимизация налогообложения.
Оптимальная по Парето налоговая структура. Правило Рамсея. Оптимальные налоги на
доходы. Реформирование налоговых систем. Этапы реформирования налогообложения в
зарубежных странах. Структура налогов в зарубежных странах. Особенности современной
налоговой системы России.

Тема 3.2. Общественные расходы
Общественные расходы: понятие, величина, динамика, структура. Виды программ

общественных расходов. Сфера действия программ и перемещение выгод. Этапы анализа
общественных расходов. Влияние программ на эффективность. Перераспределительные
эффекты программ. Общественное страхование. Преимущества общественного
страхования. Издержки общественного страхования. Различные виды социального
страхования. Способы оценки эффективности программ, критерии оценивания.
Особенности анализа затрат и выгод при оценке общественной эффективности. Анализ
«издержки-результативность». Чистый дисконтированный доход и внутренняя норма
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доходности в рамках анализа коммерческой и общественной эффективности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Несовершенства рынка и общественный сектор
1.1. Введение в экономику общественного сектора Устные сообщения
1.2. Теория внешних эффектов (экстерналий) Письменное практическое задание.
1.3. Общественные блага Дискуссия-обсуждение.
1.4. Государство и перераспределение доходов .Выполнение расчетного задания.

Устный опрос.
Раздел 2 Теория общественного выбора
2.1. Несостоятельность государства Дискуссия-обсуждение. Устные

ответы на вопросы.
2.2. Экономика бюрократии Устные сообщения
Раздел 3 Общественные финансы
3.1. Теория налогообложения Устные сообщения.
3.2. Общественные расходы Письменные индивидуальные

исследовательские работы.

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Несовершенства рынка и общественный сектор
1.1. Введение в экономику общественного сектора задание по темам раздела
1.2. Теория внешних эффектов (экстерналий)
1.3. Общественные блага
1.4. Государство и перераспределение доходов
Раздел 2 Теория общественного выбора
2.1. Несостоятельность государства задание по темам раздела
2.2. Экономика бюрократии
Раздел 3 Общественные финансы
3.1. Теория налогообложения задание по темам раздела
3.2. Общественные расходы

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Несовершенства рынка и общественный сектор
1.1. Введение в экономику общественного сектора Электронный семинар 1
1.2. Теория внешних эффектов (экстерналий)
1.3. Общественные блага
1.4. Государство и перераспределение доходов
Раздел 2 Теория общественного выбора
2.1. Несостоятельность государства Электронный семинар 2
2.2. Экономика бюрократии
Раздел 3 Общественные финансы
3.1. Теория налогообложения Электронный семинар 2
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3.2. Общественные расходы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1 Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным
сектором [Электронный ресурс]  :  учебник /  Н.  А.  Восколович,  Е.  Н.  Жильцов,  С.  Д.
Еникеева ;  под ред.  Н.  А.  Восколович.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -
367  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

2 Филатова,  Н.  Г.  Экономика общественного сектора :  учеб.  пособие для
студентов всех форм обучения /  Н.  Г.  Филатова,  В.  И.  Огородников,  И.  В.  Брызгалова ;
Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :  Изд-во СибАГС,
2014. - 193 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб.
ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3508/ecos_up_14.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.

План курса:

Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право РФ

Тема 1.1. Правовые основы финансовой деятельности государства
Сущность и значение финансов. Понятие, принципы и правовое регулирование

финансовой деятельности государства. Методы финансовой деятельности государства.
Юридические формы осуществления финансовой деятельности. Виды государственных
финансовых фондов Российской Федерации. Финансовая система Российской Федерации,
особенности финансовых институтов. Органы государства, осуществляющие финансовую
деятельность.

Тема 1.2. Финансовое право России как отрасль права
Предмет и метод финансово-правового регулирования. Понятие финансового права

РФ. Место финансового права в системе права России. Роль финансового права в
осуществлении задач и функций государства. Финансово-правовые нормы, понятие,
структура, виды и особенности. Понятие финансовых правоотношений, их особенности и
виды. Способы правовой защиты прав субъектов финансово-правовых отношений.
Система и источники финансового права.

Тема 1.3. Правовое регулирование финансового контроля
Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации, его место в

общей системе контрольно-надзорной деятельности в государстве и обществе. Виды
финансового контроля. Органы финансового контроля и их функции. Формы и методы
финансового контроля. Юридические формы финансового контроля. Значение акта
ревизии. Основные направления совершенствования финансового контроля. Развитие
аудиторской деятельности.

Раздел 2. Бюджетное право России

Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ
Понятие бюджета Российской Федерации, его роль в осуществлении социально-

экономических задач государства. Понятие и предмет бюджетного права. Кодификация
бюджетного законодательства. Особенности бюджетных правоотношений. Бюджетные
права государственных и муниципальных образований в Российской Федерации. Понятие
и принципы бюджетного устройства Российской Федерации. Бюджетная система
Российской Федерации. Самостоятельные и консолидированные бюджеты. Правовые
основы самостоятельности бюджетов. Состав расходов и доходов бюджета.
Конституционные основы и правовое закрепление состава доходов и расходов бюджета.
Основные направления расходов бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Роль
внебюджетных фондов. Порядок и принципы распределения доходов и расходов между
бюджетами.
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Тема 2.2. Правовое регулирование бюджетного процесса в РФ.
Понятие и принципы бюджетного процесса в Российской Федерации. Стадии

бюджетного процесса. Бюджетная классификация. Порядок составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения бюджета Российской Федерации. Отчет об исполнении
федерального бюджета. Кассовое исполнение бюджета Российской Федерации. Органы
кассового исполнения бюджета. Порядок исполнения бюджета по доходам и расходам.
Бюджетный кредит и его распорядители. Получатели бюджетных средств, их права и
обязанности.

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов РФ

Тема 3.1. Правовое регулирование государственных и муниципальных
доходов РФ

Понятие государственных доходов, их источники и состав. Система
государственных доходов. Доходы государственных бюджетных и внебюджетных
финансовых фондов. Налоговые и неналоговые доходы. Права государственных и
муниципальных органов в установлении и регулировании доходов.

Тема 3.2. Налоговое право и основы налоговой системы РФ
Понятие налога, его признаки. Особенности налогового правоотношения.

Налоговое право и налоговая политика Российской Федерации. Правовое регулирование
ответственности за налоговые нарушения. Система федеральных налогов, региональные и
местные налоги. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового
законодательства. Охрана прав налогоплательщиков. Порядок обжалования действий
налоговых органов. Система источников налогового права. Понятие и правовое значение
элементов закона о налоге. Субъекты налогообложения, их виды и статус. Объект и
предмет налогообложения. Налоговый период. Методы учета базы налогообложения.
Единица налогообложения. Ставка налога. Метод налогообложения. Налоговые льготы.
Порядок исчисления налога. Способы, сроки порядок уплаты налога.

Тема 3.3. Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сборов
Система налогов с юридических и с физических лиц. Плательщики, ставки, льготы.

Сборы и пошлины: нормативная база и порядок изъятия. Взносы, штрафы.

Раздел 4. Правовое регулирование кредита и страхования

Тема 4.1. Правовые основы государственного кредита
Понятие и значение государственного и муниципального кредита в формировании

доходов государства. Особенности финансово-правовых отношений в сфере
государственного и муниципального кредита. Виды и формы государственного и
муниципального кредита. Кредитные органы по государственному и муниципальному
кредиту. Управление государственным и муниципальным кредитом.

Тема 4.2. Правовые основы страхования в РФ
Сущность, функции, задачи и особенности страхования. Основные отрасли и виды

государственного страхования. Отношения в области страхования, регулируемые
финансовым правом.

Раздел 5. Правовое регулирование государственных расходов РФ
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Тема 5.1. Правовое регулирование государственных расходов
Понятие и виды государственных расходов в Российской Федерации. Соотношение

бюджетных и внебюджетных расходов. Понятие и принципы бюджетного
финансирования. Текущие расходы и расходы развития. Нормы и нормативы расходов
бюджетов. Понятие бюджетно-сметного финансирования. Объекты и порядок сметно-
бюджетного финансирования. Смета и ее виды. Нормы сметных расходов бюджетного
учреждения. Порядок составления и утверждения смет бюджетных учреждений и
организаций. Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений и
организаций. Источники образования и порядок расходования внебюджетных средств.

Тема 5.2. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
Банковская система России. Понятие и виды кредитных организаций. Финансово-

правовое регулирование банковской деятельности. Роль Банка России в регулировании
банковских отношений.

Тема 5.3. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты

инвестиционной деятельности, правовое регулирование ее осуществления.

Тема 5.4. Правовые основы денежного обращения и расчетов в России
Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Основы

налично-денежного оборота. Роль Центрального банка России в регулировании денежного
обращения. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации.
Кассовые операции юридических лиц. Безналичные расчеты. Роль центрального банка
России в организации расчетов. Финансово-правовое регулирование расчетных
отношений. Формы расчетов.

Тема 5.5. Правовые основы валютного регулирования в РФ
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в России.

Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
Иностранная валюта, ее виды. Валютные ценности. Правила их обращения, вывоза и
пересылки. Право собственности на валютные ценности, условия его реализации. Права
резидентов и нерезидентов. Уполномоченные банки. Валютный контроль. Органы
валютного контроля. Ответственность за валютные нарушения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Финансовая деятельность и финансовое
право РФ

Тема 1.1 Правовые основы финансовой
деятельности государства

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Финансовое право России как отрасль
права

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.3 Правовое регулирование финансового Устный ответ на вопросы
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контроля Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 2. Бюджетное право России

Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное устройство
в РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 2.2. Правовое регулирование бюджетного
процесса в РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 3. Правовое регулирование государственных
доходов РФ

Тема 3.1. Правовое регулирование государственных
и муниципальных доходов РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Налоговое право и основы налоговой
системы РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.3. Характеристика порядка взимания
отдельных налогов и сборов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 4. Правовое регулирование кредита и
страхования

Тема 4.1. Правовые основы государственного
кредита

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.2. Правовые основы страхования в РФ Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Раздел 5. Правовое регулирование государственных
расходов РФ

Тема 5.1. Правовое регулирование государственных
расходов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.2. Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.3. Основы правового регулирования
инвестиционной деятельности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.4. Правовые основы денежного обращения и
расчетов в России

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Тема 5.5. Правовые основы валютного
регулирования в РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-5.

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Финансовая деятельность и финансовое
право РФ

Тема 1.1 Правовые основы финансовой
деятельности государства

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 1.2 Финансовое право России как отрасль
права

Тема 1.3 Правовое регулирование финансового
контроля

Раздел 2. Бюджетное право России

Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное устройство
в РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителеТема 2.2. Правовое регулирование бюджетного

процесса в РФ
Раздел 3. Правовое регулирование государственных

доходов РФ
Тема 3.1. Правовое регулирование государственных

и муниципальных доходов РФ
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 3.2. Налоговое право и основы налоговой
системы РФ

Тема 3.3. Характеристика порядка взимания
отдельных налогов и сборов

Раздел 4. Правовое регулирование кредита и
страхования

Тема 4.1. Правовые основы государственного
кредита

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 4.2. Правовые основы страхования в РФ

Раздел 5. Правовое регулирование государственных
расходов РФ

Тема 5.1. Правовое регулирование государственных
расходов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Тема 5.2. Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности

Тема 5.3. Основы правового регулирования
инвестиционной деятельности

Тема 5.4. Правовые основы денежного обращения и
расчетов в России

Тема 5.5. Правовые основы валютного
регулирования в РФ
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Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-5.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета.

Основная литература:

1. Капустина,  Г.  С.  Финансовое право [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие (авт.
ред.) / Г. С. Капустина ; Сиб. акад. гос. службы. — Электрон. дан. - Новосибирск, 2014. -
242  с.  –  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим
доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100493/fin_pr_14a.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 10.11.2016). - Загл. c экрана.

2. Павлов, П. В. Финансовое право : учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика", "Налоги и налогообложение" / П. В. Павлов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва :
Омега-Л, 2012. - 302 с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и
способность создавать и поддерживать условия безопасной жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

План курса:

Раздел 1. Физическая культура в общественной и профессиональной

Тема 1.1. Физическая культура в общественной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности

Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.
Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи
России. Физическая культура как учебная дисциплина. Социокультурные функции
физической культуры и спорта. Роль и возможности физической культуры в обеспечении
здоровья. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности. Методические основы физической культуры в вузе, основные средства и
методы физического воспитания.

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической
нагрузки или тренировки. Методика проведения утренней, оздоровительной и
производственной гимнастики с учетом заданных условий и особенностей организма.
Методика овладения двигательными умениями и навыками. Психофизиологические
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студента. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности. Профилактические, реабилитационные и
восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями.
Основные понятия и содержание здорового образа жизни.

Раздел 2. Основы здорового образа жизни обучающихся

Тема 2.1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в
совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические
механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.

Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. Структура жизнедеятельности
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студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирование образа жизни. Основные
требования к организации здорового образа жизни студентов.

Раздел 3. Методические основы самостоятельных занятий физической
культурой и спортом

Тема 3.1. Особенности методик и средств физической культуры для
оптимизации работоспособности и укрепления индивидуального здоровья.

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики
самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за
техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы
развития физических качеств.

Тема 3.2. Планирование, организация и контроль самостоятельными
занятиями различной направленности.

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов
для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Методы самооценки
специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка

Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Возможность и

условия поддержания и коррекции общего физического развития и двигательной
активности. Место ППФП в системе физического воспитания студентов, ее цели, задачи и
средства. Методика подбора индивидуальных средств ППФП. Основные факторы,
определяющие ППФП будущего бакалавриата. Выбор прикладных видов спорта и их
элементы, комплексы упражнений. Особенности выбора форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов, направленных
на формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков.
Комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, гимнастики и др.
направлений.

Тема 4.2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами ФК.

Виды профессиональных заболеваний, средства и методы физической культуры
для профилактики данных заболеваний. Травматизм в учебной и профессиональной
деятельности. Комплексы ППФП по профилактике данных заболеваний. Дополнительные
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(нетрадиционные) средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей, климатических и географических условий и
факторов на содержание физической культуры бакалавра, работающего на производстве.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

- очная форма обучения: тестирование физических показателей по нормативам и
решение тестового задания на бумажном носителе;

- заочная форма обучения: решение тестового задания на бумажном носителе;
- заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ: письменные ответы на вопросы

электронного семинара, письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения
электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.
И. Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С. Григорович
[и др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана. – То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Раздел 1. Дорыночная и нерегулируемая рыночная эпохи

Тема 1.1. Первопроходцы экономической теории
Экономическая наука как теоретическое осмысление практики. Основы

экономической философии. Экономические учения и экономическая мысль.
Экономические учения древнего мира: Восток, Греция, Рим. Экономические воззрения в
средние века. Меркантилизм. У. Петти и применение методов естественных наук в
политической экономии. Особенности русского меркантилизма.

Тема 1.2. Физиократы и классическая школа
Ф. Кёнэ: «Экономическая таблица». А. Р. Ж. Тюрго и целостная экономическая

доктрина физиократов. А. Смит: «Исследование о природе и причинах богатства
народов». Д. Рикардо: «Начала политической экономии и налогового обложения». Т. Р.
Мальтус: «Опыт о законе народонаселения». Ж. Б. Сэй: «Трактат политической
экономии».

Тема 1.3. Социализм, коммунизм, историзм
К. А. Сен-Симон: обязательный труд и индустриализм. Ш. Фурье: фаланга и

гармония.  П.  Ж.  Прудон:  «Что такое собственность».  К.  Г.  Маркс:  основные положения
«Капитала». Ф. Лист: «Национальная система политической экономии». Ядро
исторической школы: В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс. Новая историческая школа: Г.
фон Шмоллер, К. Бюхер, Л. Брентано. Историко-экономические исследования М. Вебера
и В. Зомбарта.

Тема 1.4. Маржинальная революция
«Теория политической экономии» У. Ст. Джевонса. Австрийская школа: К. Менгер,

Ф. фон Визер, О. фон Бём-Баверк. Лозаннская школа: Ф. Эджуорт: идея «кривых
безразличия», Л. Вальрас: концепция равновесия, В. Парето: концепция оптимума.
Кембриджская школа:  А.  Маршалл:  «Принципы экономической науки»,  А.  С.  Пигу –
создатель экономической теории благосостояния. Американская школа: Дж. Б. Кларк:
синтез взаимоисключающих концепций.

Раздел 2. Регулируемая рыночная эпоха

Тема 2.1. Регулирование капиталистической экономики
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Теоретическая

система Дж. М. Кейнса: основные положения «Общей теории занятости, процента и
денег». Стокгольмская школа: К. Викселль, Э. Линдаль, Г. Мюрдаль, Б. Олин, теория
Хекшера-Олина. Э. Лундберг.
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Тема 2.2. Регулирование социалистической экономики
Экономические концепции социал-демократизма. Экономические концепции

фабианцев. В. И. Ленин как основоположник экономической концепции государственного
социализма. Н. И. Бухарин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин. Концепция рыночного
социализма. Я. Корнаи: теория экономики дефицита.

Тема 2.3. Институционализм. Неолиберализм
Т. Веблен: «Теория праздного класса». Дж. Коммонс, У. Митчелл. Дж. К. Гэлбрейт:

концепция техноструктуры. Дж. Бьюкенен: теория общественного выбора. Г. С. Беккер, Р.
Х. Коуз. Ф. А. фон Хайек: «Дорога к рабству». Й. А. Шумпетер: «Теория экономического
развития». В. Ойкен: «Основные принципы экономической политики». Л. фон Эрхард –
творец немецкого «экономического чуда». М. Фридмен и американский монетаризм.
Кривая и эффект Лаффера. Элементы теории предложения в рейганомике и тетчеризме.

Тема 2.4. Вклад российских ученых в экономическую теорию ХХ в.
С. Н. Булгаков: христианская политэкономия. М. И. Туган-Барановский. В. К.

Дмитриев – предшественник моделирования «input-output». Технологические
коэффициенты и модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева. Е. Е. Слуцкий: ординалистские
модели. А. В. Чаянов – теоретик семейно-крестьянского хозяйства. Н. Д. Кондратьев:
теория больших циклов конъюнктуры. Б. Д. Бруцкус: критика социализма. В. В.
Новожилов и концепция дефицита Я. Корнаи. Л. В. Канторович: теория линейного
программирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной и заочной формы обучения

Тема (Раздел) Методы текущего контроля
успеваемости,

Раздел
1

Дорыночная и нерегулируемая
рыночная эпохи

Тема
1.1.

Первопроходцы экономической теории Тестирование
Устное выступление с докладом

Тема 1.2 Физиократы и классическая школа Тестирование, Устный ответ на
вопросы

Тема 1.3 Социализм, коммунизм, историзм Дискуссия,
Устное выступление с докладом

Тема 1.4 Маржинальная революция Тестирование, Устный ответ на
вопросы

Раздел
2

Регулируемая рыночная эпоха

Тема 2.1 Регулирование капиталистической
экономики

Тестирование, Устное выступление с
докладом

Тема 2.2 Регулирование социалистической
экономики

Дискуссия, Предоставление эссе в
печатном виде

Тема 2.3 Институционализм. Неолиберализм Тестирование, Устный ответ на вопросы
Тема 2.4 Вклад российских ученых в экономическую

теорию ХХ в. Коллоквиум

Раздел 3 Актуальные проблемы истории Контрольная работа
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экономических учений

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Воронкова, О. В. История экономических учений [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О. В. Воронкова. – Электрон. дан. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 164 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228913, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.16). - Загл. c экрана.

2. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Н.
Марковой, Ю. К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  471  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.16). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Раздел 1. Правила, институты, трансакционные издержки

Тема 1.1. Общая характеристика институциональной экономики
Теоретические особенности институциональной экономики: расширение

предметной области экономической теории; модификация базовых допущений,
образующих метод исследования. Классификация школ институциональной теории. Нео-
или новая институциональная экономическая теория: допущения, основные предметные
области и направления в рамках неоинституциональной теории.

Тема 1.2. Институты-правила: понятие, значение и виды
Понятие и значение институтов-правил. Виды и соотношения институтов-правил:

неформальные правила (значение, происхождение, применение и действенность);
значение и типология формальных правил. Функции институтов-правил в экономике.
Институциональная среда, институциональное устройство.

Тема 1.3.Экономическая теория прав собственности. Теорема Коуза
Трактовка прав собственности в рамках континентальной и англо-саксонской

систем права. Спецификация прав собственности по классификации А. Оноре.
Экономическое обоснование прав собственности. Сравнительная эффективность
различных правовых режимов: общая собственность, коммунальная собственность,
государственная собственность, частная собственность. Концепция внешних эффектов и
теорема Коуза.

Тема 1.4. Трансакционные издержки: понятие, значение и виды
Понятие и виды трансакций. Классификация трансакций Дж. Коммонса: переговорная

трансакция, управленческая трансакция, рационирующая трансакция. Товарные и
институциональные трансакции. Понятие и значение трансакционных издержек: издержки
использования рыночного механизма; издержки, связанные с заключением сделок; издержки
по управлению экономической системой; издержки функционирования институциональной
структуры. Классификации трансакционных издержек: перечень Т. Эггертссона;
классификация П. Милгрома и Дж. Роббертса; классификация О. Уильямсона.

Раздел 2. Рынок и фирма

Тема 2.1. Теория контрактов
Основные принципы экономической теории контрактов. Виды контрактов:

классические, неоклассические, отношенческие контракты. Имплицитные и эксплицитные
контракты. Моделирование контрактов. Теория неполных контрактов.

Тема 2.2. Теория организаций
Типы институциональных соглашений. Поведенческие предпосылки теории

контрактов. Управление контрактными отношениями. Сравнительные параметры
трансакций и их значение для теории контрактов: специфичность активов; первичная
неопределенность; частота трансакций. Эффективная организация трансакций в
зависимости от их параметров: рыночная организация, трехсторонняя организация,
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двусторонняя организация, объединенная организация. Различные подходы к анализу
фирмы. Неоклассическая теория фирмы: основные положения, направления критики.
Контрактные теории фирмы. Модель Барцеля. Подход к фирме как к ядру контрактов. Роль
специфичности активов в формировании фирмы (подход О. Уильямсона). Гибридная
форма институциональных соглашений.

Тема 2.3. Теория государства. Институциональные изменения
Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. Новая

теория государства. Контрактные теории государства. Неоклассическая теория государства
Норта. Эксплуататорские теории государства. Модель стационарного бандита МакГира -
Олсона. Модель Финдли - Уилсона: государство как дискриминирующий монополист.
Различные механизмы институциональных изменений: эволюция институтов, закрепление
неформальных правил, импорт институтов. Зависимость от предыдущего пути развития и
институциональные ловушки. Проблема эффективности институтов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Правила, институты, трансакционные

Тема 1.1 Общая характеристика институциональной
экономики

УО, ПЗ
Тема 1.2 Институты-правила: понятие, значение и виды УО, ПЗ

Тема 1.3 Экономическая теория прав собственности. Теорема
Коуза.

Т, КС

Тема 1.4 Трансакционные издержки: понятие, значение и
виды.

УО, ПЗ
Раздел 2. Рынок и фирма
Тема 2.1 Теория контрактов УО, ПЗ
Тема 2.2 Теория организаций  ПЗ

Тема 2.3 Теория государства. Институциональные изменения ИР

Для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Правила, институты, трансакционные

Тема 1.1 Общая характеристика институциональной
экономики

Комплексное задание по
вопросам раздела

Тема 1.2 Институты-правила: понятие, значение и виды

Тема 1.3 Экономическая теория прав собственности. Теорема
Коуза.

Тема 1.4 Трансакционные издержки: понятие, значение и
виды.Раздел 2. Рынок и фирма

Тема 2.1 Теория контрактов Комплексное задание по
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Тема 2.2 Теория организаций вопросам раздела

Тема 2.3 Теория государства. Институциональные изменения

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
-  письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Корнейчук,  Б.  В.  Институциональная экономика [Электронный ресурс]  :
учебник для акад.  бакалавриата /  Б.  В.  Корнейчук.  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — Электрон.
дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 274 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/20D8453A-115E-44A1-AA74-60EB0E4929CE,
требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебник
/ Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208
c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24749.html,
требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана. – То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.

План курса:

Раздел 1. Экономическое содержание финансов организаций

Тема 1.1 Содержание и роль финансов организаций в финансовой системе
государства

Сущность финансов организаций (предприятий), их роль, место в системе
финансов государства, взаимосвязь с государственными финансами. Функции финансов
организаций (предприятий), их специфика проявления на уровне микроэкономики.
Принципы организации финансов предприятий.

Тема 1.2 Финансовый механизм организаций
Сущность и структура финансового механизма организаций; финансовые

отношения организаций на макро- и микроуровне. Финансовые стратегические и
тактические цели и задачи. Типы финансовых управленческих решений. Финансовая
политика, финансовая стратегия и тактика. Финансовые службы организаций
(предприятий); содержание и основные направления финансовой работы на предприятии.

Тема 1.3 Финансовые ресурсы и капитал организаций
Финансовые ресурсы организаций (предприятий): классификация, источники

образования. Понятие собственного и заемного капитала организаций, направления его
использования и формы функционирования.

Раздел 2.Управление финансами организаций

Тема 2.1 Основной и оборотный капитал организаций
Экономическая сущность основного капитала и основных фондов организаций, их

классификация и оценка. Экономическое содержание оборотного капитала и оборотных
средств, кругооборот оборотного капитала. Основы организации оборотных средств, их
состав и структура. Источники формирования оборотного капитала, собственные
оборотные средства, источники их увеличения. Показатели эффективности использования
оборотных средств

Тема 2.2 Доходы и расходы, прибыль организации
Доходы и расходы организаций (предприятий) как базовая финансовая категория:

сущность и классификация. Выручка, ее состав и методы определения. Постоянные и
переменные расходы, их значение для формирования финансового результата.
Формирование финансового результата

Тема 2.3.  Управление финансовыми результатами
Анализ прибыли. Понятие рентабельности и основные показатели ее

определяющие. Операционный анализ при планировании прибыли и рентабельности.
Экономическая сущность, виды и факторы, влияющие на величину, порядок
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распределения прибыли.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

раздел 1 Экономическое содержание финансов
организаций

Тема 1.1 Содержание и роль финансов
организаций в финансовой системе
государства

Выступление с докладом, предоставление
текста доклада, Участие в обсуждении

Тема 1.2. Финансовый механизм организаций Устные \ письменные ответы на вопросы
Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал

организаций
Работа в группе по выполнению задания

раздел 2 Управление финансами организаций

Тема 2.1 Основной и оборотный капитал
организаций

Работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема 2.2. Доходы и расходы, прибыль
организации

Индивидуальное или групповое решение
задания

Тема 2.3. Управление финансовыми результатами Решение ситуационного задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел 1 Экономическое содержание финансов
организаций

Тема 1.1 Содержание и роль финансов
организаций в финансовой системе
государства

Тестирование

Тема 1.2. Финансовый механизм организаций
Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал

организаций
 раздел 2 Управление финансами организаций
Тема 2.1 Основной и оборотный капитал

организаций
Работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема 2.2. Доходы и расходы, прибыль организации
Тема 2.3. Управление финансовыми результатами

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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Основная литература:

1. Финансы: учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по экон.
специальностям / А. Я. Барабаш [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской ;
Санкт-Петербург.  гос.  ун-т экономики и финансов.  -  4-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Москва :
Юрайт, 2013. - 599 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».
— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2DAC690B-7985-480E-B140-
E6E20AF4D6F8, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник / Н. В.
Колчина,  Т.  Е.  Поляк,  Л.  М.  Бурмистрова [и др.]  ;  под ред.  Н.  В.  Колчина.  -  5-е изд.,
перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. – Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.

План курса:

Раздел 1. Концептуальные основы финансового менеджмента

Тема 1.1. Содержание финансового менеджмента
Финансовое управление, финансовый менеджмент. Теория и методология

управления финансовыми ресурсами. Факторы принятия управленческих решений.
Сущность финансов организаций (предприятий), их роль, место в системе финансов
государства, Принципы организации финансов предприятий. Финансовые стратегические
и тактические цели и задачи. Типы финансовых управленческих решений.

Тема 1.2. Фундаментальные концепции финансового менеджмента
Концепции: Идеальных рынков капитала. Эффективности рынка капитала.

Структуры капитала. Временной ценности денег. Альтернативных затрат.
Асимметричности информации. Иерархия финансовых концепций. Теория  агентских
отношений. Теория заинтересованных лиц и стоимость компании. Роль современных
теорий в формировании финансовой политики корпораций.

Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал организаций
Финансовые ресурсы организаций (предприятий): классификация, источники

образования. Понятие собственного и заемного капитала организаций, направления его
использования и формы функционирования.

Раздел 2. Основы принятия финансовых решений

Тема 2.1. Управление внеоборотными и оборотными активами
Экономическая сущность основного капитала и основных фондов организаций, их

классификация и оценка. Экономическое содержание оборотного капитала и оборотных
средств, кругооборот оборотного капитала. Основы организации оборотных средств, их
состав и структура. Источники формирования оборотного капитала, собственные
оборотные средства, источники их увеличения. Показатели эффективности использования
оборотных средств.

Тема 2.2. Доходы и расходы, прибыль организации
Доходы и расходы организаций (предприятий) как базовая финансовая категория:

сущность и классификация. Выручка, ее состав и методы определения. Постоянные и
переменные расходы, их значение для формирования финансового результата.
Формирование финансового результата

Тема 2.3. Управление финансовыми результатами
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Анализ прибыли. Понятие рентабельности и основные показатели ее
определяющие. Операционный анализ при планировании прибыли и рентабельности.
Экономическая сущность, виды и факторы, влияющие на величину, порядок
распределения прибыли.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Концептуальные основы
финансового менеджмента

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента Выступление с докладом, предоставление
текста доклада, Участие в обсуждении

Тема
1.2.

Фундаментальные концепции
финансового менеджмента

Устные ответы на вопросы

Тема
1.3.

Финансовые ресурсы и капитал
организаций

Работа в группе по выполнению задания

 раздел
2

Основы принятия финансовых
решений

Тема 2.1 Управление внеоборотными и
оборотными активами

Работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема
2.2.

Доходы и расходы, прибыль
организации

Индивидуальное или групповое решение
задания

Тема
2.3.

Управление финансовыми результатами Решение ситуационного задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Концептуальные основы
финансового менеджмента

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента Тестирование
Тема
1.2.

Фундаментальные концепции
финансового менеджмента

Тема
1.3.

Финансовые ресурсы и капитал
организаций

 раздел
2

Основы принятия финансовых
решений

Тема 2.1 Управление внеоборотными и
оборотными активами

Работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема
2.2.

Доходы и расходы, прибыль
организации

Тема
2.3.

Управление финансовыми результатами

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
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- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного
семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1 Мельникова, Т. И. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. И. Мельникова, Н. А. Толкачева
; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2015. - 205 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон.
изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

2 Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили.
— Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c. — Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана. — То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10515,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Раздел 1. Сущность социальной политики

Тема 1.1. Социальная политика: сущность, основные принципы и категории
Социальная политика в контексте дисциплин гуманитарного цикла. Социальные

проблемы и социальная политика.  Социальная политика (СП)  как деятельность
государства и его институтов, органов местного самоуправления, общественных
объединений и других организаций, граждан по развитию и управлению социальной
сферой общества. Цели, задачи, и направления СП. Взаимоотношение социальной и
экономической политики. Ключевые принципы, лежащие в основе разработки и
реализации СП. Основные категории СП: социальное государство, социальная политика,
социальное обеспечение, социальная защита, социальная поддержка, социальная помощь
и др. Понятие «социальная справедливость» и его взаимосвязь с СП. СП как важнейший
фактор становления социального государства и открытого гражданского общества.

Тема 1.2. Социальная безопасность как основная задача социальной политики
Социальная политика, социальная безопасность и социальное государство.

Социальная безопасность как система обеспечения социальных потребностей индивида.
Принципы социальной безопасности. Роль социального государства в социальном
обеспечении населения и становлении системы социальной безопасности. Учреждения
социальной защиты населения: цели и задачи в системе социальной безопасности.

Тема 1.3. Государство как основной субъект социальной политики
Детерминированность роли государства как основного субъекта СП. Типология СП

с точки зрения государства как ее основного инструмента. Индивидуалистическая,
коллективистская, популистская СП. Упреждающая и запаздывающая СП.
Долговременная, текущая и ситуативная СП. Федеральная, региональная и местная СП.
Особенности государственного регулирования СП. Либеральная, консервативная, социал-
демократическая, патерналистская (социалистическая) СП.

Тема 1.4. Правовое и информационное обеспечение социальной политики
Основы правового регулирования СП. Характеристика законов и иных

нормативных правовых актов, отражающих идеологию современной СП в Российской
Федерации. Конституция РФ и вопросы социальных гарантий, социальной
справедливости и социальной помощи. Политика утверждения социальных прав и
гарантий. Проблемы социальной ответственности. Социальная информация,
информационные системы и технологии в сфере СП. Формы и методы получения и
использования информации при определении и реализации СП.

Раздел 2. Особенности социальной политики в современной России
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Тема 2.1. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в России
и за рубежом

Генезис западноевропейских и американских доктрин СП. Концепции и модели СП
за рубежом. Концепция знания как нового способа создания общественного богатства.
Концепция среднего класса как цели СП. «Шведская модель» СП. Исторические
парадигмы СП в дореволюционной России. Формирование идеологии государственного
патернализма в отношении социально уязвимых слоев населения в советский период.
Основные принципы и ориентиры СП в конце 80-90-х гг. Стратегия ускорения социально-
экономического развития российского общества. Содержание и основные направления СП
переходного периода. Становление социального государства в России: особенности,
проблемы и перспективы. Концепция и приоритеты СП на современном этапе.

Тема 2.2. Социальная защита населения как составная часть социальной
политики

СП и социальная защита населения. Социальная защита в широком и узком
смыслах. Социальная защита как фактор национальной безопасности. Принципы
социальной защиты. Социальная защищенность граждан в Российской Федерации и ее
субъектах. Прямая социальная зашита наиболее уязвимых слоев населения. Усиление
адресности в системе социальной защиты. Конкретно-историческая обусловленность
приоритетов социальной защиты. Оптимизация прожиточного минимума.

Тема 2.3. Политика в области образования, здравоохранения и занятости
Рынок труда и социальная защита. Занятость как основополагающая

характеристика рынка труда и объект СП. Система занятости населения. Современная
ситуация на рынке труда в России. Основные цели и контуры политики занятости
населения и развития кадрового потенциала. Социальная защита экономически активного
населения. Совершенствование трудовых отношений. Безработица как социальная
проблема, пути и методы ее преодоления. Обеспечение реальных гарантий минимального
дохода. Состояние здравоохранения, образования, науки и культуры в современных
условиях. Механизмы социальной защиты педагогических работников и обучающихся.
Содействие устойчивому развитию отечественной науки и культуры. Государственная
политика в области физической культуры, спорта и туризма.

Тема 2.4. Политика в области социального страхования и пенсионного
обеспечения

Социальное страхование как система мер по созданию особых денежных фондов.
Источники и виды социального страхования. Социальное страхование и проблема
краткосрочных и долгосрочных программ СП. Обновление системы социального
страхования. Основы пенсионного обеспечения в России и за рубежом. Характеристика
пенсионного законодательства РФ. Виды пенсий. Концепция реформы системы пенси-
онного обеспечения в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Сущность социальной политики
Тема1.1. Социальная политика: сущность, основные

принципы и категории.
Устный опрос по теме.
Устное выступление с
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.2. Социальная безопасность как основная задача
социальной политики.

докладами

Тема 1.3. Государство как основной субъект социальной
политики.

Устное решение кейса 1

Тема 1.4. Правовое и информационное обеспечение
социальной политики.

Выполнение эссе

Раздел 2 Особенности социальной политики в современной России

Тема 2.1. Основные парадигмы и приоритеты
социальной политики в России и за рубежом.

Написание тестовой работы

Тема 2.2. Социальная защита населения как составная
часть социальной политики.

Написание контрольной работы

Тема 2.3. Политика в области образования,
здравоохранения и занятости.

Выполнение дискуссионного
задания для работы в малых
группах

Тема 2.4. Политика в области социального страхования
и пенсионного обеспечения.

Устное решение кейса 2

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Сущность социальной политики
Тема1.1. Социальная политика: сущность, основные

принципы и категории. Устный опрос по теме.Тема 1.2. Социальная безопасность как основная задача
социальной политики.

Тема 1.3. Государство как основной субъект социальной
политики. Устное решение кейса 1Тема 1.4. Правовое и информационное обеспечение
социальной политики.

Раздел 2 Особенности социальной политики в современной России

Тема 2.1. Основные парадигмы и приоритеты
социальной политики в России и за рубежом. Написание тестовой работы

Тема 2.2. Социальная защита населения как составная
часть социальной политики.

Написание контрольной работыТема 2.3. Политика в области образования,
здравоохранения и занятости.

Тема 2.4. Политика в области социального страхования
и пенсионного обеспечения.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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Основная литература:

1. Гузаиров, В. Ш. Социальная политика современной России [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. Ш. Гузаиров, В. В. Моисеев. — Электрон. дан. — Белгород : Белгород.
гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 517 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28875, требуется авторизация
(дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Фахрутдинова, А. З. Управление социальной сферой : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения по направлению 38.03.04  -  Гос.  и муницип.  упр.  /  А.  З.
Фахрутдинова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. -
изд. 2-е, перераб. и доп. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 186 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100262/ucs_up_2015.pdf,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность применять здоровьесберегающие технологии и использовать
механизмы социальной адаптации при осуществлении профессиональной деятельности.

План курса:

Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России
Понятие и функции социального обеспечения. История развития социального

обеспечения в России. Социальное обеспечение: международный опыт. Понятие, предмет,
метод, система права социального обеспечения (общая, особенная, специальная части).
Источники права социального обеспечения. Нормы Конституции РФ в сфере социального
обеспечения. Иерархия нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной практики.

Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья как субъектов социального обеспечения

Понятие и модели инвалидности в свете международных правовых стандартов.
Соотношение понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Ребенок-инвалид как субъект социального обеспечения. Правосубъектность инвалидов и
расширение их участия в гражданской, политической, экономической, социальной и
культурной жизни при равных возможностях. Основополагающие международные
принципы регулирования отношений с участием инвалидов, ли с ограниченными
возможностями здоровья. Основные права и свободы лиц, являющихся инвалидами,
гарантии их реализации.

Раздел 2. Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов
Понятие и виды пенсий для инвалидов. Государственное пенсионное обеспечение

инвалидов: порядок назначение и выплаты пенсий. Пенсии инвалидов в системе
обязательного пенсионного страхования: порядок назначения и выплаты страховых пенсий
инвалидом. Особенности определения размера страховых пенсий инвалидам.

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение
Основные принципы охраны здоровья граждан. Права инвалидов в области

охраны здоровья. Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная
помощь; скорая медицинская помощь; специализированная медицинская помощь;
медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. Лекарственная
помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на льготных
условиях. Санаторно-курортное лечение.

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из
элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды
социального обслуживания. Стационарное и полустационарное обслуживание в
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учреждениях социального обслуживания; социально-медицинское обслуживание на
дому, срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь.
Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная ориентация инвалидов, обеспечение их занятости и социально-
бытовое обслуживание. Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-
ортопедическая помощь. Льготы инвалидам: понятие и виды. Роль ПФР и органов
социальной защиты населения в системе социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика
Тема 1.1 Правовое регулирование социального

обеспечения в России
Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания

Тема 1.2. Правовое положение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального
обеспечения

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания

Раздел 2 Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы
лицам с ограниченными
возможностями

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика
Тема 1.1 Правовое регулирование социального

обеспечения в России
Устный/письменный ответ на вопросыТема 1.2. Правовое положение инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального
обеспечения

Раздел 2 Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов

Решение тестового задания наТема 2.2 Медицинская помощь и лечение
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Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам
с ограниченными возможностями

бумажном носителе

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Горшков, А. В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. В. Горшков. - Электрон. дан. - Саратов : Корпорация «Диполь», 2012. - 176 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10557, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого
возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / Р. И.
Ерусланова. - Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2015. - 167 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4440, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
СОБСТВЕННОСТИ

Б1.В.ДВ.3.1
краткое наименование дисциплины – не предусмотрено

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Финансы и кредит»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная, заочная

Год набора — 2016

Автор-составитель:
кандидат экономических наук, доцент Н.Г. Филатова

Новосибирск, 2016

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60205
http://www.iprbookshop.ru/24749


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы собственности

Тема 1.1. Основные теоретические подходы к определению понятия
собственности

Формационный подход к понятию собственности. Правовой подход к понятию
собственности. Неоинституциональный подход к понятию собственности. Социально-
экономический подход к понятию собственности. Современный подход к понятию
собственности: комплексно-функциональный и интегральный.

Тема 1.2. Методологические основы многообразия форм собственности
Сущность собственности и ее экономическое содержание. Свойства собственности.

Основы теории присвоения. Способы присвоения благ. Отношения присвоения и
отчуждения благ. Разграничение понятий владения, пользования и распоряжения.
Объекты и субъекты собственности. Средства производства, рабочая сила и
интеллектуальный продукт как объекты собственности. Причины многообразия форм
собственности. Структурные уровни собственности. Классификация форм собственности.

Раздел 2. Система отношений собственности в РФ

Тема 2.1. Формы собственности, их характеристика и значение в
экономической системе

Современные концепции развития государственной собственности. Место и роль
государственной собственности в экономической системе. Функции государственной
собственности и ее социально-экономическое содержание. Общие принципы управления
государственной собственностью. Сущность и социально-экономическая характеристика
частной собственности. Функции частной собственности. Формы реализации частной
собственности. Механизмы формирования и управления муниципальной собственностью
в экономической системе.

Тема 2.2. Особенности развития форм собственности в современной экономике
России

Формирование структуры собственности в экономической системе России.
Классификация форм собственности в соответствии с законодательством РФ.
Совершенствование системы управления формами собственности. Типы государственных
и муниципальных предприятий в России. Проблемы неэффективного управления
государственной и муниципальной собственностью в РФ. Цели, задачи и принципы
государственной политики РФ в сфере управления государственным имуществом.
Концепция управления государственным имуществом и приватизацией. Концессия и
государственно-частное партнерство как формы взаимодействия государственной и
частной форм собственности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы собственности

Тема 1.1 Основные теоретические подходы к определению
понятия собственности

УО, Т, РЗ

Тема 1.2 Методологические основы многообразия форм
собственности

 Э, УО

Раздел 2. Система отношений собственности в РФ
Тема 2.1 Формы собственности, их характеристика и

значение в экономической системе
УО, КС

Тема 2.2 Особенности развития форм собственности в
современной экономике России

 Т, Д

Отношения собственности в современной
экономике

К

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы собственности

Тема 1.1 Основные теоретические подходы к определению
понятия собственности

УО, Т

Тема 1.2 Методологические основы многообразия форм
собственности

 УО

Раздел 2. Система отношений собственности в РФ
Тема 2.1 Формы собственности, их характеристика и

значение в экономической системе
УО

Тема 2.2 Особенности развития форм собственности в
современной экономике России

 Т

Отношения собственности в современной
экономике

УО

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Еремин, С. Г. Актуальные вопросы управления государственной и
муниципальной собственностью [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан.
— Москва : Юстицинформ , 2014. — 236 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим
доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60205, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
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2. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учеб. для
бакалавров/ Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2015. — 208 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/24749, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). —
Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Раздел 1. Эволюция экономики Сибири с древнейших времён до начала XX в.

Тема 1.1. Дорусская Сибирь
Древнейшая история Сибири. Хозяйственная жизнь сибирских племен. Социальная

организация и государственность. Сибирское ханство. Проникновение русских в Зауралье.
Московское государство и Сибирское ханство.

Тема 1.2. Присоединение Сибири
Расширение русских владений в XVIII-XIX вв. Покорение западно-сибирских

племен. Присоединение Восточной Сибири. Экономические причины и последствия
стремительного продвижения русских на восток. Государственное управление Сибирью в
XVII в. Русская власть и сибирские аборигены. Управление Сибирью в XVIII  – начале XX
вв. Административно-территориальное деление в первой половине XVIII века.

Тема 1.3. Экономическое развитие Сибири в XVIII-XX вв.
Направление и источники колонизации Сибири. Уровень развития сибирского

земледелия и животноводства. Крестьянские промыслы и развитие обрабатывающей
промышленности. Горнодобывающая и металлургическая промышленность.
Столыпинские переселения. Сибирская железная дорога и ее влияние на экономическое
развитие края. Промышленный рост. Специализация районов по производству зерна,
мяса, масла.

Тема 1.4. Социальное развитие Сибири
Городское население Сибири в XVIII – первой половине XIX вв.: посадские люди,

ремесленники, мещане, гильдейское купечество. Налоги и повинности городского
населения. Количественный состав. Права и обязанности горожан. Категории
крестьянства. Их права и обязанности. Появление мастеровых (работных) людей. Влияние
русских на аборигенное хозяйство. Ясачный режим. Социальные конфликты. Старожилы
и переселенцы. Условия труда и быта.

Раздел 2. Экономика Сибири в XX-XXI вв.

Тема 2.1. Советская Сибирь
Революции 1917  г.  и гражданская война в Сибири,  путь большевиков к власти.

Политические и экономические преобразования. Колчаковский переворот (ноябрь 1918
г.). Падение колчаковщины. «Военный коммунизм». НЭП в Сибири. Индустриализация
Сибири. Превращение Сибири в мощный индустриальный район СССР. Коллективизация
в Сибири. Политика по отношению к аборигенным народам Сибири.
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Тема 2.2. Сибирь в годы Великой Отечественной войны
Перестройка экономики. Экономика в годы войны. Трудовой героизм сибиряков.

Восстановление экономики в послевоенные годы. Состояние сельского хозяйства Сибири.
Голод 1946-1947 гг.

Тема 2.3. Сибирь во второй половине XX – начале XXI вв.
Индустриальное освоение Сибири в 50-е – 80-е годы: открытие алмазов,

энергетическое строительство, уголь, металл, химия, нефть, газ, БАМ. Машиностроение и
электроника. Преимущественное развитие отраслей ВПК, интенсивная разработка
природных ресурсов. Экологические последствия индустриального развития Сибири.
НТП и аборигенные народы Сибири. Целинная эпопея в Сибири. Создание в Сибири
центров академической науки. Сибирь посткоммунистическая. Приватизация, сокращение
государственного сектора. Упадок большинства отраслей экономики Сибири.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Эволюция экономики Сибири с древнейших времен до начала XX века
Тема 1.1 Дорусская Сибирь Устный ответ на вопросы
Тема 1.2 Присоединение Сибири Устный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Экономическое развитие Сибири в XVIII-XX
вв.

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на

бумажном носителе
Тема 1.4 Социальное развитие Сибири Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Раздел 2 Экономика Сибири в XX – XXI вв.
Тема 2.1 Советская Сибирь Устный ответ на вопросы
Тема 2.2 Сибирь в годы Великой Отечественной

войны
Устный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Сибирь во второй половине XX – начале
XXI вв.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел 3 Актуальные проблемы экономической истории
Сибири

Письменное выполнение
контрольной работы по разделу 3

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Эволюция экономики Сибири с древнейших времен до начала XX века
Тема 1.1 Дорусская Сибирь Устный ответ на вопросы



4

Тема 1.2 Присоединение Сибири коллоквиума

Тема 1.3 Экономическое развитие Сибири в XVIII-XX
вв.

Тема 1.4 Социальное развитие Сибири

Раздел 2 Экономика Сибири в XX – XXI вв.

Тема 2.1 Советская Сибирь Тестирование

Письменное выполнение
контрольной работы по разделу 3

Тема 2.2 Сибирь в годы Великой Отечественной
войны

Тема 2.2 Сибирь во второй половине XX – начале
XXI вв.

Раздел 3 Актуальные проблемы экономической истории
Сибири

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- электронное тестирование с использованием специализированного программного
обеспечения;

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Калужский, М. Л. Экономика Западной Сибири: Омская область [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. Л. Калужский. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа,
2013. - Ч. 1. Экономика и экономическая география Сибири. - 151 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143850, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Ханин, Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Том 2.
Экономика СССР и РСФСР в 1988-1991 годах [Электронный ресурс] : монография / Г. И.
Ханин. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГТУ, 2010. — 401 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/45070.html, требуется
авторизация (дата обращения: 20.07.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс].
–  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436054,  требуется авторизация (дата
обращения: 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Раздел 1 Институциональное регулирование развития малого и среднего
предпринимательства финансовыми средствами (т. 1.1 - 1.3)

Тема 1.1. Сущность, критерии и виды малого и среднего
предпринимательства (МСП). Роль МСП в экономическом, социальном и
инновационном развитии

Теории предпринимательства Людвига фон Мизес, Фридриха Августа фон Хайек и
Йозефа Шумпетера, Фрэнка Найта и Питера Друкера. Современные теоретические
подходы к сущности предпринимательства. Критерии выделения малого и среднего
предпринимательства (МСП) в Европейском Союзе (ЕС), США, Китае, странах Южной
Америки, странах ЕАЭС и др. Риск в предпринимательской деятельности. Виды и формы
предпринимательства. Социальное предпринимательство. Инновационное
предпринимательство. Женское предпринимательство и предпринимательство этнических
меньшинств. Микропредпринимательство. Формы и методы институционального
регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства. Федеральный закон
от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Развитие МСП – «точка роста» для
выхода из кризиса.

Тема 1.2. Институциональное регулирование развития малого и среднего
предпринимательства финансовыми средствами в России

Место регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства
финансовыми средствами в системе финансового регулирования. Концептуальные основы
финансовой инфраструктуры МСП. Проблемы развития региональной банковской
системы как института финансовой инфраструктуры МСП. Инфраструктура финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства. Государственные и муниципальные
структуры поддержки, Фонды поддержки, гарантийные фонды, фонды
микрокредитования. Банковское кредитование и микрофинансирование малого и среднего
предпринимательства.

Федеральные, государственные и муниципальные программы поддержки.
Классификация методов финансовой поддержки малого предпринимательства в

России. Прямые меры финансовой поддержки: субсидирование, льготное кредитование,
гарантии по кредитам, микрокредитование, венчурное и бизнес-ангельское
инвестирование, лизинг (финансовая аренда). Гранты начинающим предпринимателям и
КФХ. Субсидии на модернизацию производства, на обновление основных средств, на
обучение персонала, на патентование и регистрацию товарного знака, на участие в
выставках и ярмарках. Косвенные меры поддержки: фискальное стимулирование и
таможенные льготы.

Разработка новых форм государственной и муниципальной поддержки МСП на
федеральном, региональном и муниципальном уровне в рамках антикризисной политики.
Преодоление административных барьеров при получении МСП финансовой поддержки.

Оценка эффективности регулирования поддержки малого и среднего
предпринимательства финансовыми, в том числе налоговыми, средствами.
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Требования к соискателям финансовой поддержки -субъектам МСП. Составление
заявок на получение всех видов финансовой поддержки. Составление отчетности по
финансовой поддержке

Тема 1.3 Лучшие практики регулирования деятельности малого и
среднего финансовыми средствами в зарубежных странах

Лучшие практики регулирования деятельности малого и среднего финансовыми
средствами в зарубежных странах в США, Канаде, ЕС, Китае, Корее, Турции, странах
Латинской Америки. Наднациональное регулирование предпринимательской
деятельности налоговыми и таможенными средствами в ЕАЭС.

Раздел 2 Особенности регулирования инновационного, социального малого и
среднего предпринимательства. Финансовая поддержка малых форм в сфере АПК.
Государственная финансовая поддержка экспортеров-субъектов МСП (т. 2.1-2.2)

Тема 2.1 Особенности регулирования инновационного, социального
малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка малых форм в
сельском хозяйстве

Тема 2.2 Государственная финансовая поддержка экспортеров -
субъектов МСП

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Институциональное
регулирование развития малого и

среднего предпринимательства
финансовыми средствами

Тема 1.1.Сущность, критерии и виды
малого и среднего предпринимательства
(МСП). Роль МСП в экономическом,
социальном и инновационном развитии

Устные ответы на вопросы. Предоставление
доклада в устном виде (выступление с
презентацией)

Тема 1.2. Институциональное
регулирование развития малого и
среднего предпринимательства
финансовыми средствами в России

Устный опрос. Письменное тестирование.

Тема 1.3 Лучшие практики регулирования
деятельности малого и среднего
финансовыми средствами в зарубежных
странах

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Раздел 2. Особенности регулирования
инновационного, социального малого и
среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка малых форм в
сфере АПК. Государственная
финансовая поддержка экспортеров-
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субъектов МСП
Тема 2.1 Особенности регулирования
инновационного, социального малого и
среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка малых форм в
сельском хозяйстве

Устные ответы на вопросы Выполнение
практических заданий

Тема 2.2 Государственная финансовая
поддержка экспортеров-субъектов МСП

Устные ответы на вопросы. Предоставление
текста эссе

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Институциональное
регулирование развития малого и

среднего предпринимательства
финансовыми средствами

Тема 1.1.Сущность, критерии и виды
малого и среднего предпринимательства
(МСП). Роль МСП в экономическом,
социальном и инновационном развитии

Письменное тестирование.Тема 1.2. Институциональное
регулирование развития малого и
среднего предпринимательства
финансовыми средствами в России
Тема 1.3 Лучшие практики регулирования
деятельности малого и среднего
финансовыми средствами в зарубежных
странах
Раздел 2. Особенности регулирования
инновационного, социального малого и
среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка малых форм в
сфере АПК. Государственная
финансовая поддержка экспортеров-
субъектов МСП
Тема 2.1 Особенности регулирования
инновационного, социального малого и
среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка малых форм в
сельском хозяйстве

Устные ответы на вопросы

Тема 2.2 Государственная финансовая
поддержка экспортеров-субъектов МСП

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Назарова, Д. А. Направления и формы государственной поддержки малого
предпринимательства в России [Электронный ресурс] / Д. А. Назарова. – Электрон. дан. –
Москва :  Лаб.  книги,  2012.  -  107  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141425, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т. В. Буклей [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 294 c.
— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24755,
требуется авторизация (дата обращения 19.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Раздел 1 Институциональные основы финансовой безопасности. Финансовая
безопасность предприятия (т. 1.1 - 1.3)

Тема 1.1. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности.
Институциональное обеспечение национальной безопасности. Появление новых

угроз и вызовов в начале XXI века. Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г. и место в ней вопросов обеспечения финансовой безопасности.
Место финансовой безопасности в системе национальной безопасности.

Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности. Показатели финансовой
безопасности и их пороговые значения.

Тема 1.2.. Система финансовой безопасности в условиях кризиса
Финансовая безопасность как система, особенности обеспечения в условиях

кризиса. Подсистемы финансовой безопасности. Безопасность фондового рынка.
Безопасность кредитно-денежной системы; безопасность банковской системы; валютная
безопасность, двойственное влияние государственного долга на безопасность,
безопасность фондового рынка. Антикризисные меры в сфере финансов.

Тема 1.3. Финансовая безопасность предприятия
Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия в условиях

кризиса Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности
рентабельности. Банкротство — основная угроза безопасности предприятия. Факторы
неплатежеспособности предприятия в общей теории кризисов. Криминальные
банкротства. Использование института банкротства как механизма передела
собственности. Методы диагностики банкротства.

Способы обеспечения финансовой безопасности предприятия. Антикризисная
финансовая стратегия, нацеленная на построение эффективной системы управления
финансами. Особенности антикризисного финансового менеджмента в условиях кризиса:
российский и зарубежный опыт. Инвестиции и инновации в антикризисном управлении.

Разработка и контроль за выполнением целевой структуры финансовой
безопасности предприятия как составной части процесса обеспечения его экономической
безопасности.

Разработка стратегического и текущих планов финансовой безопасности
предприятия.

Раздел 2 Антикризисная политика обеспечения финансовой безопасности
(т. 2.1-2.2)

Тема 2.1. Кредитно – денежная политика для обеспечения безопасности.
Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия

Новые вызовы кредитно-денежной политике в условиях глобализации: финансовые
кризисы. Основные инструменты кредитно-денежной политики. Кредитно-денежная
политика в период спада: зарубежный опыт. Антикризисная кредитно-денежная политика.
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Бегство капитала — одна из существенных угроз экономической безопасности
страны. Масштабы бегства капитала. Каналы и способы бегства капитала из России.
Использование оффшорных зон для вывоза капитала. Экономическая политика и
валютное администрирование для предотвращения вывоза капитала. Механизмы
противодействия вывозу капитала: зарубежный опыт для России. Программа по
предотвращению вывоза капитала в РФ.

Тема 2.2. Легализация и отмывание преступных доходов. Финансовый
мониторинг как инструмент обеспечения безопасности. Фальшивомонетничество и
мошенничество с пластиковыми картами — угроза финансовой безопасности

Современные способы, экономические схемы и классификация моделей
легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ  «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Цели, задачи, объекты и субъекты финансового мониторинга. Обязательный и
факультативный мониторинг. Политическое, социальное и экономическое значение
финансового мониторинга. Критерии подозрительных сделок. Международные
организации, по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ, ЕАГ,
Интерпол, Группа финансовой разведки «Эгмонт»). Рекомендации ФАТФ. Зарубежный
опыт противодействию отмыванию и легализации  преступных доходов и
финансированию терроризма.

Экономический, политический и социальный ущерб от подделки денежных знаков.
Виды подделок. Основные каналы сбыта. Существующие степени защиты российских
денежных знаков. Технологии мошенничества с кредитными картами. Задачи и функции
департамента экономической безопасности МВД России по предотвращению угроз
финансовой  безопасности — фальшивомонетничеству и мошенничеству с пластиковыми
картами.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Институциональные основы
финансовой безопасности. Финансовая
безопасность предприятия

Тема 1.1. Финансовая безопасность в
системе национальной безопасности

Устные ответы на вопросы. Предоставление
доклада в устном виде (выступление с

презентацией)
Тема 1.2. Система финансовой
безопасности в условиях кризиса Устный опрос. Письменное тестирование.

Тема 1.3 Финансовая безопасность
предприятия

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Раздел 2. Антикризисная политика
обеспечения финансовой безопасности
Тема 2.1 Кредитно-денежная политика для
обеспечения безопасности. Бегство
капитала: сущность, масштабы и меры
противодействия

Устные ответы на вопросы Выполнение
практических заданий

Тема 2.2 Легализация и отмывание
преступных доходов. Финансовый

Устные ответы на вопросы. Предоставление
текста эссе
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мониторинг как инструмент обеспечения
безопасности. Фальшивомонетничество и
мошенничество с пластиковыми картами
— угроза финансовой безопасности

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Институциональные основы
финансовой безопасности. Финансовая
безопасность предприятия
Тема 1.1. Финансовая безопасность в
системе национальной безопасности

Письменное тестированиеТема 1.2. Система финансовой
безопасности в условиях кризиса
Тема 1.3 Финансовая безопасность
предприятия
Раздел 2. Антикризисная политика
обеспечения финансовой безопасности
Тема 2.1 Кредитно-денежная политика для
обеспечения безопасности. Бегство
капитала: сущность, масштабы и меры
противодействия

Устные ответы на вопросыТема 2.2 Легализация и отмывание
преступных доходов. Финансовый
мониторинг как инструмент обеспечения
безопасности. Фальшивомонетничество и
мошенничество с пластиковыми картами
— угроза финансовой безопасности

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В. В.
Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 350 c.
—  То же [Электронный ресурс].  -Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52598.html, требуется авторизация (дата обращения :
20.08.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280,
требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
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2. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Н. А. Пименов, В. И.
Авдийский ; под общ. ред. В. И. Авдийского. – Электрон. дан. — Москва :  Юрайт, 2016.
— 413 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».
— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/40CABBEF-DE4F-438D-80CE-
4EA1637BB4D6, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.

План курса:

Тема 1. Валютные отношения и валютная система
Понятие «валюта», классификация валют. Международные валютные отношения.

Валютная система, понятие. Национальная и международная валютная система, их
элементы. Национальная и резервная валюта. Конвертируемость национальных валют и ее
типы. Регламентация режимов валютных курсов.

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы
Парижская мировая валютная система (1867-1914). Латинский монетный союз.

Система «золотого стандарта», «золотомонетный» стандарт. Порядок чеканки монет.
Движение капиталов между странами. Механизм «золотых точек». Развитие безналичных
расчетов.

Генуэзская мировая валютная система (1922-1929). «Золотодевизный»
(«золотослитковый») стандарт. Роль бумажных денег. Новый элемент – валютное
регулирование.

Бреттон-вудская мировая валютная система (1944-1972). «Золотодевизный»
(«золотодолларовый») стандарт. Фиксированные валютные курсы, установление
валютных паритетов. Создание Международного Валютного Фонда.

Ямайская мировая валютная система (1976-настоящее время). «Демонетизация»
золота,  введение стандарта СДР.  Свободный режим установления курсов валют.  Роль
Международного Валютного Фонда.

Европейская валютная система. Этапы объединения европейских стран.
Европейский экономический и валютный союз. Критерии экономического развития стран
для присоединения к зоне евро.

Особенности российской валютной системы.

Тема 3. Валютный  курс и валютная политика
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, определяющие валютный

курс. Эволюция валютного курса. «Валютные корзины». Государственное регулирование
валютного курса. Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная.
Кросс – курсы. Курсы продавцов и покупателей. Валютная позиция.

Валютная политика: понятие, цели, виды, формы. Валютная политика России.
Международная валютная ликвидность. Понятие, структура, функции. Показатели.

Тема 4. Валютные рынки
Валютный рынок, его основные участники.  Понятие, инструменты сделок.

Функции   валютного рынка. Виды валютных рынков.

Тема 5. Валютные операции
Классификация валютных операций. Наличные сделки. Способы платежа в

международном обороте. Валютные операции типа «Спот». Срочные сделки с
иностранной валютой (форвардные и фьючерсные контракты, валютные опционы).
Операции «своп» и валютный арбитраж.
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Тема 6. Международные расчетные операции
Общая характеристика международных расчетов. Корреспондентские счета. Счета

«Ностро» и «Лоро». Порядок открытия валютных счетов. Внебалансовые валютные счета
и текущие валютные счета.

Формы международных расчетов и порядок их осуществления. Документы,
используемые в международных расчетах. Аккредитив, инкассо, расчеты по открытому
счету, банковский перевод, расчеты с использованием векселей и чеков. Пластиковые
карточки в международном платежном обороте. СВИФТ.

Тема 7. Платежные и расчетные балансы
Балансы международных расчетов, понятие и классификация. Общая

характеристика платежного баланса, его структура: торговый, услуг и некоммерческих
платежей, движения капиталов и кредитов. Принципы построения и анализа, методы
регулирования платежного баланса. Платежный баланс России. Основные черты
платежных балансов промышленно развитых  капиталистических стран.

Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса.

Тема 8. Международные кредитные отношения
Международный кредит как экономическая категория. Формы международного

кредита.
Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Банковские

международные кредиты: экспортные, финансовые и валютные кредиты. Акцептные
кредиты.

Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, банковский
и межгосударственный. Лизинг, факторинг, форфетирование. Кредитование в
иностранной валюте: объекты обеспечения кредита. Кредитование внешнеторговых
операций в рублях. Кредитование экспортных операций, импортных операций. Мировой
рынок ссудных капиталов: сущность, механизм функционирования. Мировой денежный
рынок, мировой финансовый рынок.

Тема 9. Валютное регулирование
Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа валютного

регулирования. Национальные органы валютного регулирования.
Виды валютного регулирования (прямое и косвенное). Валютное законодательство

и валютные соглашения. Формы и методы государственного регулирования валютных
отношений, применяемых в различных странах.

Система и компетенция органов валютного регулирования и валютного контроля.
Виды валютных ограничений.

Тема 10. Валютный контроль
Понятие валютного контроля. Цели, задачи, принципы осуществления валютного

контроля в РФ. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
Органы и агенты валютного контроля, состав и распределение функций. Функции и

полномочия органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. Принципы
взаимодействия таможенных органов с банковской системой.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1. Валютные отношения и валютная система тестирование

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы опрос

Тема 3. Валютный  курс и валютная политика тестирование

Тема.4 Золото - реальные резервные активы и
гарантийный фонд

опрос

Тема 5 Валютные рынки практические задания

Тема 6 Валютные операции практические задания

Тема 7 Международные расчетные операции практические задания

Тема 8 Платежные и расчетные балансы опрос

Тема 9 Валютное регулирование опрос, тестирование

Тема 10 Валютный контроль опрос, тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1. Валютные отношения и валютная система
опрос

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы

Тема 3. Валютный курс и валютная политика

результаты самостоятельной
работы, тестирование

Тема.4 Золото - реальные резервные активы и
гарантийный фонд

Тема 5 Валютные рынки

Тема 6 Валютные операции результаты самостоятельной
работы, практические заданияТема 7 Международные расчетные операции

Тема 8 Платежные и расчетные балансы

опросТема 9 Валютное регулирование

Тема 10 Валютный контроль
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для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1. Валютные отношения и валютная система

Электронный семинар

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы

Тема 3. Валютный  курс и валютная политика

Тема.4 Золото - реальные резервные активы и
гарантийный фонд

Тема 5 Валютные рынки

Тема 6 Валютные операции

Тема 7 Международные расчетные операции

Тема 8 Платежные и расчетные балансы

Тема 9 Валютное регулирование

Тема 10 Валютный контроль

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Воронин, В. Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный
ресурс] / В. Г. Воронин, Е. А. Штеле. - Изд. 2-е, доп. — Электрон. дан. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2015.  -  229  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364005, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Мардеян, Н. А. Основы международных валютно-финансовых отношений
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Мардеян, Б. Б. Сокаева. — Электрон. дан. —
Владикавказ : Владикавказский институт управления, 2013. — 224 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/57833, требуется авторизация
(дата обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор.

План курса:

Раздел 1.Деньги, как наука

Тема 1.1 Происхождение, сущность и ценность денег.
1. Теории происхождения денег. Товар и его свойства. Необходимость и развитие

обмена. Формы ценности и их эволюция. 2. Происхождение, сущность и ценность денег.
Роль денег в экономическом развитии общества. Ценность денег. Факторы, влияющие на
неё.

Тема 1.2. Функции денег.
1. Понятие функций денег в зарубежной и отечественной литературе. Особенность

подхода Маркса и современных учёных к рассмотрению функций денег. 2. Эволюция
функций денег. Мера ценности – идеальные деньги.  Средство обращения – реальные
деньги; количество денег в обращении. Средство накопления – регулятор количества
денег в обращении. Средство платежа. Мировые деньги.

Тема 1.3.Формы денег.
1. Металлические деньги. Эволюция форм денег. Преимущество металлических

денег. Монеты. Стирание и порча монеты. Закон Коперника–Грешема. 2. Появление
бумажных денег: Бей-Колония. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Виды кредитных
денег. Электронные деньги.

Тема 1.4.Инфляция. Стабилизация денежной системы.
1. Сущность инфляции, её возникновение и формы. Роль инфляции в политике и

экономике. Формы инфляции. 2. Стабилизация денежной системы. Денежные реформы их
необходимость и обусловленность.

Раздел 2.Российские деньги

Тема 2.1. Деньги государства Российского.
1. Денежное обращение в Древнем Русском государстве. Появление национальных

русских денег в конце XIV  –  начале XV  вв.  Денежная реформа великой княгини Елены
Глинской. 2. Денежная реформа царя Алексея Михайловича. Монетная регалия.
Предпосылки и значение денежной реформы Петра Великого. Машинная техника чеканки
монет. Разработка десятичной денежной системы.

Тема 2.2. Установление монометаллизма.
1. Начало бумажноденежного обращения. Российские ассигнации. Неизбежность

инфляции. 2. Установление серебряного и золотого монометаллизма. Денежная реформа
Сперанского-Канкрина. Перевод рубля на серебряную основу. Кредитные деньги.
Необходимость установления золотого монометаллизма. Денежная реформа Витте.

Тема 2.3.  Деньги периода Советской власти.
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1. Проблема денег в период гражданской  войны и интервенции. 2. Денежная
реформа Г.Я. Сокольникова 1922–1924 гг. Стабилизация денежной системы на основе
золотого червонца. Денежные реформы 1947 и 1961 гг. Перевод рубля на золотую основу.
Переход от советской денежной системы к российской рыночной системе.

Тема 2.4. Основные теории денег.
Теории денег: металлистическая, номиналистическая, технического средства

обмена, количественная. Социальная теория денег К. Маркса. Государственная теория
денег Г. Кнаппа. Современные теории денег.Конъюнктурная теория денег М.И. Туган-
Барановского. Экономические воззрения И.Т. Посошкова, А.Н. Радищева, Н.И. Тургенева.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел)
Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1.  Деньги как наука

Тема 1.1. Происхождение, сущность и ценность
денег

Опрос

Тема 1.2. Функции денег Опрос

Тема 1.3. Формы денег Тестирование

Тема 1.4 Инфляция. Стабилизация денежной
системы

Тестирование

 Раздел 2 Российские деньги

Тема 2.1 Деньги государства Российского Деловая игра

Тема 2.2. Установление монометаллизма Опрос

Тема 2.3. Деньги периода Советской  власти Реферат

Тема 2.4. Основные теории денег Тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.  Деньги как наука

Тема 1.1. Происхождение, сущность и ценность
денег

Опрос

Тема 1.2. Функции денег Опрос

Тема 1.3. Формы денег Тестирование
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Тема 1.4 Инфляция. Стабилизация денежной
системы

Тестирование

 Раздел 2 Российские деньги

Тема 2.1 Деньги государства Российского Деловая игра

Тема 2.2. Установление монометаллизма Опрос

Тема 2.3. Деньги периода Советской  власти Реферат

Тема 2.4. Основные теории денег Тестирование

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Для заочной формы обучения с применением ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Деньги как наука

Тема 1.1. Происхождение, сущность и ценность денег
Электронный семинар 1

Тема 1.2. Функции денег
Тема 1.3. Формы денег
Тема 1.4. Инфляция. Стабилизация денежной системы
 Раздел 2 Российские деньги

Тема 2.1 Деньги государства Российского Электронный семинар 1
.Тема 2.2. Установление монометаллизма

Тема 2.3. Деньги периода Советской  власти
Тема 2.4. Основные теории денег

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Зеленкова, Н. М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н. М.
Зеленкова,  Е.  Ф.  Жуков,  Н.  Д.  Эриашвили ;  под ред.  Е.Ф.  Жукова.  -  4-е изд.,  перераб.  и
доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  783  с.  -  Доступ из Унив.  б-ки
ONLINE. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

2.Рогачевская, М. А. Общая теория денег : учеб. пособие для студентов очной формы
обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / М. А. Рогачевская ; Федер.
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агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009.
- 156 с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор.

План курса:

Раздел 1.Деньги, как наука.

Тема 1.1 Происхождение, сущность и ценность денег.
1. Теории происхождения денег. Товар и его свойства. Необходимость и развитие

обмена. Формы ценности и их эволюция. 2. Происхождение, сущность и ценность денег.
Роль денег в экономическом развитии общества. Ценность денег. Факторы, влияющие на
неё.

Тема 1.2. Функции денег.
1. Понятие функций денег в зарубежной и отечественной литературе. Особенность

подхода Маркса и современных учёных к рассмотрению функций денег. 2. Эволюция
функций денег. Мера ценности – идеальные деньги.  Средство обращения – реальные
деньги; количество денег в обращении. Средство накопления – регулятор количества
денег в обращении. Средство платежа. Мировые деньги.

Тема 1.3. Формы денег.
1. Металлические деньги. Эволюция форм денег. Преимущество металлических

денег. Монеты. Стирание и порча монеты. Закон Коперника–Грешема. 2. Появление
бумажных денег: Бей-Колония. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Виды кредитных
денег. Электронные деньги.

Тема 1.4. Денежные системы. Денежное обращение.
1.  Денежные системы и её элементы.  Монометаллизм и биметаллизм.  Системы

биметаллизма. Монометаллизм, его формы. Бумажно-денежная система. Денежное
обращение. Наличное и безналичное денежное обращение. 2. Денежная масса и  её
измерение. Особенность наличного и безналичного денежного оборота. Денежные
агрегаты. Методология  агрегирования.

Тема 1.5. Инфляция. Стабилизация денежной системы.
1. Сущность инфляции, её возникновение и формы. Роль инфляции в политике и

экономике. Формы инфляции. 2. Стабилизация денежной системы. Денежные реформы их
необходимость и обусловленность.

Раздел 2.Российские деньги.

Тема 2.1. Деньги государства Российского.
1. Денежное обращение в Древнем Русском государстве. Появление национальных

русских денег в конце XIV  –  начале XV  вв.  Денежная реформа великой княгини Елены
Глинской. 2. Денежная реформа царя Алексея Михайловича. Монетная регалия.
Предпосылки и значение денежной реформы Петра Великого. Машинная техника чеканки
монет. Разработка десятичной денежной системы.

Тема2.2. Установление монометаллизма.



3

1. Начало бумажноденежного обращения. Российские ассигнации. Неизбежность
инфляции. 2. Установление серебряного и золотого монометаллизма. Денежная реформа
Сперанского-Канкрина. Перевод рубля на серебряную основу. Кредитные деньги.
Необходимость установления золотого монометаллизма. Денежная реформа Витте.

Тема 2.3.  Деньги периода Советской власти.
1. Проблема денег в период гражданской  войны и интервенции. 2. Денежная

реформа Г.Я. Сокольникова 1922–1924 гг. Стабилизация денежной системы на основе
золотого червонца. Денежные реформы 1947 и 1961 гг. Перевод рубля на золотую основу.
Переход от советской денежной системы к российской рыночной системе.

Тема 2.4. Основные теории денег.
Теории денег: металлистическая, номиналистическая, технического средства

обмена, количественная. Социальная теория денег К. Маркса. Государственная теория
денег Г. Кнаппа. Современные теории денег. Конъюнктурная теория денег М.И. Туган-
Барановского. Экономические воззрения И.Т. Посошкова, А.Н. Радищева, Н.И. Тургенева.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.  Деньги как наука

Тема 1.1. Происхождение, сущность и ценность
денег

Опрос

Тема 1.2. Функции денег Опрос
Тема 1.3. Формы денег Тестирование

Тема 1.4 Денежные системы. Денежное
обращение

Реферат

Тема 1.5 Инфляция. Стабилизация денежной
системы

Тестирование

 Раздел 2 Российские деньги

Тема 2.1 Деньги государства Российского Деловая игра
Тема 2.2. Установление монометаллизма Опрос
Тема 2.3. Деньги периода Советской  власти Реферат
Тема 2.4. Основные теории денег Тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.  Деньги как наука

Тема 1.1. Происхождение, сущность и ценность
денег

Опрос



4

Тема 1.2. Функции денег Опрос

Тема 1.3. Формы денег Тестирование

Тема 1.4 Денежные системы. Денежное
обращение

Реферат

Тема 1.5 Инфляция. Стабилизация денежной
системы

Тестирование

 Раздел 2 Российские деньги

Тема 2.1 Деньги государства Российского Деловая игра
Тема 2.2. Установление монометаллизма Опрос
Тема 2.3. Деньги периода Советской  власти Реферат
Тема 2.4. Основные теории денег Тестирование

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Водопьянов, И. Д. Золото в эволюции денежного обращения [Электронный
ресурс] / И. Д. Водопьянов. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2012. - 115 с.  - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140235&sr=1, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Рогачевская, М. А. Деньги: их происхождение и эволюция / М.А. Рогачевская. –
Новосибирск, 2007. – 254 с. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/55473.html, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Раздел 1. Основы банкротства (несостоятельности). Процедуры банкротства

Тема 1.1. Институт банкротства в России и зарубежных странах.
Трансграничная несостоятельность. Понятие и виды банкротства

 Значение института несостоятельности (банкротства) в рыночной экономике как
гаранта одновременного соблюдения экономических интересов кредиторов, должника, а
также государства – общего регулятора рынка. Социально-экономические последствия
банкротства: снижение уровня благосостояния, рост безработицы, криминализация
общества и т.д.

Институт банкротства в Древнем Риме. Возникновение и развитие института
банкротства в Западной Европе. Выделение причин и видов несостоятельности,
организация равномерного удовлетворения требований кредиторов.

Современное регулирование банкротства за рубежом. Опыт США, Канады
Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Австралии.  Мировые системы
банкротства: нейтральная, продолжниковая и прокредиторская направленность.

Трансграничная несостоятельность: институт международного частного права,
регулирующий отношения, в которых участвуют несостоятельный должник и
иностранные кредиторы. Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Известные мировые банкротства.

Институт банкротства в дореволюционной России и в период с 1917 г. по 1922г.
Система и нормативно- правовое регулирование банкротства в России на

современном этапе.   Кардинальные изменения законодательства о несостоятельности в
2013-2014 г.г.

Государственное управление в сфере несостоятельности на федеральном и
региональном уровнях. Функции Минэкономразвития и ФНС по проведению
государственной политики, направленной на предотвращение несостоятельности
(банкротства) предприятий; представление интересов государства; организацию работы
по созданию нормативной и методической базы в сфере несостоятельности и др.

Специальные государственные органы по регулированию банкротства и
финансовому оздоровлению в зарубежных странах (Германия, Франция, США, Канада,
Великобритания).

Компетенции муниципальных образований в вопросах управления
несостоятельными предприятиями и организациями, находящимися в муниципальной
собственности или имеющими в уставном капитале долю муниципальной собственности.

Аккредитованные коммерческие банки: выполнение определенного вида работ в
отношении отдельных неплатежеспособных организаций.

Понятие несостоятельности и банкротства.Признаки банкротства юридических и
физических лиц. Виды несостоятельности (банкротства). Государствееное банкротство.
Криминальные банкротства. Обнаружение признаков фиктивного и преднамеренного
банкротства. Судебно-экономические экспертизы по делам о криминальном банкротстве.

Банкротство как инструмент передела собственности. Методы  противодействия
заказным банкротствам.

Тема 1.2. Основные участники по делу о банкротстве Диагностика
банкротства и антикризисное управление при угрозе банкротства. Характеристика
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прав и обязанностей  участников производства по делу о банкротстве в соответствии с
федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: должника,
руководителя должника, кредиторов, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов,
представителя учредителей (участников) должника, представителя собственника
имущества должника – унитарного предприятия, представителя комитета кредиторов,
представителя собрания кредиторов, арбитражного управляющего,  представителя
работников должника.

Классификация кредиторов. Функции собрания кредиторов и комитета кредиторов.
Функции саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО),
регулирующего органа, национального объединения СРО.

Жизненный цикл развития организации и кризисы. Типы организационных
кризисов.Факторы неплатежеспособности предприятия.

Стадии неплатежеспособности предприятия. Подходы к диагностике
банкротства.Зарубежные и адаптированные методы и методики диагностики банкротства.
Модели количественной оценки вероятности угрозы банкротства. Оценка  вероятности
угрозы банкротства с помощью качественных методов анализа.Экспресс-диагностика.
Комплексная диагностика неплатежеспособного предприятия.

Политика антикризисного управления при угрозе банкротства на микро- и
макроуровне.

Тема 1.3. Процедуры банкротства
Досудебная санация. Возбуждение дела о банкротстве.  Подача заявления

кредитором, уполномоченным органом или   должником.
Наблюдение. Проведение анализа финансового состояния должника арбитражным

управляющим. Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.
Составление реестра требований кредиторов, проведение первого собрания кредиторов.

Финансовое оздоровление. График погашения задолженности и план финансового
оздоровления, в котором предусмотрены антикризисные мероприятия.

Внешнее управление. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Разработка плана внешнего управления и обоснование предлагаемых антикризисных
мероприятий.

Конкурсное производство. Формирование конкурсной массы. Очередность
удовлетворения требований кредиторов.  Порядок проведения торгов.

Раздел 2. Банкротство отдельных категорий должников и финансовый
менеджмент несостоятельного предприятия

Тема 2.1. Особенности банкротства отдельных категорий должников
Банкротство банков. Антикризисное управление банковской системой и

деятельностью отдельных кредитных организаций как одно из важнейших направлений
повышения качества и результативности управления банковским делом в стране.
Кризисное состояние кредитных организаций; упреждающее антикризисное управление
банковской системой и ее элементами; упреждающее антикризисное управление банками
собственным развитием; последующее антикризисное управление элементами банковской
системы. Криминальные схемы при банкротстве банка. Зарубежный опыт финансового
оздоровления кредитных организаций.

Банкротство страховых организаций. Банкротство профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Правовой статус отдельных видов предприятий, обладающих
особым значением в экономической и социальной сфере, вытекающие из этого
особенности процедуры банкротства. Предоставление поручительства по обязательствам
отдельных видов должников Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
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муниципальным образованием. Особые требования к кандидатуре арбитражного
управляющего при проведении процедур банкротства некоторых категорий должников.

Банкротство стратегических предприятий и организаций. Банкротство
градообразующих предприятий. Банкротство сельскохозяйственных организаций.
Банкротство субъектов естественных монополий. Банкротство организаций-
застройщиков. Банкротство гражданина. Реструктуризация долгов и реализация
имущества должника.  Опыт потребительского банкротства в мире.

Тема 2.2. Финансовый менеджмент предприятия-должника. Реструктуризация
– антикризисная процедура

Реорганизация системы управления финансами как первоочередная задача в
условиях неплатежеспособности. Управление денежными потоками в период финансового
оздоровления предприятия.

Антикризисная финансовая стратегия, нацеленная на построение эффективной
системы управления финансами, для обеспечения решения стратегических и тактических
задач его деятельности. Интегрирование маркетинговой стратегии с производственной
стратегией, кадровой/управленческой стратегией, финансовой стратегией для построения
стратегический план предприятия. Особенности антикризисного финансового
менеджмента в условиях глобального кризиса: российский и зарубежный опыт.
Инвестиции и инновации в антикризисном управлении.

Сущность, цели и эффективность реструктуризации. Основные направления и
разработка программы реструктуризации предприятия. Реинжениринг бизнес-процессов.

Практика реструктуризации российских предприятий. Практика реструктуризации
в зарубежных странах как антикризисное мероприятие.

Реструктуризация на основе выделения центров финансовой ответственности.
Реструктуризация задолженности предприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основы банкротства (несостоятельности). Процедуры банкротства

1.1 Институт банкротства в России и
зарубежных странах. Трансграничная
несостоятельность. Понятие и виды
банкротства

Доклады с презентацией по
примерному перечню тем.

Предоставление текста эссе

1.2 Основные участники по делу о
банкротстве Диагностика банкротства и
антикризисное управление при угрозе
банкротства.

Устные ответы на вопросы.
Письменное тестирование

1.3Процедуры банкротства Выполнение практических заданий
Раздел 2. Банкротство отдельных категорий должников и финансовый

менеджмент несостоятельного предприятия
2.1 Особенности банкротства

отдельных категорий должников
Доклады с презентацией по

примерному перечню тем.
Устные ответы на вопросы.

2.2 Финансовый менеджмент
предприятия-должника. Реструктуризация

Письменное тестирование.
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– антикризисная  процедура

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основы банкротства (несостоятельности). Процедуры банкротства

1.1 Институт банкротства в России и
зарубежных странах. Трансграничная
несостоятельность. Понятие и виды
банкротства Доклады с презентацией по

примерному перечню тем. Письменное
тестирование1.2 Основные участники по делу о

банкротстве Диагностика банкротства и
антикризисное управление при угрозе
банкротства.

1.3Процедуры банкротства
Раздел 2. Банкротство отдельных категорий должников и финансовый

менеджмент несостоятельного предприятия
2.1 Особенности банкротства

отдельных категорий должников Доклады с презентацией по
примерному перечню тем.

Контрольная работа.
2.2 Финансовый менеджмент

предприятия-должника. Реструктуризация
– антикризисная  процедура

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления /
В.Я.  Захаров [и др.].  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  —  304  c.  —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/7034, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Беляев, А. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / А. А.
Беляев,  Э.  М.  Коротков.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-
Дана,  2015.  -  311  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Раздел 1. Подготовка к инновационному инвестированию. Процедура
инновационного инвестирования

Тема 1.1. Инновационная деятельность и инновационный процесс
Теории инновационной деятельности Классификация и кодирование новшеств и

инноваций.Сущность и особенности инновационной деятельности . Этапы
инновационного процесса. Технологические уклады и их эволюция. Инвестиционно -
инновационный потенциал государства, региона, предприятия. Механизм
государственного регулирования инновационных процессов в Российской Федерации.
Особенности федеральной и региональной инновационной политики. Законодательная
база инвестиционно - инновационной деятельности. Инновационная стратегия Российской
Федерации до 2020 года.

Финансирование и налоговое стимулирование инвестиционно-инновационной
деятельности. Инвестиционно-инновационная инфраструктура. Венчурное и бизнес -
ангельское инвестирование.

Основные задачи содействия инновационной деятельности. Элементы
инвестиционно-инновационной инфраструктуры. Технопарковые структуры, их основные
формы: научные парки, технологические и исследовательские парки, инновационные,
инновационно-технологические и бизнес-инновационные центры, центры трансферта
технологий, инкубаторы бизнеса, инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы,
технополисы.

Понятие и основные институты интеллектуальной собственности. Значение
интеллектуальной собственности для инновационного развития.

Мировой рынок интеллектуальной собственности. Противоречия и особенности
регулирования. Соглашение ТРИПС.Защита прав интеллектуальной собственности в
России: современное состояние и пути совершенствования. Особенности защиты
интеллектуальных прав в условиях ЕАЭС.

Предпринимательские фирмы - источник роста и инноваций. Проблемы доступа к
финансам и предоставление ноу-хау в России и за рубежом.

Тема 1.2. Обзор процесса инвестирования венчурного и бизнес-ангельского
капитала. Генерация сделки.

Раунды венчурного финансирования согласно РАВИ. Более подробные раунды
венчурного финансирования принятые в ЕС и США. Возможности расширения сделки.
Конкуренция в индустрии венчурного капитала. Типология венчурных фирм.

Генерация сделки как фундаментальное понятие в финансировании венчурного
капитала. Теория портфеля: диверсификация и распределение портфеля в мировой
практике. Участие в синдицированном соглашении. Выбор секторов экономики. Выбор
фирм в секторах. Организация венчурной сети.

Тема 1.3. Процедура инновационного инвестирования
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Процесс венчурного капитала, как комбинация искусства и науки. Основные
области начального отбора - коммерческое предложение и проектная способность. Дебаты
между венчурными капиталистами относительно важности рынка или управления. Доля
на рынке, конкурентоспособная стратегия и бизнес-модель. Иерархическая прогрессия
финансового анализа. Международный опыт управления как важнейший актив любого
бизнеса.

Предварительная обратная связь по потенциальным инвестируемым фирмам.
Последствия  неофициальной работы молодых и зрелых фирм на возникающих рынках.
Сложности экспертизы бизнес – планов. Понимание исторических трендов роста в США,
Европе, Японии. Методы прогнозирования уровня роста объема продаж. Измерение
стоимости бизнеса.

Структурирование соглашения о венчурном капитале как переговоры. Содержание
протокола о намерениях. Ключевые деловые и финансовые параметры изменений в
продажах. Международный опыт анализа чувствительности ключевых бизнес-факторов.
Спор о более правильном подходе к оценке бизнеса. Защита экономических интересов
венчурных капиталистов. Роль утверждения ключевых решений венчурных капиталистов.

Раздел 2. Завершение инновационного инвестирования

Тема 2.1. Фаза 2 Due Diligence и внутренние утверждения
Привлечение внешних консультантов. Внешняя тщательная проверка как

формальный процесс. Преимущества вовлечения внешних консультантов для венчурных
капиталистов. Поиск прерывателей соглашения. Роль промежуточных отчетов в
обсуждении открытых проблем. типы тщательной проверки. Стадии управления
внешними консультантами. Достоинства и недостатки привлечения внешних
консультантов.

Тема 2.2. Завершение сделки. Контроль и выход
Заключение подробных юридических документов между венчурными

капиталистами и предпринимателями. Переговоры по соглашению как средство
достижения консенсуса. Уникальные особенности переговоров по венчурному капиталу.
Три основные стратегии переговоров: дистрибутивная, интегральная, и
межорганизационная.

Роль сканирования отрасли в процедуре контроля. Сложности проведения
контроля - асимметрия информации, длительный период неликвидности, высокие
предпринимательские и деловые риски и неспособность предсказать будущие деловые
проблемы. Выход как самая критическая часть процесса венчурного инвестирования.
Способы выхода.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Подготовка к инновационному инвестированию. Процедура
инновационного инвестирования
1.1Инновационная деятельность и
инновационный процесс

Устные ответы на вопросы. Предоставление
текста эссе

1.2 Обзор процесса инвестирования Письменное тестирование
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венчурного и бизнес-ангельского
капитала. Генерация сделки
1.3 Процедура инновационного
инвестирования

Выполнение практических заданий

Раздел 2. Завершение инновационного инвестирования
2.1Фаза 2 Due Diligence и внутренние
утверждения

Устные ответы на вопросы. Предоставление
текста эссе

2.2 Завершение сделки. Контроль и выход Устные ответы на вопросы

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Подготовка к инновационному инвестированию. Процедура
инновационного инвестирования
1.1Инновационная деятельность и
инновационный процесс

Устные ответы на вопросы.
Письменное тестирование

1.2 Обзор процесса инвестирования
венчурного и бизнес-ангельского
капитала. Генерация сделки
1.3 Процедура инновационного
инвестирования

Раздел 2. Завершение инновационного инвестирования
2.1Фаза 2 Due Diligence и внутренние
утверждения

Устные ответы на вопросы

2.2 Завершение сделки. Контроль и выход

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. -
3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 418 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14110, требуется
авторизация (дата обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. М. Кожухар. - Электрон. дан. — Москва : Дашков и Ко, 2016. - 292 с. –
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Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/5255, требуется авторизация
(дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Тема 1. Основы валютного регулирования
Система международной конвертируемости валют и валютных курсов.

Ретроспектива валютной интеграции. Концепция экономического и валютного союзов.
Валютная система и валютная политика России.

Тема 2. Особенности валютного рынка
Понятие и особенности валютного рынка. Структура и участники валютного

рынка. Понятие, инструменты сделок. Функции   валютного рынка. Виды валютных
рынков.

Тема 3. Валютный  курс и валютная политика
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, определяющие валютный

курс. Эволюция валютного курса. «Валютные корзины». Государственное регулирование
валютного курса. Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная.
Кросс – курсы. Курсы продавцов и покупателей. Валютная политика: понятие, цели, виды,
формы. Валютная политика России. Международная валютная ликвидность. Понятие,
структура, функции. Показатели.

Тема 4. Валютная позиция банка.
Понятие валютной позиции и ее виды. Лимиты открытой валютной позиции.

Расчет открытой валютной позиции на примере Сбербанка России.

Тема 5. Рынок FOREX
Валютный рынок FOREX, его основные участники.  История появления, эволюция.

Понятие, инструменты сделок. Функции   рынка. Основные центры валютных рынков.

Тема 6. Наличные и срочные валютные операции. Операции СВОП
Операции СПОТ. Срочный валютный рынок. Форвардные валютные контракты.

Фьючерсные валютные контракты. Опционные валютные сделки. Валютный СВОП и его
виды. Доходность и риск операций со срочными контрактами.

Тема 7. Международные расчетные операции
Общая характеристика международных расчетов. Корреспондентские счета. Счета

«Ностро» и «Лоро». Порядок открытия валютных счетов. Внебалансовые валютные счета
и текущие валютные счета.

Формы международных расчетов и порядок их осуществления. Документы,
используемые в международных расчетах. Аккредитив, инкассо, расчеты по открытому
счету, банковский перевод, расчеты с использованием векселей и чеков. Пластиковые
карточки в международном платежном обороте. СВИФТ.

Тема 8. Организация валютного дилинга
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Общая характеристика валютного дилинга. Валютный дилинг в РФ. Способы игры
российских банков на мировом валютном рынке.

Тема 9. Технический анализ валютного рынка
Понятие технического анализа, основные инструменты технического анализа.

Ценовые модели разворота и продолжения. Объективный технический анализ.

Тема 10. Фундаментальный анализ валютного рынка
Фундаментальный анализ: неэкономические и экономические факторы.

Взаимодействие фундаментального и технического анализа.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Основы валютного регулирования доклад, тестирование
Тема 2. Особенности валютного рынка доклад, опрос
Тема 3.  Валютный  курс и валютная
политика

доклад, тестирование

Тема.4 Валютная позиция банка доклад, опрос
Тема 5 Рынок FOREX доклад, практические задания
Тема 6 Наличные и срочные валютные
операции. Операции СВОП

практические задания

Тема 7 Международные расчетные
операции

практические задания

Тема 8 Организация валютного дилинга опрос
Тема 9 Технический анализ валютного
рынка

доклад, опрос

Тема 10 Фундаментальный анализ
валютного рынка

доклад, тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Основы валютного регулирования опросТема 2. Особенности валютного рынка
Тема 3.  Валютный  курс и валютная
политика результаты самостоятельной работы,

тестированиеТема.4 Валютная позиция банка
Тема 5 Рынок FOREX практические задания
Тема 6 Наличные и срочные валютные
операции. Операции СВОП результаты самостоятельной работы,

практические заданияТема 7 Международные расчетные
операции
Тема 8 Организация валютного дилинга

опросТема 9 Технический анализ валютного
рынка
Тема 10 Фундаментальный анализ
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валютного рынка

для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Основы валютного регулирования

Электронный семинар

Тема 2. Особенности валютного рынка
Тема 3.  Валютный  курс и валютная
политика
Тема.4 Валютная позиция банка
Тема 5 Рынок FOREX
Тема 6 Наличные и срочные валютные
операции. Операции СВОП
Тема 7 Международные расчетные
операции
Тема 8 Организация валютного дилинга
Тема 9 Технический анализ валютного
рынка
Тема 10 Фундаментальный анализ
валютного рынка

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1.Воронин, В. Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный
ресурс] / В. Г. Воронин, Е. А. Штеле. - Изд. 2-е, доп. — Электрон. дан. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2015.  -  229  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364005, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.

2.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Электронный
ресурс]  :  учебник для вузов /  Л.  Н.  Красавина [и др.]  ;  под ред.  Л.  Н.  Красавиной.  — 4-е
изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва :Юрайт, 2016. — 543 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический курс).  — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/A5AB7FF7-B95B-40DA-A742-8DF18F304930, требуется
авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений.

План курса:

Раздел 1. Основы оценки стоимости бизнеса

Тема 1.1 Институциональные основы оценки и особенности бизнеса как
объекта оценки

Введение в профессиональные компетенции экономиста по дисциплине «Оценка
стоимости бизнеса». Федеральные законы. Нормативные и правовые акты. Стандарты
оценки. Понятия бизнеса (предприятия). Факторы в оценке стоимости бизнеса. Цель
независимых оценщиков в оценке бизнеса. Особенности бизнеса как объекта оценки.
Цикл управления стоимостью предприятия. Модель цикла управления предприятием.
Основные показатели оценки бизнеса. Взаимосвязь показателей. Обязательная оценка как
регулирование оценочной деятельности.  Лицензирование оценочной деятельности.
Оценка бизнеса в целях антикризисного управления. Оценка бизнеса в целях
реструктуризации.

Тема 1.2 Виды стоимостей имущества и принципы оценки имущества
Стоимость в качестве результата оценки. Четыре компонента стоимости. Рыночная

стоимость. Цена продажи предприятия. Стоимость объекта оценки с ограниченным
рынком. Стоимость воспроизводства. Стоимость замещения. Стоимость при
существующем использовании. Утилизационная стоимость. Ликвидационная стоимость.
Стоимость для целей налогообложения. Специальная стоимость.  Четыре группы
принципов оценки имущества. Принципы оценки, отражающие компоненты объекта.
Принципы оценки, основанные на представлениях владельца. Принципы оценки,
связанные с рыночной средой. Принцип оценки наилучшего и наиболее эффективного
использования (ННЭИ). Методы оценки и управления стоимости компании на концепции
экономической прибыли

Тема 1.3 Процесс оценки стоимости предприятия:  подходы и методы оценки
стоимости

Особенности этапов процесса оценки. Доходный подход. Метод капитализации
доходов. Метод дисконтирования денежных потоков. Затратный подход. Метод
стоимости чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Сравнительный подход.
Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. Сущность и
применение показателя экономической добавленной стоимости (EVA) в управлении
стоимостью

Тема 1.4 Финансовый анализ в оценке бизнеса
Информационные источники для определения стоимости бизнеса. Финансовая

отчетность как  первоисточник информации для оценки предприятия. Основные
источники информации. Внешняя  информация.   Внутренняя   информация.   Цели
финансового анализа в оценке бизнеса. Понятие финансового состояния предприятия.
Экспресс – анализ. Детальный анализ. Корректировка финансовой отчетности. Понятие
корректировки финансовой отчетности. Основные направления корректировок. Виды
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бухгалтерской документации  для корректировки. Инфляционная корректировка.
Нормализация бухгалтерской отчетности. Корректировка метода учета операций.
Корректировка с целью определения рыночной стоимости активов. Трансформация
бухгалтерской отчетности. Финансовый анализ. Этапы финансового анализа. Анализ
финансовых отчетов. Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности. Анализ
финансовых коэффициентов (показателей). Оценка показателя имущественного
положения.  Оценка ликвидности.  Оценка платежеспособности или структуры капитала.
Оценка деловой активности. Оценка рентабельности. Оценка ценных бумаг. Результаты
финансового анализа

Раздел 2. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса

Тема 2.1 Основные положения доходного подхода
Целесообразность и основные положения доходного подхода. Метод

капитализации дохода Метод дисконтирования денежных потоков. Преимущества
доходного подхода. Основные недостатки доходного подхода

Тема 2.2 Метод капитализации дохода
Понятие капитализации дохода. Применение метода капитализации дохода. Этапы

метода капитализации дохода. Ставка капитализации. Опционный метод оценки бизнеса.

Тема 2.3 Метод дисконтирования денежных потоков и определение ставок
дисконтирования

Применение метода дисконтирования денежных потоков. Основные задачи
оценщика в методе дисконтирования денежных потоков. Основные этапы оценки
предприятия методом дисконтирования денежных потоков. Выбор модели денежного
потока. Понятие денежного потока. Денежный поток для собственного капитала.
Денежный поток для всего инвестированного капитала (бездолговой денежный поток).
Определение длительности прогнозного периода. Расчет денежных потоков Косвенный
метод. Прямой метод. Понятие ставки дисконтирования. Методы определения ставок
дисконтирования. Выбор методов расчета ставок дисконтирования.  Метод кумулятивного
построения. Безрисковая ставка. Модель оценки капитальных активов (СAPM). Модель
средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Расчет величины стоимости в
постпрогнозный период. Модель Гордона. Внесение заключительных поправок. ROV –
метод как альтернатива оценки методу дисконтирования денежных потоков.

Тема 2.4 Прогнозирование дохода в оценке бизнеса
Особенности прогнозирования доходов в оценке бизнеса. Методы прогнозирования

доходов. Косвенный метод. Прямой метод.

Раздел 3. Затратный подход в оценке стоимости бизнеса

Тема 3.1 Особенности затратного подхода в оценке бизнеса
Особенности и применение затратного подхода. Базовая формула затратного

подхода. Два метода затратного подхода. Затратный подход к оценке бизнеса: оценка
стоимости нематериальных активов. Затратный подход в оценке бизнеса: оценка
стоимости финансовых вложений

Тема 3.2 Метод стоимости чистых активов
Этапы корректировки баланса. Расчет стоимости чистых активов.   Особенности

оценки стоимости банка.
Тема 3.3 Метод ликвидационной стоимости
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Применение метода ликвидационной стоимости. Виды ликвидации. Обоснование
выбора ликвидационной стоимости. Разработка календарного графика ликвидации
активов предприятия. Расчет текущей стоимости активов. Корректировка пассивной части
баланса. Определение ликвидационной стоимости предприятия. Оценка в процедурах
банкротства

Тема 3.4 Оценка имущества предприятия
Обоснование трех подходов к оценке имущества предприятия. Оценка машин и

оборудования. Затратный подход в оценке машин и оборудования: метод срока жизни;
метод укрупненной оценки. Оценка недвижимого имущества. Этапы сравнительного
подхода в оценке недвижимости. Отличия при анализе аналогов. Основные способы
расчета корректировок: парный анализ продаж; статистический анализ; относительный
сравнительный анализ. Основные методы внесения корректировок: метод общей суммы;
метод мультипликативных процентных отклонений; смешанный метод. Этапы затратного
подхода к оценке недвижимости. Методы оценки стоимости нового строительства: метод
сравнительной стоимости единицы; метод стоимости укрупненных элементов; метод
количественного анализа. Три вида износа. Физический износ. Функциональный износ.
Внешний износ. Доходный подход к оценке недвижимости. Расчетные модели в оценке:
модель возмещения равными долями; модель бесконечного потока дохода; метод Инвуда.
Особенности оценки земельных участков. Методы оценки земельных участков:
сравнительного анализа продаж; капитализации земельной ренты; соотнесения;
извлечения; остатка; разбивки на участки. Оценка нематериальных активов. Понятие
гудвилла. Оценка инвестиционных проектов. Реструктуризация предприятия на основе
оценки рыночной стоимости NPV.

Раздел 4. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса

Тема 4.1 Особенности сравнительного подхода в оценке бизнеса
Преимущества сравнительного подхода. Недостатки сравнительного подхода. Три

метода сравнительного подхода: метод рынка капитала; метод сделок; метод отраслевых
коэффициентов. Математические методы в сравнительном подходе. Использование
мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих компаний

Тема 4.2 Методы рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых
коэффициентов

Сходство и различие методов рынка капитала и сделок. Подбор предприятий –
аналогов. Применение оценочных мультипликаторов. Понятие мультипликатора. Четыре
группы мультипликаторов. Применение метода отраслевых коэффициентов. Оценка
бизнеса в конкретных целях

Тема 4.3 Оценка стоимости пакета акций
Учет уровня контроля над предприятием в оценке стоимости пакетов акций.

Оценка капитала финансового – промышленных групп (ФПГ). Контрольный и
неконтрольный пакеты акций. Премия за контроль. Скидка за неконтрольный характер.
Расчет премии и скидок с учетом степени контроля и ликвидности пакета акций. Оценка
пакета акций с учетом премий и скидок. Оценка стоимости  контрольных и
неконтрольных пакетов акций.

Тема 4.4 Составление отчета об оценке
Требование к содержанию отчета об оценке. Законодательная база в составлении

отчета об оценке. Примерное содержание отчета об оценке. Характеристика основных
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разделов отчета. Содержание основных разделов отчета об оценке бизнеса и их
характеристика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Основы оценки стоимости бизнеса
Тема 1.1 Институциональные основы оценки и

особенности бизнеса как объекта оценки
доклад по теме,

тестирование
Тема 1.2 Виды стоимостей имущества и принципы

оценки имущества
доклад по теме,

тестирование
Тема 1.3 Процесс оценки стоимости предприятия:

подходы и методы оценки стоимости бизнеса
доклад по теме,

тестирование

Тема 1.4 Финансовый анализ в оценке бизнеса
доклад по теме,
практические задания,

тестирование
Раздел 2 Доходный подход в оценке стоимости бизнеса
Тема 2.1 Основные положения доходного подхода тестирование
Тема 2.2 Метод капитализации дохода. тестирование
Тема 2.3 Метод дисконтирования денежных

потоков и определение ставок дисконтирования
практические задания,

тестирование
Тема 2.4 Прогнозирование дохода в оценке

бизнеса тестирование

Раздел 3 Затратный подход в оценке стоимости бизнеса
Тема 3.1 Особенности затратного подхода в

оценке бизнеса тестирование

Тема 3.2 Метод стоимости чистых активов тестирование
Тема 3.3 Метод ликвидационной стоимости тестирование

Тема 3.4 Оценка имущества предприятия практические задания,
тестирование

Раздел 4 Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса
Тема 4.1 Особенности сравнительного подхода в

оценке бизнеса тестирование

Тема 4.2 Методы рынка капитала, метод сделок и
метод отраслевых коэффициентов тестирование

Тема 4.3 Оценка стоимости пакета акций тестирование

Тема 4.4 Составление отчета об оценке практические задания,
тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Основы оценки стоимости бизнеса
Тема 1.1 Институциональные основы оценки и

особенности бизнеса как объекта оценки тестирование

Тема 1.2 Виды стоимостей имущества и принципы тестирование
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оценки имущества
Тема 1.3 Процесс оценки стоимости предприятия:

подходы и методы оценки стоимости бизнеса тестирование

Тема 1.4 Финансовый анализ в оценке бизнеса практические задания,
тестирование

Раздел 2 Доходный подход в оценке стоимости бизнеса
Тема 2.1 Основные положения доходного подхода тестирование
Тема 2.2 Метод капитализации дохода. тестирование
Тема 2.3 Метод дисконтирования денежных

потоков и определение ставок дисконтирования
практические задания,

тестирование
Тема 2.4 Прогнозирование дохода в оценке

бизнеса тестирование

Раздел 3 Затратный подход в оценке стоимости бизнеса
Тема 3.1 Особенности затратного подхода в

оценке бизнеса тестирование

Тема 3.2 Метод стоимости чистых активов тестирование
Тема 3.3 Метод ликвидационной стоимости тестирование

Тема 3.4 Оценка имущества предприятия практические задания,
тестирование

Раздел 4 Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса
Тема 4.1 Особенности сравнительного подхода в

оценке бизнеса тестирование

Тема 4.2 Методы рынка капитала, метод сделок и
метод отраслевых коэффициентов тестирование

Тема 4.3 Оценка стоимости пакета акций тестирование
Тема 4.4 Составление отчета об оценке тестирование

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Основы оценки стоимости бизнеса
Тема 1.1 Институциональные основы оценки и

особенности бизнеса как объекта оценки
Тема 1.2 Виды стоимостей имущества и

принципы оценки имущества
Тема 1.3 Процесс оценки стоимости предприятия:

подходы и методы оценки стоимости бизнеса
Тема 1.4 Финансовый анализ в оценке бизнеса
Раздел 2 Доходный подход в оценке стоимости

бизнеса
Электронный семинар 1,
Электронный семинар 2

Тема 2.1 Основные положения доходного подхода
Тема 2.2 Метод капитализации дохода.
Тема 2.3 Метод дисконтирования денежных

потоков и определение ставок дисконтирования
Тема 2.4 Прогнозирование дохода в оценке

бизнеса
Раздел 3 Затратный подход в оценке стоимости

бизнеса
Тема 3.1 Особенности затратного подхода в

оценке бизнеса
Электронный семинар

3
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Тема 3.2 Метод стоимости чистых активов
Тема 3.3 Метод ликвидационной стоимости
Тема 3.4 Оценка имущества предприятия
Раздел 4 Сравнительный подход в оценке

стоимости бизнеса
Тема 4.1 Особенности сравнительного подхода в

оценке бизнеса
Тема 4.2 Методы рынка капитала, метод сделок и

метод отраслевых коэффициентов
Тема 4.3 Оценка стоимости пакета акций
Тема 4.4 Составление отчета об оценке

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1.  Гурунян, Т.В. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. В. Гурунян, О.
Ю.  Щербина ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 258 с.; То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-
ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа:http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100497/osbp_up_2015.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Косорукова, И. В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса [Электронный
ресурс] : учебник / И. В. Косорукова, С. А. Секачев, М. А. Шуклина ; под ред. И. В.
Косорукова. – Электрон. дан. - Москва : Моск. финансово-промышлен. ун-т «Синергия»,
2016.  -  904  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483 , требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений.

План курса:

Раздел 1.  Основные подходы к оценке ценных бумаг

Тема 1.1 Инвестиционные качества  ценных бумаг
Введение. Ценные бумаги как особая форма существования капитала.

Инвестиционные качества ценных бумаг. Нормативно-законодательные акты в оценке
ценных бумаг. Финансовые институты (участники) и финансовые инструменты. Задачи,
решаемые инвестициями. Оценка современного состояния рынка ценных бумаг России и
основные тенденции его развития. Оценка состояния рынка IPO в России. Оценка
капитала финансового – промышленных групп (ФПГ). Оценка инвестиционной
деятельности предприятия и банка на рынке ценных бумаг.  Оценка инвестиционных
проектов. Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимости NPV

Тема 1.2 Фундаменталистский и технократический подходы к оценке ценных
бумаг: сравнительная характеристика

Понятие портфеля инвестиций. Анализ ценных бумаг. Фундаментальный анализ.
Технический анализ. Сравнительная характеристика фундаментального и технического
анализа. Оценка биржевого дилинга, дэйтрейдинга и биржевых индексов на рынке ценных
бумаг. Прогнозы, закономерности  и тенденции  развития биржевой игры. Стандарты и
правила биржевой игры. Операции и сделки на биржевых площадках.

Тема 1.3 Фундаментальный анализ: оценка основных экономических
показателей.

Особенности фундаментального анализа в оценке ценных бумаг. Основные
постулаты и цель.  Три уровня фундаментального анализа. Специальные методы
фундаментального анализа. Расчет показателей эффективности производственной
деятельности. Расчет показателей финансовой устойчивости, ликвидности и
капитализации. Оценка роли фундаментального анализа в развитии рынка ценных бумаг

Тема 1.4 Технический анализ: графические методы
Особенности технического анализа в оценке ценных бумаг. Основные постулаты и

цель. Технический анализ. Классификация технического анализа. Графические методы.
Типы графиков. Логарифмические графики. Линейные графики. Гистограммы. Японские
свечи. Доджи. Тени. Характерные фигуры японских свечей. Линии сопротивления и
поддержки. Модели цен. Трендовый анализ. Оценка роли технического анализа в
развитии рынка ценных бумаг

Раздел 2. Основные методы оценки долевых ценных бумаг

Тема 2.1 Классификация акций
Понятие долевой ценной бумаги. Классификация акций. Оценка акций и

показателей их инвестиционного качества. Оценка доходности и надежности акций.
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Тема 2.2 Виды и методы оценки стоимости акций
Виды и методы оценки стоимости акций. Расчет балансовой стоимости одной

простой акции. Расчет ликвидационной стоимости акции. Расчет рыночной стоимости
акции с использованием трех подходов: доходного, сравнительного и затратного.
Определение рыночной стоимости акции методом дисконтирования денежного потока
DCF. Определение рыночной стоимости акции методом капитализации.  Определение
рыночной стоимости акции с помощью мультипликаторов. Опционный метод оценки
стоимости ROV – метод как альтернатива оценки методу дисконтирования денежных
потоков. Оценка стоимости пакета акций. Контрольный и неконтрольный пакеты акций.
Премия за контроль. Скидка за неконтрольный характер. Расчет премии и скидок с учетом
степени контроля и ликвидности пакета акций. Оценка стоимости  контрольных и
неконтрольных пакетов акций.

Тема 2.3 Типы акций и дивидендная политика
Типы акций. Виды дивидендной политики. Дивидендный доход. Дивиденд по

обыкновенным акциям. Дивиденд по привилегированным акциям. Обстоятельства, при
которых акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды. Доходность
вложенного в акции капитала. Оценка состояния российского рынка акций

Тема 2.4 Оценка акций с помощью индексов
Оценка акций с помощью индексов. Понятие индекса. Классификация индексов.

Методы расчетов индексов. Индексы российского рынка ценных бумаг. Биржевые
индексы в оценке портфеля акций. Оценка биржевых  индексов.

Раздел  3. Основные методы оценки долговых ценных бумаг

Тема 3.1 Классификация облигаций. Ключевые показатели оценки облигаций
Виды облигаций. Ключевые показатели в оценке облигаций. Доходность

облигаций: купон и дисконт. Способы получения дохода по облигациям. Определение
доходности. Текущая доходность. Доходность погашения. Чистая цена. Расчет грязной
цены. Накопленный купонный доход. Надежность облигации. Оценка облигаций и
показателей их инвестиционного качества

Тема 3.2 Методы определения стоимости облигаций
Определение рыночной стоимости облигации. Метод дисконтирования денежных

потоков DCF. Определение рыночной стоимости облигации методом капитализации.

Тема 3.3 Понятие и назначение дюрации
Показатель продолжительности облигации. Понятие дюрации. Методы расчета

показателя продолжительности облигации. Оценка ценных бумаг при покупке и продаже:
дюрация

Тема 3.4 Влияние кредитного рейтинга
Понятие кредитного рейтинга. Ценовые факторы, которые должен учитывать

заемщик. Рейтинговые организации. Роль рейтинга облигаций в развитии российского
рынка ценных бумаг. Еврооблигации в определении кредитного рейтинга

Раздел   4. Оценка портфеля ценных бумаг
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Тема 4.1 Принципы формирования портфеля ценных бумаг и финансовых
деривативов

Портфель ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг. Оценка портфеля
ценных бумаг. Финансовые деривативы или производные ценные бумаги (опционы,
фьючерсы, варранты): области применения. Производные ценные бумаги (опционы,
фьючерсы, варранты) в формировании портфеля ценных бумаг. Финансовые
инструменты: области применения. Финансовые инструменты в формировании портфеля
ценных бумаг.

Тема 4.2 Классификация портфелей ценных бумаг
Классификация портфелей ценных бумаг. Типы инвестиционных портфелей.

Структура портфеля ценных бумаг. Фондовые ценные бумаги, финансовые деривативы,
финансовые инструменты и их доли в структуре портфеля ценных бумаг

Тема 4.3 Диверсификация и хеджирование
Понятия финансового кризиса и биржевого краха. Виды рисков. Методы снижения

рисков. Понятие диверсификации. Основной принцип диверсификации. Основные
показатели в оценке портфеля ценных бумаг. Методы расчета диверсификации. Понятие
хеджирования. Хеджирование на примере опционов, форвардных операций.
Хеджирование и диверсификация как методы снижения риска в оценке ценных  бумаг.
Маржинальные сделки. Методы оценки маржинальных сделок

Тема 4.4 Теория САРМ как модель оценки финансовых активов
Методы оценки снижения рисков. Суть теории Марковица в оценке ценных бумаг.

Методы оценки снижения рисков: расчет коэффициента корреляции по теории
Марковица. Формирование портфеля ценных бумаг с позиции модели оценки
капитальных активов (СAPM). Принципы теории портфеля ценных бумаг по САРМ.
Понятие волатильности рынка. Бета-коэффициент. Доходность и надежность портфеля
ценных бумаг. Оценка портфеля ценных бумаг. Методы оценки инвестиционных качеств
портфеля ценных бумаг. Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.  Основные подходы к оценке ценных бумаг
Тема 1.1 Инвестиционные качества  ценных бумаг доклад по теме 1.1
Тема 1.2 Фундаменталистский и технократический
подходы к оценке ценных бумаг: сравнительная
характеристика

опрос по теме 1.2

Тема 1.3 Фундаментальный анализ: оценка основных
экономических показателей

результаты самостоятельной
работы по теме 1.3

Тема 1.4 Технический анализ: графические методы результаты самостоятельной
работы по теме 1.4

Раздел 2. Основные методы оценки долевых ценных бумаг
Тема 2.1 Классификация акций тестирование

Тема 2.2 Виды и методы оценки стоимости акций практические задания по теме
2.2, тестирование
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Тема 2.3 Типы акций и дивидендная политика тестирование

Тема 2.4 Оценка акций с помощью индексов практические задания по теме
2.4, тестирование

Раздел  3. Основные методы оценки долговых ценных бумаг
Тема 3.1 Классификация облигаций. Ключевые
показатели оценки облигаций тестирование

Тема 3.2 Методы определения стоимости облигаций практические задания по теме
 3.2, тестирование

Тема 3.3 Понятие и назначение дюрации групповое контрольное
задание

Тема 3.4 Влияние кредитного рейтинга тестирование
Раздел   4. Оценка портфеля ценных бумаг
Тема 4.1 Принципы формирования портфеля ценных
бумаг и финансовых деривативов тестирование

Тема 4.2 Классификация портфелей ценных бумаг тестирование
Тема 4.3 Диверсификация и хеджирование тестирование
Тема 4.4 Теория САРМ как модель оценки финансовых
активов

практические задания по теме
4.4, тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.  Основные подходы к оценке ценных бумаг
Тема 1.1 Инвестиционные качества  ценных бумаг результаты самостоятельной

работы по темам 1.1, 1.2Тема 1.2 Фундаменталистский и технократический
подходы к оценке ценных бумаг: сравнительная
характеристика
Тема 1.3 Фундаментальный анализ: оценка основных
экономических показателей результаты самостоятельной

работы по темам 1.3, 1.4Тема 1.4 Технический анализ: графические методы
Раздел 2. Основные методы оценки долевых ценных бумаг
Тема 2.1 Классификация акций тестирование по теме 2.1

Тема 2.2 Виды и методы оценки стоимости акций практические задания
по теме 2.2

Тема 2.3 Типы акций и дивидендная политика тестирование по теме 2.3

Тема 2.4 Оценка акций с помощью индексов практические задания
по теме 2.4

Раздел  3. Основные методы оценки долговых ценных бумаг
Тема 3.1 Классификация облигаций. Ключевые
показатели оценки облигаций тестирование по теме 3.1

Тема 3.2 Методы определения стоимости облигаций практические задания по
темам 3.2, 3.3Тема 3.3 Понятие и назначение дюрации

Тема 3.4 Влияние кредитного рейтинга тестирование по теме 3.4
Раздел   4. Оценка портфеля ценных бумаг
Тема 4.1 Принципы формирования портфеля ценных
бумаг и финансовых деривативов тестирование по теме 4.1

Тема 4.2 Классификация портфелей ценных бумаг тестирование по теме 4.2
Тема 4.3 Диверсификация и хеджирование практические задания по
Тема 4.4 Теория САРМ как модель оценки финансовых
активов

темам 4.3, 4.4
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для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.  Основные подходы к оценке ценных бумаг
Тема 1.1 Инвестиционные качества  ценных бумаг
Тема 1.2 Фундаменталистский и технократический
подходы к оценке ценных бумаг: сравнительная
характеристика
Тема 1.3 Фундаментальный анализ: оценка основных
экономических показателей
Тема 1.4 Технический анализ: графические методы
Раздел 2. Основные методы оценки долевых ценных
бумаг

Электронный семинар 1

Тема 2.1 Классификация акций
Тема 2.2 Виды и методы оценки стоимости акций
Тема 2.3 Типы акций и дивидендная политика
Тема 2.4 Оценка акций с помощью индексов
Раздел  3. Основные методы оценки долговых ценных
бумаг

Электронный семинар 2,
Электронный семинар 3

Тема 3.1 Классификация облигаций. Ключевые
показатели оценки облигаций
Тема 3.2 Методы определения стоимости облигаций
Тема 3.3 Понятие и назначение дюрации
Тема 3.4 Влияние кредитного рейтинга
Раздел   4. Оценка портфеля ценных бумаг
Тема 4.1 Принципы формирования портфеля ценных
бумаг и финансовых деривативов
Тема 4.2 Классификация портфелей ценных бумаг
Тема 4.3 Диверсификация и хеджирование
Тема 4.4 Теория САРМ как модель оценки финансовых
активов

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых
активов [Электронный ресурс] / А. Дамодаран ; пер. Д. Липинский, И. Розмаинский, А.
Скоробогатов; науч. ред. Е. Сквирская и др. - 5-е изд. – Электрон. дан. - Москва : Альпина
Паблишер,  2014.  -  1069  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385 , требуется авторизация (дата
обращения 19.08.2016) . - Загл. c экрана.

2 Косорукова, И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса [Электронный
ресурс]:  учебник /  И.  В.  Косорукова,  С.  А.  Секачев,  М.  А.  Шуклина;  под ред.  И.  В.
Косорукова. – Электрон. дан. - Москва : Моск. финансово-промышлен. ун-т «Синергия»,
2016. - 904 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483 , требуется авторизация (дата
обращения 19.08.2016) . - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и /или аналитический отчет.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы банковского менеджмента.

Тема 1.1. Сущность, функции, объекты, субъекты в системе банковского
менеджмента.

Основное содержание и особенности менеджмента в коммерческом банке. Объекты
и субъекты банковского менеджмента. Виды банковского менеджмента. Функции
менеджмента: функция подготовки управленческих решений; функция принятия решений;
функция организации выполнения решений; функция оперативного регулирования
процесса выполнения решений; функция контроля и надзора за исполнением решений.

Тема 1.2. Подготовка и принятие решений в системе стратегического
менеджмента.

 Объективные и субъективные факторы управления. Планирование в системе
управления. Этапы стратегического планирования. Структура бизнес-плана. Система
стратегических, текущих и оперативных планов.

Тема 1.3. Управление персоналом в коммерческом банке.
Основные проблемы формирования банковского персонала, его структура и

основные характеристики. Принципы и методы формирования банковского персонала.
Системы экономических рычагов и стимулов, а также неэкономическое стимулирование
персонала коммерческого банка. Формы повышения квалификации различных категорий
банковских служащих.

Тема 1.4. Контроль и надзор в системе банковского менеджмента.
Виды и формы контроля: предварительный, текущий, последующий. Внешний

контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков. Меры воздействия  на
коммерческие банки. Внутренний надзор и контроль в системе банковского менеджмента
и его принципы: направленность контроля на конечные результаты, гибкость и
своевременность контроля, простота и экономичность контроля.

Раздел 2. Характеристика финансового менеджмента

Тема 2.1. Управление активами и пассивами коммерческого банка.
Характеристика активов коммерческого банка с точки зрения управления ими.

Методы управления активами коммерческих банков. Метод общего фонда средств. Метод
распределения активов. Управление пассивами банка. Управление активами и пассивами
(УАП).

Тема 2.2. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами
Управление рисками в рамках управления активами и пассивами. Содержание

управления рисками в рамках управления активами и пассивами. Управление риском
изменения процентных ставок. Управление рыночным риском. Управление валютным
риском. Управление риском неплатежеспособности
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Тема 2.3. Управление ликвидностью.
Понятие ликвидности и ее показатели в коммерческом банке.   Понятие

платежеспособности и ее показатели в коммерческом банке Факторы, определяющие
ликвидность. Достаточность капитала, структура активов. Управление ликвидностью:
принципы и методы.

Тема 2.4. Управление прибылью банка
Доходы коммерческого банка: их состав и структура. Расходы коммерческого

банка и их оптимизация. Прибыль банка и факторы ее определяющие. Понятие
рентабельности банковских операций. Методы управления доходами, расходами и
прибылью.

Раздел 3. Специфика менеджмента на современном этапе развития
банковского дела в России.

Тема 3.1. Специфика маркетинга в коммерческом банке.
Содержание банковского маркетинга. Понятие банковского маркетинга. Виды

банковского маркетинга. Составные части банковского маркетинга. Сбор информации о
рынке и выбор банковской стратегии. Банковские продукты (услуги), предлагаемые на
рынке. Формирование себестоимости банковских услуг

Тема 3.2. Особенности ценообразования в коммерческом банке.
Обзор стратегий банковского ценообразования. Методы трансфертного

ценообразования в банке. Модели баланса - методическая основа ценообразования.
Модифицированное балансовое уравнение. Основное балансовое уравнение.
Унифицированное уравнение динамического бухгалтерского баланса. Баланс активного
использования привлеченных средств.

Тема 3.3. Оценка надежности банка по данным финансового учета.
Финансовая устойчивость коммерческого банка и ее показатели. Бюджетное

планирование в коммерческом банке. Внедрение системы бюджетирования и оперативное
управление. Автоматическое секвестирование бюджета. Автоматическое блокирование
расходов. Постатейная детализация и ограничение расходов. Система ответственности за
недовыполнение доходной части

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы банковского дела
Тема 1.1. Сущность, функции, объекты, субъекты в

системе банковского менеджмента
эссе

Тема 1.2. Подготовка и принятие решений в
системе стратегического менеджмента

опрос

Тема 1.3. Управление персоналом в коммерческом
банке

эссе

Тема 1.4 Контроль и надзор в системе банковского
менеджмента

кейс

 Раздел 2 Характеристика финансового
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менеджмента
Тема 2.1 Управление активами и пассивами

коммерческого банка
доклад

Тема 2.2. Управление рисками в рамках
управления активами и пассивами

Практическое задание

Тема 2.3. Управление ликвидностью
коммерческого банка

доклад

Тема 2.4. Управление прибылью опрос

Раздел 3. Специфика менеджмента на современном
этапе развития банковского дела России
(т. 3.1-3.3)

Тема 3.1. Специфика маркетинга в коммерческом
банке

Результат самостоятельной работы

Тема 3.2. Особенности ценообразования в
коммерческом банке

доклад

Тема 3.3. Оценка надежности банка по данным
финансового учета

кейс

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы банковского менеджмента

Тема 1.1. Сущность, функции, объекты,
субъекты в системе банковского
менеджмента

Результат самостоятельной работы

Тема 1.2. Подготовка и принятие решений в
системе стратегического
менеджмента

тестирование

Тема 1.3. Управление персоналом в
коммерческом банке

Результат самостоятельной работы

Тема 1.4 Контроль и надзор в системе
банковского менеджмента

тестирование

 Раздел 2 Характеристика финансового менеджмента
Тема 2.1 Управление активами и пассивами

коммерческого банка
Результат самостоятельной работы

Тема 2.2. Управление рисками в рамках
управления активами и пассивами

тестирование

Тема 2.3. Управление ликвидностью
коммерческого банка

тестирование

Тема 2.4. Управление прибылью Практические задания
Раздел 3. Специфика менеджмента на

современном этапе развития
банковского дела России (т. 3.1-
3.3)

Тема 3.1. Специфика маркетинга в
коммерческом банке

Практические задания

Тема 3.2. Особенности ценообразования в
коммерческом банке

Результат самостоятельной работы
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Тема 3.3. Оценка надежности банка по
данным финансового учета

Практические задания

для заочной формы обучения с применением ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы банковского менеджмента
Тема 1.1. Сущность, функции, объекты,

субъекты в системе банковского
менеджмента

Электронный семинар 1

Тема 1.2. Подготовка и принятие решений в
системе стратегического
менеджмента

Тема 1.3. Управление персоналом в
коммерческом банке

Тема 1.4 Контроль и надзор в системе
банковского менеджмента

 Раздел 2 Характеристика финансового менеджмента
Тема 2.1 Управление активами и пассивами

коммерческого банка

Электронный семинар 2

Тема 2.2. Управление рисками в рамках
управления активами и пассивами

Тема 2.3. Управление ликвидностью
коммерческого банка

Тема 2.4. Управление прибылью
Раздел 3. Специфика менеджмента на

современном этапе развития
банковского дела России (т. 3.1-
3.3)

Тема 3.1. Специфика маркетинга в
коммерческом банке

Тема 3.2. Особенности ценообразования в
коммерческом банке

Тема 3.3. Оценка надежности банка по
данным финансового учета

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учебник/ Е. Ф. Жуков [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
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- Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/7028, требуется авторизация (дата обращения
: 1.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.
Рид [и др.]. — Электрон. дан. — Краснодар : Южный ин-т менеджмента, 2010. — 53 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/9781, требуется
авторизация (дата обращения : 1.08.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и /или аналитический отчет.

План курса:

Раздел 1. Основные положения бухгалтерского учета в кредитных
организациях.

Тема 1.1. Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Задачи и объекты бухгалтерского учета в кредитных организациях, план счетов

бухгалтерского учета в кредитных организациях, аналитический и синтетический учет,
документация и документооборот;

Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории РФ. Предмет и задачи бухгалтерского учета. Основные принципы ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Метод бухгалтерского учета и его
элементы. Банковский баланс и принципы его построения.

Тема 1.2. Принципы организации учетно-операционной работы в кредитных
организациях.

Организационная структура бухгалтерии кредитной организации.
Документация и документооборот в кредитной организации. Банковские и

клиентские документы. Кассовые и мемориальные документы.
Организация рабочего и операционного дня в бухгалтерии.
Порядок оформления исправительных записей бухгалтерского учета.
Порядок формирования мемориальных документов и их сверка с балансом

кредитной организации. Внутрибанковский контроль.

Тема 1.3.Организация и учет при различных формах безналичных расчетов.
Учет и оформление расчетных операций, учет операций с банковскими картами,

учет  средств  бюджетов  различных уровней.
Принципы организации безналичных расчетов.
Порядок открытия счетов клиентам кредитной организации. Договор банковского

счета. Основные формы безналичных расчетов, применяемые в кредитных организациях.
Порядок бухгалтерского учета при действующих формах безналичных расчетов:

-расчеты платежными поручениями;
-расчеты по аккредитиву;
-расчеты чеками;
-расчеты по инкассо.

Тема 1.4. Учет межбанковских расчетов.
Понятие и сущность корреспондентских отношений. Счета «ЛОРО» и «НОСТРО».

Организация расчетов через корреспондентскую сеть ЦБ РФ. Порядок открытия
корреспондентского счета (субсчета) в РКЦ кредитными организациями и филиалами
кредитной организации. Очередность списания средств с корреспондентского счета
(субсчета) в РКЦ. Порядок проведения расчетов через корреспондентский счет в РКЦ при
недостаточности или отсутствии средств на счете.

Организация межбанковских расчетов. Договор о прямых межбанковских
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корреспондентских отношениях. Учет операций по прямым корреспондентским счетам
кредитных организаций.

Организация внутрибанковских, межфилиальных расчетов. Учет операций
перераспределения средств между головной организацией и ее филиалами. Отражение
операций в бухгалтерском учете по межфилиальным расчетам при совпадении и
несовпадении даты списания средств со счета клиента с датой перечисления платежа.

Раздел 2. Учет капитала и расчетно-кассовых операций.

Тема 2.1. Учет и оформление кассовых операций.
Понятие наличных денежных средств. Лимит кассы. Порядок кассового

обслуживания кредитной организации в РКЦ. Порядок работы приходной, расходной
кассы, кассы пересчета, вечерней кассы, денежного хранилища, службы инкассации.

Аналитический и синтетический учет наличных денежных средств. Учет денежных
средств в кассе вне кассового узла. Денежные средства в пути.

Практическое занятие. Работа с документами Коммерческого банка.

Тема 2.2. Учет операций кредитных организаций с драгоценными металлами
и природными драгоценными камнями.

Аналитический и синтетический учет драгоценных металлов и природных
драгоценных камней. Учет операций с драгоценными металлами. Учет операций по
покупке-продаже драгоценных металлов и природных драгоценных камней, находящихся
в слитках и камнях. Порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов и
природных драгоценных камней. Учет операций по движению монет из драгоценных
металлов.

Тема 2.3. Учет привлеченных средств кредитной организации.
Учет депозитов и прочих привлеченных средств. Организация и порядок работы по

депозитам клиентов кредитной организации. Срочные депозиты. Депозиты до
востребования. Учет депозитарных операций.

Учет депозитов юридических лиц. Учет депозитных сертификатов.
Учет депозитов физических лиц. Учет операций со сберегательными

сертификатами.
Порядок начисления и отражения в учете процентов по депозитным счетам

клиентов кредитной организации.
Учет выпущенных банками векселей.
Порядок создания, регулирования размера и учета фонда обязательных резервов.

Тема 2.4. Учет собственных средств кредитной организации.
Условия регистрации кредитной организации. Требования ЦБ РФ к минимальному

размеру уставного капитала при регистрации кредитной организации. Открытие
корреспондентского счета для учредительных взносов. Получение лицензии кредитной
организацией.

Учет уставного капитала и фондов.
Порядок учета взносов в уставный капитал акционерного банка. Порядок учета

взносов в уставный капитал паевого банка.
Учет операций по уменьшению уставного капитала. Учет собственных акций,

выкупленных у акционеров. Учет операций по начислению и выплате дивидендов.
Увеличение уставного капитала кредитной организации путем капитализации дивидендов,
путем капитализации прочих собственных средств.

Порядок формирования и учет добавочного капитала.
Порядок формирования и учет использования резервного фонда, фондов
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специального назначения, фондов накопления и др.

Раздел 3. Бухгалтерский учет активных операций банка.

Тема 3.1. Организация и порядок учета кредитных операций.
Принципы банковского кредитования. Классификация банковских кредитов.

Порядок предоставления кредитов клиентам банка. Учет предоставленных кредитов и
прочих размещенных средств. Учет краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
кредитов. Учет кредитования в форме открытой кредитной линии и в виде «овердрафта».
Учет обеспечения по кредитам: залог, поручительство, банковская гарантия. Порядок
формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам. Порядок
начисления и отражения в учете процентов по предоставленным кредитам.Учет
просроченной задолженности по кредитам. Учет просроченных процентов по кредитам.
Порядок списания безнадежной задолженности по кредитам.Банковская гарантия.

Тема 3.2. Организация и порядок учета активных операций с ценными
бумагами.

Общее понятие ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Виды деятельности
кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Учет операций с ценными бумагами.

Учет операции по покупке-продаже государственных ценных бумаг. Учет
вложений  в долговые обязательства. Учет вложений в акции. Операции по учету
векселей. Переоценка ценных бумаг.

Порядок создания и учет резервов под обесценение ценных бумаг.

Тема 3.3. Учет нетрадиционных банковских операций.
Основные виды нетрадиционных операций, проводимых кредитными

организациями.
Учет факторинговых и форфейтинговых операций.  Создание и учет резерва по

факторинговым операциям. Учет лизинговых операций. Учет операций доверительного
управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основные положения бухгалтерского учета в кредитных организациях.

Тема 1.1. Основы бухгалтерского учета в
кредитных организациях

Эссе

Тема 1.2. Принципы организации учетно-
операционной работы в кредитных
организациях.

Опрос

Тема 1.3. Организация и учет при различных
формах безналичных расчетов.

Эссе

Тема 1.4 Учет межбанковских расчетов. Кейс
Раздел 2 Учет капитала и расчетно-кассовых

операций.
Тема 2.1 Учет и оформление кассовых операций. Доклад
Тема 2.2. Учет операций кредитных организаций с Практическое задание
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драгоценными металлами и природными
драгоценными камнями.

Тема 2.3. Учет привлеченных средств кредитной
организации

Тема 2.4. Учет собственных средств кредитной
организации.

Опрос

Раздел 3. Бухгалтерский учет активных операций
банка

Тема 3.1. Организация и порядок учета кредитных
операций.

Результат самостоятельной работы

Тема 3.2. Организация и порядок учета активных
операций с ценными бумагами.

Доклад

Тема 3.3. Учет нетрадиционных банковских
операций.

Кейс

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основные положения бухгалтерского учета в кредитных организациях.

Тема 1.1. Основы бухгалтерского учета в
кредитных организациях

Результат самостоятельной работы

Тема 1.2. Принципы организации учетно-
операционной работы в кредитных
организациях.

Тестирование

Тема 1.3. Организация и учет при различных
формах безналичных расчетов.

Результат самостоятельной работы

Тема 1.4 Учет межбанковских расчетов. Тестирование
Раздел 2 Учет капитала и расчетно-кассовых операций.
Тема 2.1 Учет и оформление кассовых

операций.
Результат самостоятельной работы

Тема 2.2. Учет операций кредитных
организаций с драгоценными
металлами и природными
драгоценными камнями.

Тестирование

Тема 2.3. Учет привлеченных средств
кредитной организации

Тестирование

Тема 2.4. Учет собственных средств
кредитной организации.

Ситуационные задания

Раздел 3. Бухгалтерский учет активных операций банка

Тема 3.1. Организация и порядок учета
кредитных операций.

Ситуационные задания

Тема 3.2. Организация и порядок учета
активных операций с ценными
бумагами.

Результат самостоятельной работы

Тема 3.3. Учет нетрадиционных банковских
операций.

Ситуационные задания
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для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Основные положения бухгалтерского учета в кредитных организациях.

Тема 1.1. Основы бухгалтерского учета в
кредитных организациях

Электронный семинар 1

Тема 1.2. Принципы организации учетно-
операционной работы в кредитных
организациях.

Тема 1.3. Организация и учет при различных
формах безналичных расчетов.

Тема 1.4 Учет межбанковских расчетов.
Раздел 2 Учет капитала и расчетно-кассовых операций.
Тема 2.1 Учет и оформление кассовых

операций.
Электронный семинар 2

Тема 2.2. Учет операций кредитных
организаций с драгоценными
металлами и природными
драгоценными камнями.

Тема 2.3. Учет привлеченных средств
кредитной организации

Тема 2.4. Учет собственных средств
кредитной организации.

Раздел 3. Бухгалтерский учет активных операций банка

Тема 3.1. Организация и порядок учета
кредитных операций.

Электронный семинар 2

Тема 3.2. Организация и порядок учета
активных операций с ценными
бумагами.

Тема 3.3. Учет нетрадиционных банковских
операций.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва. :
Юрайт, 2016. — 338 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -  Доступ из
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ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/E9E541BA-
13FB-4060-B119-FDAD2A452EBE, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016).
— Загл. с экрана.

2. Букирь, М. Я. Облигации. Бухгалтерский учет в банках и другие аспекты работы
[Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  М.  Я.  Букирь.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :
ЦИПСиР,  2012.  —  280  c.  —  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209625, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). – Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10536, требуется
авторизация (дата обращения : 20.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность применять здоровьесберегающие технологии при
осуществлении профессиональной деятельности.

План курса:

Раздел 1. Основы здоровьесберегающих технологий в образовании

Тема 1.1 Здоровьесберегающее образовательное пространство вуза
Теоретические аспекты здоровье сберегающих технологий в образовании. Основы

науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. Организация и формирование
здоровья. Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура
индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. Здоровье как ценность
образования. Содержание факторов влияния здорового образа жизни на
профессиональную деятельность личности. Понятие здоровье сберегающих технологий в
профессиональном образовании. Анализ учебных занятий с позиции здоровье сбережения.
Здоровье сберегающие технологии инклюзивного образования. Санитарно-гигиеническое
состояние и санитарно-педагогические требования к образовательным учреждениям.
Учебная нагрузка н двигательная активность студентов в вузе. Проблемы осуществления
здоровье сберегающей деятельности в вузе. Сущность понятия «здоровье сберегающие
образовательные технологии», принципы использования технологий здоровье
сбережения. Систематика и взаимосвязь здоровье сберегающих технологий,
используемых в образовательных учреждениях. Здоровье сбережение студентов с
проблемами в развитии в системе специального образования. Морфофункциональные
особенности организма в норме и у лиц с ограниченными возможностями здоровья,
классификация нарушений. Специальное образование и здоровье лиц с ОВЗ.

Тема 1.2. Социально-педагогические факторы здорового образа жизни
Организация жизнедеятельности студентов в вузе в соответствии со здоровым

образом жизни. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы
применения различных средств физической культуры, активная мышечная деятельность,
физическая нагрузка, закаливание. Процесс познания как совокупность познавательных
операций обучающихся. Профилактика вредных привычек. Формирование
здоровьесберегающего образовательного пространства учебного учреждения.

Раздел 2. Теоретико-методологические основы технологий физкультурно-
спортивной и профессионально-ориентированной деятельности

Тема.2.1. Нетрадиционные оздоровительные технологии
Дыхательная гимнастика. Самомассаж. Гимнастика для глаз. Антистрессовая

пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой. Танцевально-
экспрессивный тренинг. Программа по адаптивной физической культуре для лиц с
психосоматическими нарушениями на основе принципов М. Норбекова. Йога, основные
элементы. Национальные спортивные и оздоровительные технологии (дартс, питербаскет,
хоккей на полу и т.д.). Новые физкультурно-спортивные виды и их характеристика, новые
виды спорта союза глухих, среди инвалидов и виды спорта для спортсменов с нарушение
ОДА. Кинезиологические методы и упражнения. Упражнения для развития, коррекции и
профилактики различных заболеваний.

Тема.2.2. Технологии физкультурно — спортивной деятельности.
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Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной
деятельности. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика,
шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.
Гидрореабилитация. Особенности занятий при различных заболеваниях (сердечно-
сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний,
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек и т.д.).

Понятия и классификация профессионально-ориентированных видов двигательной
деятельности в адаптивной физической культуре. Краткая характеристика
профессионально-ориентированных видов соревновательной и учебно-тренировочной
деятельности в АФК. Сущность и общая характеристика физкультурно-оздоровительных
технологии. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учебном заведении.
Двигательная активность и психофизиологическое состояние студента. Понятие «игровые
технологии», влияние игровых технологий на состояние здоровья. Обоснование
оптимальных физических нагрузок и их направленное воздействие на деятельность
центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Методы
стимулирования на учебных занятиях в вузе. Модели соревновательной деятельности,
применяемые в адаптивном спорте (в параолимпийском, сурдлимпийском и специальном
олимпийском движениях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной и заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема1.1 Здоровье сберегающее
образовательное пространство вуза

Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Социально-педагогические факторы
здорового образа жизни

Устный ответ на вопросы

Тема 2.1 Нетрадиционные оздоровительные
технологии

Устный ответ на вопросы

Тема 2.2 Технологии физкультурно —
спортивной деятельности

Устный ответ на вопросы.  Работа в
группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в устной
форме

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема1.1 Здоровье сберегающее
образовательное
пространство вуза

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Тема 1.2 Социально-
педагогические факторы
здорового образа жизни

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Тема 2.1 Нетрадиционные Электронное тестирование с использованием
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оздоровительные
технологии

специализированного программного
обеспечения

Тема 2.2 Технологии физкультурно
— спортивной
деятельности

Письменные ответы на вопросы электронного
семинара
Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими
маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. П.
Евсеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 304 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/40766, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Бомин, В. А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании
здоровья студентов [Электронный ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие /  В.  А.  Бомин,  К.  В.
Сухинина. — Электрон. дан. — Иркутск : Иркутский филиал Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011. — 156 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15684, требуется
авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих.

План курса:

Раздел 1. Основы финансового маркетинга

Тема 1.1. Введение в финансовый маркетинг
Управление маркетингом. Функции менеджера по маркетингу. Миссия и цели

организации. Информация, необходимая для управления маркетингом.  Анализ внешнего
окружения и понимание конкуренции. Способы достижения конкурентных преимуществ.

Тема 1.2. Взаимосвязь маркетинговой стратегии и финансовых результатов
Взаимосвязь стратегических и финансовых целей. Роль финансовой информации.

Измерение финансовой эффективности предприятия. Максимизация прибыли и
планирование рентабельности. Гибкое бюджетирование и анализ безубыточности.

Тема 1.3. Планирование финансовых результатов
Основы управления эффективностью. Планирование ключевых показателей

результативности. Интегрированное планирование ключевых показателей.

Раздел 2. Финансовые последствия реализации маркетинговой стратегии

Тема 2.1. Выбор ценовой стратегии. Финансовые последствия ценовой
политики

Роль рынка в определении ценовой политики предприятия. Направления политики
ценообразования. Факторы, влияющие на выбор стратегии ценообразования. Тактика
ценообразования. Скидки. Этапы формирования и методы определения базисной цены.

Тема 2.2. Финансовые аспекты управления поставками
Влияние управления поставками на прибыльность организации.  Процессы

поставок. Увеличение скорости движения товарных запасов. Методы оптимального
управления запасами. Способы повышения эффективности системы поставок.

Тема 2.3. Разработка и анализ плана маркетинга
Стратегия маркетинга как система. Этапы маркетингового планирования.

Составление формального плана маркетинга. Анализ риска и планирование
непредвиденных обстоятельств. Прогнозирование и составление бюджета маркетинга.
Анализ отклонений и бюджетный контроль.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Основы финансового маркетинга

Тема 1.1 Введение в финансовый маркетинг Эссе

Тема
1.2.

Взаимосвязь маркетинговой стратегии и
финансовых результатов

Тестирование

Тема
1.3.

Планирование финансовых результатов Работа в группе по выполнению задания

 раздел
2

Финансовые последствия реализации
маркетинговой стратегии

Тема 2.1 Выбор ценовой стратегии. Финансовые
последствия ценовой политики

Тестирование

Тема
2.2.

Финансовые аспекты управления
поставками

Работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема
2.3.

Разработка и анализ плана маркетинга Доклад на тему

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Основы финансового маркетинга

Тема 1.1 Введение в финансовый маркетинг
Решение комплексного задания по
вопросам раздела (тест, задачи)

Тема
1.2.

Взаимосвязь маркетинговой стратегии и
финансовых результатов

Тема
1.3.

Планирование финансовых результатов

 раздел
2

Финансовые последствия реализации
маркетинговой стратегии

Тема 2.1 Выбор ценовой стратегии. Финансовые
последствия ценовой политики Решение комплексного задания по

вопросам раздела (тест, задачи)Тема
2.2.

Финансовые аспекты управления
поставками

Тема
2.3.

Разработка и анализ плана маркетинга

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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Основная литература:

1 Мельникова, Т. И. Финансовый маркетинг : учеб. пособие / Т. И. Мельникова, Е.
Л.  Гуляева ;  Федер.  агентство по образованию,  Сиб.  акад.  гос.  службы.  -  Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2008. - 221 с.

2 Мельникова, Т. И. Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. И. Мельникова, Н. А. Толкачева
; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2015. - 205 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон.
изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана..
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих.

План курса:

Раздел 1. Основы финансового маркетинга

Тема 1.1. Основные понятия и цели управления стоимостью организации
Переход к новой модели управления компанией в контексте изменений внешней

среды. Структура акционерного капитала и его представление в финансовых отчетах.
Фундаментальная стоимость акционерного капитала. Факторы, создающие акционерную
стоимость.

Тема 1.2. Развитие подходов к управлению стоимостью компании
Эволюция концепции управления стоимостью (Value based management - VBM).

Стейкхолдерский подход к управлению стоимостью компании. Показатели управления
стоимостью (VBM-показатели).

Тема 1.3. Информационное обеспечение оценки и управления стоимостью
предприятия.

Виды и стандарты стоимости предприятия. Внешняя и внутренняя информация для
оценки стоимости организации. Развитие информационных моделей в контексте
управления стоимостью.

Раздел 2. Финансовые последствия реализации маркетинговой стратегии

Тема 2.1.  Методы оценки стоимости в системе управления предприятием
Методы затратного подхода к оценке стоимости. Методы доходного подхода.

Методы рыночного подхода. Процесс согласования результатов оценки. Методы оценки
нематериальных активов.

Тема 2.2. Применение модели дисконтированных денежных потоков (DCF)
для оценки и управления стоимостью предприятия

Теоретические основы модели дисконтированных денежных потоков  (DCF).
Применение модели дисконтированных денежных потоков для оценки стоимости
компании. Основные стратегии создания стоимости предприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Основы управления стоимостью
предприятия
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Тема 1.1 Основные понятия и цели управления
стоимостью организации

Эссе

Тема
1.2.

Развитие подходов к управлению
стоимостью компании

Тестирование

Тема
1.3.

Информационное обеспечение оценки и
управления стоимостью предприятия

Работа в группе по выполнению задания

 раздел
2

Управление стоимостью предприятия
на основе финансового
моделирования

Тема 2.1 Методы оценки стоимости в системе
управления предприятием

Тестирование

Тема
2.2.

Применение модели дисконтированных
денежных потоков (DCF) для оценки и
управления стоимостью предприятия

Работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел
1

Основы управления стоимостью
предприятия

Тема 1.1 Основные понятия и цели управления
стоимостью организации Решение комплексного задания по

вопросам раздела (тест, задачи)Тема
1.2.

Развитие подходов к управлению
стоимостью компании

Тема
1.3.

Информационное обеспечение оценки и
управления стоимостью предприятия

 раздел
2

Управление стоимостью предприятия
на основе финансового
моделирования

Тема 2.1 Методы оценки стоимости в системе
управления предприятием Решение комплексного задания по

вопросам раздела (тест, задачи)Тема
2.2.

Применение модели дисконтированных
денежных потоков (DCF) для оценки и
управления стоимостью предприятия

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-
ориентированный менеджмент : учеб. для бакалавров и магистров, обучающихся по
направлениям "Экономика", "Менеджмент"; для аспирантов, обучающихся по науч.
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специальностям 08.00.05 "Экономика и упр. нар. хоз-вом", 08.00.10 "Финансы, денеж.
обращение и кредит", 08.00.12 "Бухгалт. учет, статистика" / В. Г. Когденко, М. В.
Мельник. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 447 с. : ил., табл. - (Корпоративная финансовая
политика). - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Мельникова,  Т.  И.  Управление стоимостью предприятия :  учеб.  пособие /  Т.  И.
Мельникова ;  Федер.  агентство по образованию,  Сиб.  акад.  гос.  службы.  -  Новосибирск,
2008. - 155 с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Раздел 1. Основы ценообразования (т. 1.1 - 1.4)

Тема 1.1 Цена как экономическая категория
Цена и полезность товара. Цена и ценность. Место и роль цены в рыночной

экономике. Законы спроса и предложения. Факторы, определяющие динамику и структуру
цен. Экономические функции цены. Регулирование цен в рыночном хозяйстве.

Тема 1.2 Ценообразующие факторы
Взаимодействие цены и спроса. Кривая спроса. Взаимосвязь цены и предложения.

Виды равновесия спроса и предложения. Определение равновесной цены и ее динамика.
Эластичность спроса от цены, методы ее определения и учет в ценообразовании.
Состояние финансово-кредитной сферы и ее воздействие на уровень и динамику цен.
Влияние потребителей на уровень цен. Влияние участников каналов товародвижения на
цены. Конкуренция и ее воздействие на уровень цен. Воздействие издержек на уровень и
динамику цен.

Тема 1.3 Виды цен. Система цен
Определение системы цен. Взаимосвязь и взаимозависимость различных видов

цен. Виды цен и их классификация. Виды цен в зависимости от обслуживаемой сферы
товарного обращения. Оптовые (отпускные) цены предприятия (цены изготовителя
продукции) и оптовые цены промышленности, розничные цены. Цены биржи, аукционные
цены, цены торгов.  Понятие о составе и структуре цены. Виды цен в зависимости от вида
рынка. Внутрифирменные цены (трансфертные цены). Особенности формирования цен на
экспортируемые и  импортируемые товары. Контрактные цены. Таможенные пошлины.
Цены ФРАНКО и ИНКОТЕРМС.

Тема 1.4 Статистика цен
Уровень и структура цен. Средние цены. Показатели динамики цен: темп роста,

темп прироста и средний уровень динамики.  Индекс Ласпейреса. Индекс Пааше. Индекс
Фишера.

Раздел 2. Методология ценообразования (т. 2.1-2.3)

Тема 2.1 Ценообразование и характеристики рынка
Особенности ценообразования на различных типах рынков. Влияние конкуренции

на процесс обоснования цен. Ценообразование на рынке совершенной (чистой)
конкуренции. Специфика формирования цен на рынке монополистической конкуренции.
Формирование цен на рынке олигополистической конкуренции. Особенности
ценообразования на рынке чистой монополии.

Порядок ценообразования. Этапы процесса ценообразования: выбор цели,
определение спроса, анализ издержек и цен конкурентов, выбор метода ценообразования,
установление окончательной цены.
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Тема 2.2         Издержки и прибыль в формировании цен
Понятие издержек. Взаимосвязь и взаимовлияние издержек и цены. Состав

издержек. Прибыль в условиях рыночной экономике и ее связь с ценой. Анализ
безубыточности решений при изменении постоянных и (или) переменных затрат.
Сравнительный анализ различных методов  калькулирования себестоимости продукции.
Учет влияния изменения цен на финансовые результаты деятельности фирмы. Анализ
безубыточности решений при изменении цен.

Тема 2.3 Методы ценообразования
Характеристика альтернативных подходов к ценообразованию: противоречия

затратного и ценностного ценообразования. Сущность затратного ценообразования.
Рыночные методы ценообразования. Параметрические методы ценообразования.
Экспертные методы ценообразования.

Раздел 3. Политика ценообразования в организации (т. 3.1-3.3)

Тема 3.1           Ценовая политика
Разработка ценовой политики предприятия. Цели ценовой политики. Этапы

разработки ценовой политики. Условия возможных отклонений цен организации от
принятой ею ценовой политики.

Тема 3.2.         Стратегии ценообразования
Основные стратегии ценообразования. Этапы разработки ценовой стратегии.

Стратегии конкурентного ценообразования: стратегия ценового прорыва, стратегия
премиального ценообразования, стратегия нейтрального ценообразования. Стратегии
ассортиментного ценообразования. Стратегии дифференцированного ценообразования.
Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии и условия эффективной политики
снижения цен.

Тема 3.3.        Тактические аспекты ценообразования
Элементы тактики ценообразования. Скидки. Типы и виды скидок. Механизм

расчета фактических цен сделок. Использование надбавок к цене в коммерческой
деятельности организации. Стадии «жизненного цикла» товара (ЖЦТ) и их взаимосвязь с
ценой.       Страхование цены.

Раздел 4. Государственное регулирование цен (т. 4.1-4.3)

Тема 4.1.         Направления государственного  регулирования цен
Государственное регулирование цен как необходимое условие функционирования

рыночной экономики,  его содержание и цели.  Прямые и косвенные методы
государственного регулирования цен, их влияние на ценообразование. Государственное
регулирование цен на продукцию естественных монополий. Государственные органы
регулирования цен. Зарубежный опыт государственного регулирования цен.

Тема 4.2.         Ценообразование и финансово-кредитная система
Взаимодействие цен и налогов. Налоговая составляющая в цене, ее влияние на

уровень,  структуру и динамику цен.  Виды налоговых платежей и их отражение в
себестоимости и структуре цен. Взаимосвязь цен и денежного обращения. Динамика цен и
развитие кредитных отношений. Удорожание кредита как один из факторов усиления
инфляции.
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Тема 4.3.         Ценообразование и инфляция
Взаимосвязь уровня цен и массы денег в обращении и инфляция. Дефицит

государственного бюджета, эмиссия денег и инфляционный рост цен. Влияние цен в
добывающих отраслях промышленности  на динамику цен в других отраслях экономики.
Стадии инфляции и динамика цен. Неравномерный и резкий рост цен в условиях
гиперинфляции и его влияние на экономику. Инфляционные ожидания и динамика цен.
Меры антиинфляционного регулирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы ценообразования
Тема 1.1  Цена как экономическая категория Устные ответы на вопросы
Тема 1.2. Ценообразующие факторы Устные ответы на вопросы

Устное выступление с докладом и
презентацией

Тема 1.3. Виды цен. Система цен Тестирование

Тема 1.4.  Статистика цен Решение расчетных заданий

Раздел 2 Методология ценообразования
Тема 2.1 Ценообразование и характеристики

рынка
Тестирование

Тема 2.2. Издержки и прибыль в
формировании цен

Решение расчетных заданий

Тема 2.3. Методы ценообразования Устные ответы на вопросы
Решение заданий контрольной работы

Раздел 3 Политика ценообразования в
организации

Тема 3.1 Ценовая политика

Тема 3.1  Стратегии ценообразования Тестирование

Тема 3.1 Тактические аспекты
ценообразования

Участие в деловой игре

Раздел 4 Государственное регулирование
цен

Тема 4.1  Направления государственного
регулирования цен

Устное выступление с докладом и
презентацией
Участие в дискуссии

Тема 4.2 Ценообразование и финансово-
кредитная система

Устные ответы на вопросы

Тема 4.3 Ценообразование и инфляция Устные ответы на вопросы
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для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы ценообразования
Тема 1.1  Цена как экономическая категория

Решение комплексного задания
Тема 1.2. Ценообразующие факторы

Тема 1.3. Виды цен. Система цен
Тема 1.4.  Статистика цен
Раздел 2 Методология ценообразования
Тема 2.1 Ценообразование и характеристики

рынка
Решение заданий контрольной работыТема 2.2. Издержки и прибыль в

формировании цен
Тема 2.3. Методы ценообразования
Раздел 3 Политика ценообразования в

организации
Тема 3.1 Ценовая политика

ТестированиеТема 3.1  Стратегии ценообразования
Тема 3.1 Тактические аспекты

ценообразования
Раздел 4 Государственное регулирование

цен
Тема 4.1  Направления государственного

регулирования цен ТестированиеТема 4.2 Ценообразование и финансово-
кредитная система

Тема 4.3 Ценообразование и инфляция

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
письменный ответ на задания электронного семинара; письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения электронного семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1 Горина, Г. А. Ценообразование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А.
Горина. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2 Лев, М. Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Лев. –
Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2012.  -  724  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Раздел 1. Организация финансов и расходы бюджетных организаций (т.1.1-1.3)

Тема 1.1. Понятие и виды бюджетных организаций. Финансы бюджетных
организаций в финансовой системе РФ

Статус, учредители и признаки бюджетных организаций. Особенности правого
положения бюджетных организаций. Классификация по функциональному признаку и в
соответствии с бюджетной классификацией. Особенности деятельности.Государственный
контракт.

Особенности финансов бюджетных организаций: тесная связь с бюджетом,
возможность предоставлять платные услуги, отсутствие самостоятельности в
расходовании средств. Принципы организации финансов бюджетных организаций:
целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных средств,
разграничение бюджетного финансирования и самостоятельно заработанных средств,
бюджетный иммунитет, контроль со стороны государственных органов и органов
местного самоуправления за целевым и рациональным расходованием средств.
Взаимоотношения бюджетных организаций с финансово-кредитной и налоговой
системой, с внебюджетными фондами, с государственными контрольными органами.
Счета по учету бюджетных средств. Размещение временно свободных денежных средств,
кредитование.

Тема 1.2. Ресурсы бюджетных организаций: бюджетное финансирование
Лимит бюджетных обязательств: понятие, назначение. Собственные средства
бюджетных организаций

Финансовые ресурсы бюджетных учреждений учреждений: средства бюджетов
разных уровней, государственных внебюджетных фондов и поступления от
осуществления предпринимательской деятельности. Принципы бюджетного
финансирования. Два способа бюджетного финансирования: по системе «нетто-бюджет»
и «брутто-бюджет».

Финансирование за счет расходов бюджетов разных уровней. Санкционирование
расходов бюджета. Утверждение и доведение до распорядителей и получателей
бюджетных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных
обязательств, утверждение им смет. Подтверждение и выверка исполнения денежных
обязательств.

Порядок организации работы по доведению через органы Федерального
казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и
объемов финансирования расходов федерального бюджета. Два этапа утверждения
лимитов бюджетных обязательств: составление проектов распределения бюджетных
средств как основы для составления лимитов бюджетных обязательств и утверждение
Федеральным казначейством собственно лимитов бюджетных обязательств.

Источники собственных средств бюджетных организаций: сдача в аренду
помещений, сооружений и оборудования; предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность, целевые средства от юридических и физических лиц и др. Классификация



3

внебюджетных средств. Осуществление процессов привлечения, планирования и
расходования внебюджетных средств, пути повышение их эффективности.

Тема 1.3. Классификация расходов. Основные расходы бюджетных
организаций. План финансово-хозяйственной деятельности и бюджетная смета.
Планирование расходов

Бюджетная классификация как необходимый финансово-правовой механизм
упорядочения доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации. Четыре уровня классификации расходов бюджетов. Подразделы,
целевые статьи и виды расходов — более подробная детализация классификации расходов
бюджетов.

Текущие расходы бюджетных организаций: оплата труда, за приобретенные
товары, оказанные услуги, производственные работы и т.д. Капитальные расходы:
бюджетные средства на капитальные вложения в основные средства; создание
государственных запасов и резервов; приобретение земли, нематериальных активов и
других активов; капитальные трансферты. Плана финансового хозяйственной
деятельности (план ФХД). Состав типовой сметы и плана финансового хозяйственной
деятельности (план ФХД). Основные задачи, решаемые при составлении планов ФХД и
бюджетных смет. Показатели планов ФХД и бюджетной сметы. Соответствие
утвержденных показателей плана ФХД и бюджетной сметы бюджетных организаций
доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения возложенных функций. Нецелевое
и неэффективное расходование бюджетных средств.

Программно-целевой метод бюджетного планирования. Внедрение программно-
целевого принципа бюджетного планирования – одно из направлений совершенствование
технологий формирования и исполнения бюджета. Совершенствование в рамках нового
формата бюджета различных инструментов программно-целевого планирования
(федеральных целевых программ, приоритетных национальных проектов, проектов
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации), создание
комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие
показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально
заложенным в них параметрам и утвержденным показателям бюджета.

Раздел  2. Финансирование бюджетных организаций социальной сферы (т.2.1-
2.2)

Тема 2.1. Принципы бюджетного финансирования учреждений социальной
сферы.

Социальный бюджет как выделяемый субъектом бюджетного планирования объем
финансовых ресурсов и комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных
средств), предназначенных для решения задач социального характера субъекта
бюджетного планирования. Социальное благо – показатель качества жизни населения,
которое связано с качеством медицинской помощи, жилищной сферы и образования,
качеством культурных программ. Системы социальной защиты в России и зарубежных
странах.

Основные формы и инструменты государственного регулирования развития
социальной сферы: государственные приоритеты социальной политики, государственные
программы и национальные проекты развития образования, здравоохранения, жилищно-
коммунальной сферы, нормативы и стандарты социальной поддержки населения.
Приоритетные направления финансирования социальной сферы в соответствии с
федеральным законом «О федеральном бюджете». Социальные обязательства в рамках
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Технологии фандрейзинга — инновационный метод финансирования социальной
сферы. Внедрение конкурсных механизмов расходования бюджетных средств в
социальной сфере.

Проблема перехода к автономным учреждениям для повышения эффективности
предоставления социальных благ.

Тема 2.2. Финансирование и планирование расходов общеобразовательных
школ, ВУЗов, учреждений сферы науки и культуры¸ медицинских учреждений

Порядок формирования средств на финансирование общеобразовательных школ.
Разработка минимальных социальных нормативов. Производственные показатели,

используемые  при разработке сметы расходов различного образовательного учреждения.
Методика исчисления федеральных нормативов бюджетного финансирования
общеобразовательных учреждений. Федеральный норматив бюджетного финансирования
— нормативная стоимость реализации государственной образовательной программы в
течение года по типам и видам образовательных учреждений в расчете на одного
обучающегося (воспитанника).

Финансирование высших учебных заведений на основе сметы доходов и расходов.
Финансирование и планирование расходов учреждений сферы науки. Бюджетное

финансирование НИОКР методами базового или институционального финансирования:
финансирование по плану ФХД и по смете; программное финансирование; в форме
грантов.

Новые инструменты государственного финансирования науки: целеполагание на
основе метода «Форсайт», федеральные целевые программы (ФЦП), система
государственных заказов, государственно-частному партнерству (ГЧГР).

Программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной
медицинской помощью (ПГГ). Виды медицинской помощи, предоставляемой населению
бесплатно, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования и за счет средств бюджетов всех уровней. Нормативы объемов медицинской
помощи. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
Подушевые нормативы финансирования.

Территориальные программы государственных гарантий обеспечения граждан РФ
бесплатной медицинской помощью (ТПГГ).

Принципиальные отличия обязательного медицинского страхования от других
видов страхования: Институциональные уровни ОМС. Дополнительное медицинское
страхование (ДМС). Совершенствование действующей  системы финансирования
здравоохранения. Определение экономической, медицинской и социальной
эффективности использования финансовых ресурсов в здравоохранении. Основные цели
государственной политики в области здравоохранения на период до 2020 года.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Организация финансов и
расходы бюджетных организаций

1.1Понятие и виды бюджетных
организаций. Финансы бюджетных
организаций в финансовой системе РФ

Устные ответы на вопросы
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1.2Ресурсы бюджетных организаций:
бюджетное финансирование Лимит
бюджетных обязательств: понятие,
назначение. Собственные средства
бюджетных организаций

Письменное тестирование

1.3Классификация расходов. Основные
расходы бюджетных организаций. План
финансово-хозяйственной деятельности и
бюджетная смета. Планирование
расходов.

Устные ответы на вопросы
Предоставление текста эссе

Раздел 2. Финансирование бюджетных
организаций социальной сферы
2.1 Принципы бюджетного
финансирования учреждений  социальной
сферы. Инновационные методы
финансирования социальных учреждений

Устные ответы на вопросы. Предоставление
доклада в устном виде (выступление с
презентацией)

2.2 Финансирование и планирование
расходов общеобразовательных школ,
ВУЗов, учреждений сферы науки и
культуры¸ медицинских учреждений

Письменное тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Организация финансов и
расходы бюджетных организаций

1.1Понятие и виды бюджетных
организаций. Финансы бюджетных
организаций в финансовой системе РФ

Устные ответы на вопросы
Письменное тестирование

1.2Ресурсы бюджетных организаций:
бюджетное финансирование Лимит
бюджетных обязательств: понятие,
назначение. Собственные средства
бюджетных организаций
1.3Классификация расходов. Основные
расходы бюджетных организаций. План
финансово-хозяйственной деятельности и
бюджетная смета. Планирование
расходов.
Раздел 2. Финансирование бюджетных
организаций социальной сферы
2.1 Принципы бюджетного
финансирования учреждений  социальной
сферы. Инновационные методы
финансирования социальных учреждений

Устные ответы на вопросы.

Письменное тестирование

2.2 Финансирование и планирование
расходов общеобразовательных школ,
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ВУЗов, учреждений сферы науки и
культуры¸ медицинских учреждений

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Основная литература:

1. Гурунян Т.  В.  Финансы бюджетных учреждений :  учеб.  пособие для студентов
всех форм обучения по специальности 080504.65 - Финансы и кредит / Т. В. Гурунян ;
Федер.  агентство по образованию,  Сиб.  акад.  гос.  службы.  -  Новосибирск :  Изд-во
СибАГС, 2010. - 189 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий
/ Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://www.sapanet.ru/UMM_1/2694/FinBuUchr.pdf, требуется авторизация (дата обращения
: 20.08.2016).

2. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.
Б. Поляк. – Электрон. дан. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 464 с.
-  То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52059, требуется авторизация (дата обращения: 10.11.2016). -
Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. -  Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов и способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.

План курса:

Раздел 1. Основы финансового планирования и бюджетирования

Тема 1.1 Введение в финансовое планирование и бюджетирование
Теоретические предпосылки финансового планирования. Эволюция финансового

планирования. Этапы процесса финансового планирования и контроля: контур
управления. Содержание и основные понятия финансового планирования.

Тема 1.2 . Финансовый план в системе бизнес-планирования
Классификация внутрифирменных планов. Сущность и значение бизнес-

планирования на предприятии. Цели и компоненты бизнес-плана. Финансовый план в
структуре бизнес-плана. Взаимосвязь стратегического планирования, бизнес-
планирования и бюджетирования.

Тема 1.3 Финансовое планирование в контексте управления
эффективностью

Основы управления эффективностью. Планирование ключевых показателей.
Интегрированнное планирование ключевых показателей.

Раздел 2. Основы финансового планирования и бюджетирования

Тема 2.1 Системы бюджетов. Центры финансовой ответственности
Координаты финансового управления. Бюджет доходов и расходов. Бюджет

движения денежных средств. Бюджет балансового отчета. Центры финансовой
ответственности.

Тема 2.2  Методы и модели финансового планирования
Бюджетный цикл. Методы составления бюджета. Виды бюджетов: жесткий и

гибкий. Разработка бюджета методом процента от продаж.

Тема 2.3 Система финансового контроля
Организация системы контроля исполнения бюджетов. Применимость нормативов

и отклонений. Классификация отклонений. Введение контрольных лимитов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

раздел 1 Основы финансового
планирования и бюджетирования

Тема 1.1 Введение в финансовое
планирование и бюджетирование

тестирование

Тема 1.2. Финансовый план в системе
бизнес-планирования

эссе

Тема 1.3. Финансовое планирование в
контексте управления
эффективностью

тестирование

раздел 2 Система финансового
планирования и контроля

Тема 2.1 Системы бюджетов. Центры
финансовой ответственности

тестирование

Тема 2.2. Методы и модели финансового
планирования

работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема 2.3. Система финансового контроля решение расчетного задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

раздел 1 Основы финансового
планирования и бюджетирования

Тема 1.1 Введение в финансовое
планирование и бюджетирование решение комплексного задания по

вопросам разделаТема 1.2 Финансовый план в системе
бизнес-планирования

Тема 1.3 Финансовое планирование в
контексте управления эффективностью

раздел 2 Система финансового
планирования и контроля

Тема 2.1 Системы бюджетов. Центры
финансовой ответственности решение комплексного задания по

вопросам разделаТема 2.2 Методы и модели финансового
планирования

Тема 2.3 Система финансового контроля

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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Основная литература:

1. Виткалова,  А.  П. Бюджетирование и контроль затрат в организации
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Виткалова, Д. П. Миллер. — Электрон. дан.
— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 125 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/902, требуется авторизация (дата обращения
: 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К,  Ай Пи Эр Медиа,  2016.  —  128  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/57118.html, требуется авторизация (дата обращения :
29.07.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов и способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.

План курса:

Раздел 1. Основы управления бюджетированием

Тема 1.1. Понятие бюджета
Назначение и сущность бюджета. Функции бюджета. Цели и задачи

бюджетирования.

Тема 1.2.  Место бюджетирования в системе финансового планирования
Деятельность менеджеров. Распределение ответственности. Центры финансовой

ответственности.

Тема 1.3. Управление бюджетным процессом.
Бюджетный цикл. Методы составления бюджета. Жесткий и гибкий бюджеты.

Раздел 2. Система управления финансовым планированием и контролем

Тема 2.1 Финансовые цели и критерии измерения деятельности.
Взаимосвязь финансовых целей со стратегией предприятия. Выбор финансовых

критериев измерения результатов деятельности. Координаты финансового управления.

Тема 2.2  Составление общего годового бюджета
Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения денежных средств. Бюджет

баланса. Составление общего бюджета методом процента от продаж.

Тема 2.3 Контроль исполнения бюджета и управления по отклонениям
Организация системы контроля за исполнением бюджетов. Применимость

нормативов и отклонений. Классификация отклонений. Введение контрольных лимитов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел 1 Основы управления
бюджетированием

Тема 1.1 Понятие бюджета тестирование

Тема 1.2. Место бюджетирования в системе
финансового управления

эссе

Тема 1.3. Управление бюджетным процессом тестирование
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 раздел 2 Система управления финансовым
планированием и контролем

Тема 2.1 Финансовые цели и критерии
измерения деятельности

тестирование

Тема 2.2. Составление общего годового
бюджета

работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема 2.3. Контроль исполнения бюджета и
управление по отклонениям

решение расчетного задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 раздел 1 Основы управления
бюджетированием

Тема 1.1 Понятие бюджета решение комплексного задания по
вопросам раздела (тест, задачи)Тема 1.2. Место бюджетирования в системе

финансового управления
Тема 1.3. Управление бюджетным процессом
 раздел 2 Система управления финансовым

планированием и контролем
Тема 2.1 Финансовые цели и критерии

измерения деятельности решение комплексного задания по
вопросам раздела (тест, задачи)Тема 2.2. Составление общего годового

бюджета
Тема 2.3. Контроль исполнения бюджета и

управление по отклонениям

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Виткалова,  А.  П. Бюджетирование и контроль затрат в организации
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Виткалова, Д. П. Миллер. — Электрон. дан.
— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 125 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/902, требуется авторизация (дата обращения
: 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К,  Ай Пи Эр Медиа,  2016.  —  128  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/57118.html, требуется авторизация (дата обращения :
29.07.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

План курса:

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и
социокультурное развитие личности студента

Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.
Социальные функции физической культуры и прикладной физической культуры.
Средства физической культуры и прикладной физической культуры. Основные
составляющие прикладной физической культуры. Формирование прикладной физической
культуры бакалавра в форме элективных курсов по физической культуре. Прикладная
физическая культура в структуре высшего образования. Организационно-правовые
основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России. Общая
психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды
учебного года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной
деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья.

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие,
требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в
целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.
Физиологические механизмы использования средств прикладной физической культуры и
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

Раздел 2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических
качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности
интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства физической
культуры и элективных курсов по физической культуре для поддержания общей
работоспособности. Значение мышечной релаксации. Формирование психических
качеств, черт и свойств личности в процессе физического воспитания.
Психотерапевтические возможности прикладной физической культуры. Методика
определения силы.

Раздел 3. Общая характеристика прикладной физической культуры
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Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной деятельности

Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры и
тренировок избранным видом спорта.  Методы физического воспитания.  Методы
вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей профессии
физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в избранном
спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений для развития и
поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП. Возможность и
условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной
подготовленности средствами прикладной физической культуры и спорта.

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического
воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и
поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении /
виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых
физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы совершенствования
физических качеств необходимые в будущей профессиональной деятельности.

Раздел 4. Методические основы занятий физической культурой и спортом

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов упражнений.
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Использование методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Методы самооценки специальной
физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.

Раздел 5. Адаптивная и оздоровительная физическая культура

Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК.  Характеристика основных форм ОФК.  Виды ОФК и их

физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и
средства АФК.

Предмет,  цель,  приоритетные задачи АФК.  Основные компоненты (виды)  АФК.
Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация адаптивного
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физического воспитания. Модели соревновательной деятельности, применяемые в
адаптивном спорте.

Раздел 6. Диагностика при занятиях физическими упражнениями и спортом

Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка

функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные тесты
оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса. Уровень
физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика

составления и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика
использования средств физической культуры в регулировании работоспособности и
профилактике утомления и усталости.

Раздел 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта

Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов.
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и
свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе. Мотивация и
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических
упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной подготовки
(или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы
развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
упражнений

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач
спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза.
Средства и методы развития профессиональных физических качеств избранным видом
спорта.

Раздел 8. Классификация техники движений

Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде спорта:

фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика травматизма.
Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники по избранному виду
спорта.

Раздел 9. Методика составления и проведения самостоятельных занятий
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Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе
занятий физическими упражнениями.

Раздел 10. Методика индивидуального подхода

Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических
качеств

Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы.
Методы и развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости. Методы и
средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие физические качества
или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики
самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за
техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы
развития физических качеств.

Раздел 12.  Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
из разных сфер деятельности

Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов

Личная и социально-экономическая необходимость социальной психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи и средства.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Особенности ПППФП
студентов по избранному спортивному направлению. ППФП будущего специалиста
(менеджер, психолог, специалисты в различных областях государственного и
муниципального управления). Прикладные виды спорта и их элементы.

Раздел 13.  Профилактика профессиональных заболеваний средствами
физической культуры

Тема 13.1. Средства профилактики профессиональных заболеваний и
улучшения работоспособности

Физические упражнения как средства профилактики профессиональных
заболеваний. Здоровый образ жизни как средство укрепления организма в целом.
Комплексы упражнений, направленных на профилактику заболеваний. Простейшие
приемы самомассажа. Роль и значение аутогенной тренировки.
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Раздел 14.  Основы методики организации судейства по избранному виду
спорта

Тема 14.1. Основы организации судейства по избранному виду спорта.
Объект субъекта, предмет судейства. Протоколы соревнований. Атрибуты

судейства. Условия допуска к соревнованиям. Правила проведения соревнований.
Составление положения и регламента соревнований. Протесты, дисквалификация.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

- очная форма обучения: тестирование физических показателей по нормативам и
решение тестового задания на бумажном носителе;

- заочная форма обучения: решение тестового задания на бумажном носителе;
- заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ: письменные ответы на вопросы

электронного семинара и прохождение электронного тестирования с использованием
специализированного программного обеспечения.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.
И. Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С. Григорович [и
др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана. – То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.

План курса:

Раздел 1. Доиндустриальная экономика

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы курса. Первобытное общество.
Становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства

Периодизация экономической истории. Формационная теория и цивилизационный
подход. Первобытнообщинный строй и его признаки. Присваивающее хозяйство.
Общинные формы труда и жизни древнего человека. Эпоха палеолита. Ледниковый
период и процесс антропогенеза. «Костяной век». Матриархат и начало родового строя.
Мезолит. Переход к оседлому образу жизни. «Неолитическая революция».
Воспроизводящее хозяйство и общественное разделение труда.

Тема 1.2. Имперский тип воспроизводства. Античная экономика и переходные
социально-экономические систем

«Железная революция». Появление первых государств. Власть и община на
Древнем Востоке. Социально-экономические основы европейских цивилизаций. Крито-
Микенская культура. Экономика, иерархия власти и собственности в Древней Греции.
Великая греческая колонизация. Полис и идея автаркии. Античная система хозяйства.
Афинский и спартанский варианты общественного и экономического строя. Сельское
хозяйство. Ремесло и торговля. Античный банк. Монетные и финансовая системы.
Древней Греции. Экономика, иерархия власти и собственности в Древнем Риме. Два типа
сельского хозяйства. Латифундии. Крупнейшие ремесленные центры. Торговая и
денежная системы Древнего Рима. Эволюция рабовладения.

Тема 1.3. Экономика цивилизации христианского Запада: период
Средневековья

Сущностные характеристики понятия феодализм. Средневековая деревня. Дуализм
сельской общины. Аллод. Бенефициарная революция. Лен. Институт прекариев.
Натуральное хозяйство. Иммунитет. Сеньория и её структура. Иерархическая лестница и
вассалитет. Феодальное поместье. Баналитет. Коммутация ренты. Эволюция крепостной
зависимости в Западной Европе. Средневековый город и его функции. Структура
городского общества. Коммунальные революции. Цеховая организация городского
хозяйства. Средневековый город в системе международной торговли. Ярмарки, товарные
биржи, кредитная система и денежный обмен в Средневековой Европе.

Тема 1.4. Экономика Средневековой России
Национальный характер российской экономики. Российский феодализм и его

особенности. Русский общинный строй и его место в системе социально-экономических
отношений феодальной Руси. Особенности русского земледелия. Переход к трехпольному
севообороту. Вотчина и поместье. Государственное и церковное землевладение. Рента и
крепостная зависимость. Русский средневековый город. Ремесло и торговля. Начало
промышленного развития. Становление податной и финансовой системы. Народы Сибири
накануне русской колонизации. Причины русского движения в Сибирь.
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Раздел 2. Индустриальная экономика

Тема 2.1. Предындустриальное общество. Первоначальное накопление
капитала в Европе

Эпоха Возрождения, Реформация и «дух капитализма» в Западной Европе.
Секуляризация сознания средневекового человека. Идеология гуманизма. Возникновение
буржуазной этики. Протестантизм. Экономическое значение Великих географических
открытий. Складывание мировой колониальной системы. Революция цен в Европе XVI
века. Внешняя торговля и банковский капитал в Европе конца XV – начала XVIII вв.
Мануфактурное производство. Смешанная и централизованная мануфактура.
Формирование национальных государств и смена торгового лидерства в Европе.
Колониальная торговля. Акционерные компании.

Тема 2.2. Формирование индустриальных обществ. Различные пути
становления промышленного капитализма

Революционный путь становления промышленного капитализма. Англия:
промышленный переворот, научно-технический прогресс и изменения в структуре
хозяйства. Промышленный капитализм во Франции. Французская экономика в условиях
Революции. Континентальная блокада. Реформистский путь развития капитализма в
Германии. Объединение Германии и ход промышленного переворота. Переселенческий
капитализм в США. Территориальная экспансия. Гомстед-акт и фермерский путь развития
сельского хозяйства. Гражданская война и ее последствия. Имперская модернизация
Японии. Патерналистская этика и социальная структура японского общества втор. пол.
XIX в.

Тема 2.3. Капиталистическая модернизация в России
Петровские и последующие реформы в России как имперская модернизация.

Экономические и финансовые реформы Петра Великого. Экономическое развитие
послепетровской России XVIII века. Великая крестьянская реформа. Промышленный
переворот втор. пол. XIX в. Сельское хозяйство в нач. XX в. и реформы П. А. Столыпина.
Условия и уровень развития сельского хозяйства Сибири. Переселение крестьян в Сибирь,
крестьянские промыслы и промышленный переворот.  Экономика России в канун и во
время Первой мировой войны.

Тема 2.4. Эволюция промышленного капитализма на рубеже XIX-XX вв.
Вторая технологическая революция. Изменение энергетической базы и новые

отрасли промышленности. Олигополия и становление современной крупной корпорации.
Монополистическая конкуренция и складывание системы мирового хозяйства.
Экономические причины и следствия первой мировой войны. Послевоенный
экономический подъем. Формирование общества потребления. Экономический кризис
1929-1933 гг. Политика «Нового курса». Тоталитарная модель регулируемого
капитализма. Экономика Италии и Германии после первой мировой войны и в годы
«Великой депрессии». Экономическая политика фашизма.

Тема 2.5. Становление государственного социализма в СССР
Аграрная революция и натурализация сельского хозяйства. Политика «военного

коммунизма». Создание системы отраслевого управления. План ГОЭЛРО. Новая
экономическая политика. Свертывание нэпа и формирование командной экономики.
Социалистическая индустриализация и коллективизация крестьянских хозяйств.
Экономическая политика правительства большевиков в Сибири. Экономика СССР в годы
Великой Отечественной Войны.
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Раздел 3. Постиндустриальная экономика

Тема 3.1. Постиндустриальная экономика Запада и Востока
Экономические причины и следствия второй мировой войны. Американская

экономическая модель и проблемы страны-лидера мировой экономики. План Маршалла.
Различные модели «государства благосостояния». Идея Общего рынка и процессы
европейской интеграции. Экономические проблемы «третьего мира». Идеология
индустриализации импортозамещающего типа и формирование системы
государственного капитализма в странах Латинской Америки. Экономика стран Юго-
Восточной Азии в послевоенный период.

Тема 3.2. Экономика СССР и России втор. пол. XX – нач. XXI вв.
Восстановление народного хозяйства после Великой отечественной войны.

Советская экономика в время «оттепели». Смена политического курса и реформы
Косыгина. Системный кризис 1970 – нач. 1980-х гг. Переходные экономики: различные
пути рыночных преобразований. Политика «перестройки». Распад СССР и переход к
рыночной экономике. Либерализация цен. Приватизация. Инфраструктура хозяйствования
и структурная перестройка экономики. Формирование бизнес-элиты в Российской
Федерации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в предмет. Доиндустриальная
экономика

Тема1.1 Теоретико-методологические основы курса.
Первобытное общество

Участие в дискуссии,
тестирование

Тема 1.2 Имперский тип воспроизводства. Античная
экономика и переходные социально-
экономические системы

Ответы на вопросы, доклад

Тема 1.3 Экономика цивилизации христианского
Запада: период Средневековья Тестирование, доклад

Тема 1.4 Экономика Средневековой России Коллоквиум, эссе
Раздел 2 Индустриальная экономика

Тема 2.1 Предындустриальное общество.
Первоначальное накопление капитала в
Европе

Тестирование, доклад

Тема 2.2 Формирование индустриальных обществ.
Различные
пути становления промышленного
капитализма

Опрос, доклад

Тема 2.3 Капиталистическая модернизация в России
Тестирование
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Тема 2.4 Эволюция промышленного капитализма на
рубеже
XIX-XX вв. Система мировой экономики
между двумя мировыми войнами

Опрос, эссе

Тема 2.5 Становление государственного социализма в
СССР Участие в дискуссии, доклад

Раздел 3 Постиндустриальная экономика

Тема 3.1 Постиндустриальная экономика Запада и
Востока. Экономическая интеграция и
процессы
глобализации

Опрос, эссе

Тема 3.2 Экономика СССР и России втор.  пол.  XX  –
нач. XXI вв.

Участие в дискуссии,
тестирование

Раздел 4 Актуальные проблемы экономической
истории Контрольная работа

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1 Введение в предмет. Доиндустриальная
экономика

Тема1.1 Теоретико-методологические основы курса.
Первобытное общество

Участие в дискуссии

Тема 1.2 Имперский тип воспроизводства. Античная
экономика и переходные социально-
экономические системы

Тема 1.3 Экономика цивилизации христианского Запада:
период Средневековья

Тема 1.4 Экономика Средневековой России
Раздел 2 Индустриальная экономика

Тема 2.1 Предындустриальное общество.
Первоначальное накопление капитала в Европе

Тестирование

Тема 2.2 Формирование индустриальных обществ.
Различные
пути становления промышленного капитализма

Тема 2.3 Капиталистическая модернизация в России

Тема 2.4 Эволюция промышленного капитализма на
рубеже XIX-XX вв. Система мировой
экономики между двумя мировыми войнами

Тема 2.5 Становление государственного социализма в
СССР

Раздел 3 Постиндустриальная экономика
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Тема 3.1 Постиндустриальная экономика Запада и
Востока. Экономическая интеграция и процессы
глобализации Текст эссе

Тема 3.2 Экономика СССР и России втор. пол. XX – нач.
XXI вв.

Раздел 4 Актуальные проблемы экономической
истории Контрольная работа

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Ильин, С. В. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / С. В. Ильин. – Электрон. дан. - Москва : Прометей, 2015. - 316 с. - Доступ
из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426714, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

2.   Конотопов, М. В. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник / М.
В. Конотопов, С. И. Сметанин. - 15-е изд. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. -
604  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391224, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

План курса:

Раздел 1 Технология и методы обработки экономической информации

Тема 1.1. Государственная политика в области обеспечения информационной
безопасности

Нормативные правовые акты в области защиты информации. Понятие
информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности. Методы
обеспечения информационной безопасности РФ. Нормативные правовые акты по
обеспечению информационной безопасности (защита информации от компьютерных
вирусов). Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной
безопасности. Система обеспечения информационной безопасности

Тема 1.2. Информационное обеспечение в процессе ведения учета
Понятие информационного обеспечения. Понятие и классификация

информационной системы. Понятие и классификация информационной технологии.
Понятие информационного процесса. Информационные системы в процессе управления
предприятием. Информационные технологии в управлении. Информационные технологии
по характеру обрабатываемой информации. Технологии и методы обработки
экономической и учетной информации

Тема 1.3. Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал
хозяйственных операций в MS Excel

Структура документа. Организационные документы. Распорядительные
документы. Справочно-информационные документы. Журнал хозяйственных операций в
MS Excel. Технология финансово-экономических расчетов с использованием финансовых
функций в офисных технологиях. Финансово-экономические расчеты в MS Excel. Бизнес
анализ с помощью профессионально-ориентированных офисных технологий. Финансово-
экономический анализ в MS Excel

Раздел 2. Основные принципы использования информационных систем в
процессе ведения учета

Тема 2.1. Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия
Настройка, корректировка параметров учета и ведение справочной информации

(сведения об организации, сведения о контрагентах, сведения о ценах, складах и местах
хранения и т.д.).

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления документов по
формированию первоначального капитала, учету кассовых операций и заработной
платы в 1С: Бухгалтерия предприятия

Формирование первоначального капитала в MS  Excel  и в 1С:  Бухгалтерия
предприятия. Уставный капитал. Кредит. Основные понятия о первоначальном и уставном
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капитале. Основные понятия о кредите. Краткосрочный кредит. Долгосрочный кредит.
Документ. Виды документа. Счет, субсчет, проводка

Учет кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия.
Выплата заработной платы. Начисление и перечисление социальных выплат

Тема 2.3. Процесс учета: основных средств, материалов, производство готовой
продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет основных средств.
Покупка и принятие к учету основных средств по безналичному расчету.

Учет материалов в 1С: Бухгалтерия предприятия. Основные понятия. Нормативная
база, регламентирующая учет материалов. Покупка материалов по безналичному и
наличному расчету

Производство и учет готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия. Общие
сведения и понятия по производству продукции. Общие сведения и понятия по учету
готовой продукции. Списывание ТМЦ в производство для выпуска продукции. Выпуск
продукции. Нормативная база, регламентирующая выпуск продукции. Реализация
продукции по безналичному и наличному расчету. Анализ документов по учету
продукции. Анализ остатков по счетам учета продукции в отчетной документации

Тема 2.4. Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия
Учет товаров и услуг. Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая

учет товаров и услуг. Покупка товаров и услуг по безналичному и наличному расчету

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Технология и методы обработки экономической информации
Тема 1.1 Государственная политика в области

обеспечения информационной
безопасности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Информационное обеспечение в процессе
ведения учета

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Ведение документации в бумажном и
электронном виде. Журнал хозяйственных
операций в MS Excel

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Основные принципы использования информационных систем в процессе
ведения учета

Тема 2.1 Установка информационной базы 1С:
Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления
документов по формированию
первоначального капитала, учету кассовых
операций и заработной платы в 1С:
Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Процесс учета: основных средств,
материалов, производство готовой

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
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продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия практического задания
Тема 2.4 Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия

предприятия
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Технология и методы обработки экономической информации
Тема 1.1 Государственная политика в области

обеспечения информационной
безопасности

Решение комплексного задания по
вопросам раздела

Тема 1.2 Информационное обеспечение в процессе
ведения учета

Тема 1.3 Ведение документации в бумажном и
электронном виде. Журнал хозяйственных
операций в MS Excel

Раздел 2 Основные принципы использования информационных систем в процессе
ведения учета

Тема 2.1 Установка информационной базы 1С:
Бухгалтерия предприятия

Решение комплексного задания по
вопросам раздела

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления
документов по формированию
первоначального капитала, учету кассовых
операций и заработной платы в 1С:
Бухгалтерия предприятия

Тема 2.3 Процесс учета: основных средств,
материалов, производство готовой
продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Тема 2.4 Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия
предприятия

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Основная литература:

1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб. для
академ. бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под
ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 402 с. –
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
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online.ru/book/757AE164-20C7-448C-BB25-7CC2A70798BF, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении
[Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред.
В. В. Трофимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. —
542 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB, требуется авторизация (дата
обращения : 21.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений.

План курса:

Раздел 1. Основные финансовые операции

Тема 1.1. Модели операций по схеме простых процентов.
Проценты и процентные ставки. Методы подсчета дней ссуды. Дисконтирование и

учет

Тема 1.2. Операции по схеме сложных процентов.
Наращение процентов.  Номинальная ставка процентов.  Операция

дисконтирования для сложных процентов. Эквивалентность процентных ставок.
Эффективная ставка. Налог на полученные проценты.

Тема 1.3. Депозитные сертификаты и векселя.
Банковские депозиты, векселя, депозитные сертификаты. Понятия текущей и

рыночной стоимости

Тема 1.4. Инфляция и валютные операции.
Инфляция. Покупка и конверсия валюты Учет инфляции в финансовых расчетах.

Формула Фишера.

Раздел 2. Потоки платежей

Тема 2.1. Модели финансовых потоков
Типы потоков платежей и годовые ренты. Ренты с начислением процентов по

номинальной процентной ставке. Ренты с выплатами в начале и конце периодов.
Отложенные и вечные ренты

Тема 2.2. Эквивалентность финансовых потоков.
Определение параметров ренты. Сравнение платежей. Консолидация платежей.

Замена одного потока платежей другим

Тема 2.3 Погашение задолженности.
Баланс финансовой операции при использовании сложной и простой ставок

наращения. Составление плана погашения задолженности

Тема 2.4. Облигации.
Купонная доходность. Текущая рыночная цена. Текущая доходность.

Действительная стоимость.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Основные финансовые операции
Тема 1.1. Модели операций по

схеме простых
процентов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.2. Операции по схеме
сложных процентов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.3. Депозитные
сертификаты и векселя

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.4. Инфляция и валютные
операции

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Выполнение
контрольной работы по
разделу 1

Письменное выполнение контрольной работы

Раздел 2 Потоки платежей
Тема 2.1 Модели финансовых

потоков
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Эквивалентность
финансовых потоков

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Погашение
задолженности

Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Облигации Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Выполнение
контрольной работы по
разделу 2

Письменное выполнение контрольной работы

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Основные финансовые операции
Тема 1.1. Модели операций по

схеме простых
процентов

практическое задание по темам раздела

Тема 1.2. Операции по схеме
сложных процентов

Тема 1.3. Депозитные
сертификаты и векселя

Тема 1.4. Инфляция и валютные
операции
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Раздел 2 Потоки платежей
Тема 2.1 Модели финансовых

потоков
практическое задание по темам раздела

Тема 2.2 Эквивалентность
финансовых потоков

Тема 2.3 Погашение
задолженности

Тема 2.4 Облигации

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Основные финансовые операции
Тема 1.1. Модели операций по

схеме простых
процентов

Электронный семинар

Тема 1.2. Операции по схеме
сложных процентов

Тема 1.3. Депозитные
сертификаты и векселя

Тема 1.4. Инфляция и валютные
операции

Раздел 2 Потоки платежей
Тема 2.1 Модели финансовых

потоков
Электронный семинар

Тема 2.2 Эквивалентность
финансовых потоков

Тема 2.3 Погашение
задолженности

Тема 2.4 Облигации

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Вахрушева, Н. В. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Н. В. Вахрушева. – Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258793, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Кузнецов С.Б. Финансовая математика :  учебн. пособ / С.Б.Кузнецов;
РАНХиГС, Сиб. Ин-т управл. - Новосибирск, 2014. - 263 с. ; То же [Электронный ресурс].
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– Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим
доступа: http://www.sapanet.ru,  требуется авторизация (дата обращения: 15.08.2015). -
Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами и способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы банковского дела

Тема 1.1. Центральный банк России, его функции и задачи.
Центральный банк России, регулирование его деятельности. Структура органов

управления Банком России. Функции Центрального банка России. Роль Центрального банка
России в формировании денежно-кредитной политики. Баланс Центрального банка России, его
структура.

Тема 1.2. Деятельность коммерческих банков в России.
Понятие коммерческого банка, структура органов управления коммерческим банком.

Организационная структура деятельности коммерческого банка. Филиалы и представительства
коммерческих банков. Порядок регистрации кредитных организаций. Реорганизация кредитных
организаций.

Тема 1.3. Банковское регулирование.
Резервная система Центрального банка России как инструмент денежно-кредитной

политики. Объекты резервирования, сроки перечисления в резервы. Условия пересчета
резервных требований Центрального банка России. Обязательные экономические нормативы
коммерческого банка.

Тема 1.4. Уставный капитал коммерческого банка, условия его формирования.
Порядок формирования уставного капитала. Особенности формирования уставного

капитала акционерных банков. Проспект эмиссии ценных бумаг – порядок его регистрации.
Минимально допустимый размер уставного капитала.

Раздел 2. Пассивные операции и специфика их представления.

Тема 2.1. Организация коммерческим банком безналичных расчётов.
Платежная система Банка России. Принципы организации безналичных расчетов.

Корреспондентские отношения между банками как основа организации безналичных расчетов.
Формы безналичных расчетов. Способы проведения расчетов

Тема 2.2. Депозитніе операции коммерческих банков.
Депозитные операции коммерческих банков. Сберегательные операции кредитных

организаций. Привлеченные кредитные ресурсы Банка России. Порядок выпуска векселей и
облигаций.

Тема 2.3. Расчеты по пластиковым картам.
Пластиковые карты, их виды. Чиповые пластиковые карты и карты с магнитной полосой

– особенности обращения. Кредитные карты – их роль в платежном обороте. Понятие
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эквайринга. Банкомат как элемент электронной системы платежей.

Раздел 3 Активные операции и специфика их представления.

Тема 3.1. Кредитные операции коммерческих банков, их структура.
Структура активных операций банка. Кредитные операции коммерческих банков. Анализ

кредитоспособности заемщика. Потребительское кредитование. Операции с ценными бумагами.

Тема 3.2. Валютный рынок, валютный курс, валютные операции коммерческих
банков.

Валютный рынок и его участники. Порядок конвертируемости валюты. Порядок
формирования валютного курса. Валютные операции банков, их виды.

Тема 3.3. Международные расчеты.
Международный платежный оборот и платежный баланс. Правила «Инкотермс» на

службе международной торговли. Система “SWIFT” и ее роль в организации международного
оборота.  Порядок и формы международных расчётов.  Валютное регулирование и банк,  как
участник валютного контроля.

Тема 3.4. Трастовые операции коммерческих банков.
Понятие и виды трастовых операций. Зарубежная практика трастовых операций.

Особенности организации трастовых операций в российских коммерческих   банках.
Особенности организации траст-отделов.

Раздел 4. Особенности формирования финансовых результатов деятельности
коммерческого банка.

Тема 4.1. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
Доходы коммерческого банка, особенности их формирования. Расходы коммерческого

банка, их структура. Прибыль коммерческого банка, порядок ее формирования и распределения.
Система налогообложения деятельности коммерческих банков. Налог на прибыль коммерческих
банков, налог на имущество, порядок начисления этих налогов.

Тема 4.2. Банковские риски и методы их регулирования.
Экономическое содержание и виды банковских рисков. Управление банковскими

рисками. Виды банковских резервов. Особенности регулирования рисков через систему
резервирования на примере резерва на возможные потери по ссудам.

Тема 4.3. Банковская отчетность и аудит.
Баланс и отчетность коммерческого банка – принципы и особенности составления.

Сущность банковского аудита и необходимость его проведения. Учетная политика кредитной
организации: понятие, содержание, аспекты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы банковского дела

Тема 1.1. Центральный банк России, его Опрос по Федеральному закону «О
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функции и задачи Центральном банке России»

Тема 1.2. Деятельность коммерческих банков в
России

Собеседование.

Тема 1.3. Банковское регулирование Кейс
Тема 1.4 Уставный капитал коммерческого

банка, условия его формирования
Обсуждение

Раздел 2 Пассивные операции и специфика их представления
Тема 2.1 Организация коммерческим банком

безналичных расчётов
Результаты самостоятельной работы

Тема 2.2 Депозитные операции коммерческих
банков Типовые практические задания

Тема 2.3. Расчеты по пластиковым картам Эссе
Раздел 3 Активные операции и специфика их представления
Тема 3.1 Кредитные операции коммерческих

банков, их структура Кейс

Тема 3.2 Валютный рынок, валютный курс,
валютные операции коммерческих
банков Доклад

Тема 3.3.  Международные расчеты Эссе
Тема 3.4. Трастовые операции коммерческих

банков Обсуждение

Раздел 4 Особенности формирования финансовых результатов деятельности
коммерческого банка

Тема 4.1. Доходы, расходы и прибыль
коммерческого банка. Собеседование

Тема 4.2. Банковские риски и методы их
регулирования Кейс

Тема 4.3. Банковская отчетность и аудит. Обсуждение

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы банковского дела

Тема 1.1. Центральный банк России, его
функции и задачи

Результаты самостоятельной работы

Тема 1.2. Деятельность коммерческих банков
в России

Обсуждение

Тема 1.3. Банковское регулирование Тестирование
Тема 1.4. Уставный капитал коммерческого

банка, условия его формирования
Результаты самостоятельной работы

Раздел 2 Пассивные операции и специфика их представления
Тема 2.1 Организация коммерческим банком Тестирование
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безналичных расчётов
Тема 2.2 Депозитные операции

коммерческих банков
Практические задания

Тема 2.3. Расчеты по пластиковым картам Обсуждение
Раздел 3 Активные операции и специфика их представления
Тема 3.1. Кредитные операции коммерческих

банков, их структура Практические задания

Тема 3.2. Валютный рынок, валютный курс,
валютные операции коммерческих
банков Обсуждение

Тема 3.3. Международные расчеты Результаты самостоятельной работы
Тема 3.4. Трастовые операции коммерческих

банков Опрос

Раздел 4 Особенности формирования финансовых результатов деятельности
коммерческого банка

Тема 4.1. Доходы, расходы и прибыль
коммерческого банка. Тестирование

Тема 4.2. Банковские риски и методы их
регулирования Тестирование

Тема 4.3. Банковская отчетность и аудит. Обсуждение

для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы банковского дела

Тема 1.1. Центральный банк России, его
функции и задачи

Электронный семинар 1

Тема 1.2. Деятельность коммерческих банков
в России

Тема 1.3. Банковское регулирование
Тема 1.4. Уставный капитал коммерческого

банка, условия его формирования

Раздел 2 Пассивные операции и специфика их представления
Тема 2.1 Организация коммерческим банком

безналичных расчётов
Электронный семинар 1Тема 2.2 Депозитные операции

коммерческих банков
Тема 2.3. Расчеты по пластиковым картам
Раздел 3 Активные операции и специфика их представления
Тема 3.1. Кредитные операции коммерческих

банков, их структура
Электронный семинар 2

Тема 3.2. Валютный рынок, валютный курс,
валютные операции коммерческих
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банков
Тема 3.3. Международные расчеты
Тема 3.4. Трастовые операции коммерческих

банков
Раздел 4 Особенности формирования финансовых результатов деятельности

коммерческого банка
Тема 4.1. Доходы, расходы и прибыль

коммерческого банка.

Электронный семинар 2
Тема 4.2. Банковские риски и методы их

регулирования

Тема 4.3. Банковская отчетность и аудит.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена и курсовой
работы.

Основная литература:

1. Банки и банковские операции [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
акад.  бакалавриата /  В.  В.  Иванов [и др.]  ;  под ред.  Б.  И.  Соколова.  —  Электрон.  дан.  -
Москва : Юрайт, 2016. — 189 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/065AD213-
950A-4BB8-9AA3-4CB653B4258C, требуется авторизация (дата обращения : 20.08.2016).
— Загл. с экрана.

2.  Борисюк,  Н.  К.  Банковское дело [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Н.  К.
Борисюк ; М-во образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. – Электрон. дан. - Оренбург
:  ОГУ,  2014.  -  298  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330481, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей и способность, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

План курса:

Раздел 1. Основы управления общественными финансами

Тема 1.1.  Сущность и роль государственных и муниципальных финансов
Понятие и структура финансово-кредитной системы страны. Сущность финансов.

Место государственных и муниципальных финансов, их роль. Сущность государственных
и муниципальных финансов. Структура государственных и муниципальных финансов.
Функции государственных и муниципальных финансов.

Тема 1.2. Финансовая политика государства и финансовый механизм
Управление общественными финансами. Финансовая политика, ее элементы.

Система управления финансами. Финансовый механизм.

Тема 1.3. Государственный и муниципальный кредит
Сущность и функции государственного и муниципального кредита. Внутренние и

внешние заимствования. Понятие, виды и механизм управления государственным и
муниципальным долгом. Внешние долговые требования РФ.

Тема 1.4. Государственный и муниципальный финансовый контроль
Государственный финансовый контроль: объект, субъекты, задачи. Принципы

контроля. Методы государственного финансового контроля. Виды государственного и
муниципального финансового контроля. Механизм финансового контроля.

Тема 1.5. Государственные органы управления финансами
Законодательные и исполнительные органы управления финансами. Органы,

находящиеся в ведении Министерства финансов. Федеральная служба по финансовым
рынкам. Центральный банк. Федеральная таможенная служба.

Тема 1.6. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Государственный внебюджетный фонд - сущность. Доходы государственных

внебюджетных фондов. Расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Нормативное регулирование государственного пенсионного обеспечения в РФ. Доходы
пенсионного фонда. Расходование средств пенсионного фонда. Доходы фонда социального
страхования. Расходование средств фонда. Доходы фонда. Расходование средств фонда.

Раздел 2. Бюджет и бюджетное устройство государства

Тема 2.1. Бюджетная система Российской Федерации: понятие и принципы
построения

Бюджетное устройство. Бюджетная система, ее структура. Принципы построения
бюджетной системы РФ.
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Тема 2.2. Доходы и расходы бюджетной системы
Понятие доходов и расходов бюджетной системы. Налоговые доходы бюджетов.

Неналоговые доходы. Расходы бюджетов. Бюджетные ассигнования.

Тема 2.3. Бюджетная классификация РФ
Бюджетная классификация. Классификация доходов бюджетов; классификацию

расходов бюджетов; классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
классификация операций публично-правовых образований.

Тема 2.4. Сбалансированность бюджетов
Дефицит, профицит, сбалансированность бюджета. Внутренние источники

финансирования дефицита бюджета. Внешние источники финансирования дефицита
бюджета.

Раздел 3. Бюджетный процесс и бюджетное регулирование
Тема 3.1. Понятие, бюджетного процесса в РФ, его участники и этапы
Бюджетный процесс в РФ. Участники бюджетного процесса. Этапы бюджетного

процесса. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение и утверждение бюджетов.
Исполнение бюджетов.

Тема 3.2. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности

Бюджетный учет. Бюджетная отчетность.

Тема 3.3. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма
Межбюджетные отношения. Разграничения доходных полномочий. Бюджетный

федерализм. Принципы бюджетного федерализма.

Тема 3.4. Формы межбюджетных трансфертов
Горизонтальный и вертикальный финансовый дисбаланс. Формы межбюджетных

трансфертов. Дотации. Субсидии. Субвенции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы управления общественными финансами
Тема 1.1 Сущность и роль государственных и
муниципальных финансов эссе

Тема 1.2 Финансовая политика государства и
финансовый механизм

результаты самостоятельной
работы, доклад по теме 1.2

Тема 1.3 Государственный и муниципальный кредит тестирование по теме 1.3
Тема 1.4 Государственный и муниципальный
финансовый контроль тестирование по теме 1.4

Тема 1.5 Государственные органы управления
финансами групповое контрольное задание 1

Тема 1.6 Государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

результаты самостоятельной
работы по теме 1.6

Раздел 2 Бюджет и бюджетное устройство государства
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Тема 2.1 Бюджетная система Российской Федерации:
понятие и принципы построения практическое задание по теме 2.1

Тема 2.2 Доходы и расходы бюджетной системы практическое задание по теме 2.2
Тема 2.3 Бюджетная классификация РФ практическое задание по теме 2.3
Тема 2.4 Сбалансированность бюджетов практическое задание по теме 2.4

Раздел 3 Бюджетный процесс и бюджетное регулирование
Тема 3.1 Понятие, бюджетного процесса в РФ, его
участники и этапы групповое контрольное задание 2

Тема 3.2 Межбюджетные отношения. Принципы
бюджетного федерализма кейс

Тема 3.3 Формы межбюджетных трансфертов тестирование по теме 2.4

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы управления общественными финансами
Тема 1.1 Сущность и роль государственных и
муниципальных финансов тестирование по темам 1.1,

1.2, 1.3Тема 1.2 Финансовая политика государства и
финансовый механизм
Тема 1.3 Государственный и муниципальный кредит
Тема 1.4 Государственный и муниципальный
финансовый контроль

результаты самостоятельной
работы по темам 1.4, 1.5, 1.6

Тема 1.5 Государственные органы управления
финансами
Тема 1.6 Государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

Раздел 2 Бюджет и бюджетное устройство государства
Тема 2.1 Бюджетная система Российской Федерации:
понятие и принципы построения практические задания по

темам 2.1, 2.2Тема 2.2 Доходы и расходы бюджетной системы
Тема 2.3 Бюджетная классификация РФ практические задания по

темам 2.3, 2.4Тема 2.4 Сбалансированность бюджетов
Раздел 3 Бюджетный процесс и бюджетное регулирование

Тема 3.1 Понятие, бюджетного процесса в РФ, его
участники и этапы тестирование по темам 3.1,

3.2Тема 3.2 Межбюджетные отношения. Принципы
бюджетного федерализма

Тема 3.3 Формы межбюджетных трансфертов
практические задания по теме

3.3

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы управления общественными финансами
Тема 1.1 Сущность и роль государственных и
муниципальных финансов Электронный семинар 1
Тема 1.2 Финансовая политика государства и
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финансовый механизм
Тема 1.3 Государственный и муниципальный кредит
Тема 1.4 Государственный и муниципальный
финансовый контроль
Тема 1.5 Государственные органы управления
финансами
Тема 1.6 Государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
Раздел 2 Бюджет и бюджетное устройство государства
Тема 2.1 Бюджетная система Российской Федерации:
понятие и принципы построения

Электронный семинар 2

Тема 2.2 Доходы и расходы бюджетной системы
Тема 2.3 Бюджетная классификация РФ
Тема 2.4 Сбалансированность бюджетов
Раздел 3 Бюджетный процесс и бюджетное
регулирование
Тема 3.1 Понятие, бюджетного процесса в РФ, его
участники и этапы
Тема 3.2 Межбюджетные отношения. Принципы
бюджетного федерализма
Тема 3.3 Формы межбюджетных трансфертов

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1 Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] :
учебник для вузов /  А.  М.  Бабич,  Л.  Н.  Павлова.  — Электрон.  дан.  — Москва :  ЮНИТИ-
ДАНА,  2012.  —  703  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/7037, требуется авторизация (дата обращения : 22.08.2016). –
Загл. с экрана.

2 Государственные и муниципальные финансы : курс лекций для студентов всех
форм обучения по направлению 38.03.01  -  Экономика /  сост.:  В.  Н.  Папело,  А.  Н.
Голошевская ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 207 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач.

План курса:

Раздел  1. Правовое регулирование страховой деятельности: экономическая
сущность страхования, отношения по договору страхования. классификация,
отрасли и виды

Тема 1.1. Сущность, признаки и функции страхования.
Понятия страхование и страховое дело. Субъекты и объекты страхования.

Страховой фонд и источники его формирования. Процесс перераспределения денежных
средств. Основные функции страхования: возмещение убытков, социальная функция,
предупредительная и инвестиционная функции.

Тема 1.2. Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации
страхового дела в РФ»

Участники страховых отношений: страховщик страхователь застрахованное лицо
выгодоприобретатель, страховой агент и брокер, страховой актуарий. Минимальный
размер уставного капитала страховщика. Гарантии обеспечений финансовой устойчивости
страхования.

Тема 1.3. Правовые отношения, регулируемые Гражданским Кодексом РФ,
главой 48 «Страхование».

Интересы, страхования которых не допускается. Договор имущественно и личного
страхования. Объект страхования. Форма договора страхования. Существенные условия
договора личного и имущественного страхования. Права страховщика на оценку
страхового риска. Неполное страхование. Понятия страховая сумма, страховой тариф и
страховая премия. Условия досрочного прекращения договора страхования. Порядок
организации страховой выплаты по страховым случаям. Перестрахование и
сострахование.

Тема 1.4. Имущественное страхование и страхование ответственности.
Экономическая сущность и значение имущественного страхования – возмещение

ущерба возникающего вследствие страхового случая. Объект имущественного
страхования- имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом. Существенные условия договора имущественного
страхования. Страхование профессиональной и гражданской ответственности по договору
страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО): принципы, лимит ответственности, компенсационные
выплаты по ОСАГО, право страховщика на регрессное требование к виновному лицу.

Тема 1.5. Личное страхование.
Объекты и субъекты личного страхования. Существенные условия договора

личного страхования. Права страховщика и страхователя. Права сторон за замену
застрахованного лица и выгодоприобретателя в договоре страхования. Определение
страховой суммы и страхового тарифа. Долгосрочное и рисское личное страхование.
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Раздел 2. Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок
формирования страховых резервов.

Тема 2.1. Виды рисков и их оценка
Понятия допустимый, критический и катастрофический риски. Методы оценки

степени риска: метод индивидуальных оценок, метод средних величин, метод процентов.
Страховые риски: 1) риски, которые возможно застраховать; 2) риски, которые
невозможно застраховать; 3) благоприятные и неблагоприятные риски; 4)технический
риск страховщика.

Тема 2.2. Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых
резервов

Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов.
Экономическое содержание понятий сбалансированности страхового портфеля. Сущность
и функции страхового портфеля. Видовое содержание страхового портфеля. Понятие
сбалансированности страхового портфеля и его элементы. Анализ практики обеспечения
сбалансированности страхового портфеля. Современное состояние страхового портфеля
российских страховых компаний. Виды страховых резервов, формируемых
страховщиками и их роль в выполнении обязательств по договорам страхования.

Тема 2.3. Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба
Тарифная политика страховщика. Страховой тариф как система раскладки ущерба.

Структура страхового тарифа. Особенности калькуляции страхового тарифа по
долгосрочным видам личного страхования: демографическая таблица смертности, норма
доходности, расчёт дисконтирующего множителя и коэффициента рассрочки при
калькуляции страхового тарифа. Понятие страховые резервы в страховании. Резерв
незаработанной премии и резервы убытков и методы их расчёта. Прочие страховые
резервы, формируемые по решению страховщика. Резервы предупредительный
мероприятий.

Раздел 3. Организация страховой деятельности. Управление страховой
компанией.

Тема 3.1. Организация работы страховщика и виды страховых компаний
Понятие страховой деятельности, направленной на организацию страховых выплат

при наступлении страхового случая. Роль страховых резервов в защите интересов
страхователей при наступлении страховых событий.

Виды страховых компаний: по принадлежности (акционерные, взаимные,
государственные), по характеру выполняемых операций (специализированные –личное
или имущественное страхование, медицинские, универсальные)

Тема 3.2. Основы управления страховой компанией
Организационная структура страховой компании. Основные функции делового

управления: развитие, маркетинг, производство, администрирование.
Структура управления по подчинённости: линейная, функциональная, линейно-

штабная.

Тема 3.3. Практический маркетинг страховщиков
Понятие и сущность маркетинга в страховании. Маркетинг как философия

страхового бизнеса. Маркетинг как метод управления страховой компанией. Основные
элементы маркетинга страховщика. Системы продаж страховых продуктов

Непосредственная продажа через агентов и страховых посредников. Система
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«Паблик рилейшенз»

Тема 3.4. Системы продаж страховых продуктов
Понятие «страховой продукт», виды страховых услуг и методы их реализации на

страховом рынке. Средства массовой информации как источник общения участников
страхового рынка. Системы продаж через банковские окна, через Интернет и т.д.

Тема 3.5. Платёжеспособность страховой организации
Собственный капитал: уставный, добавочный, резервный, фонды и прибыль.

Страховой фонд – совокупность денежных средств, обеспечивающих раскладку ущерба
среди участников страхования. Страховые резервы как величина страхового фонда.
Понятие платёжеспособности как характеристики финансового состояния
(платёжеспособность как следствие финансовой устойчивости). Методика оценки
платёжеспособности страховой организации. Нормативное соотношение активов и
обязательств страховщика.

Тема 3.6. Финансовая устойчивость страховщика.
Системы перестрахования Финансовая устойчивость страховщика. Системы

перестрахования. Управление активами страховой организации. Финансовый результата
как совокупный итог страховых, финансовых, инвестиционных и других операций.
Прибыль (убыток). Факторы, влияющие на реальное финансовое состояние страховщика.
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование – отличие и задачи.
Факультативный и облигаторный договор перестрахования. Договоры Эксцедент убытка
и эксцедент убыточности в непропорциональном перестраховании. Порядок возмещения
ущерба по договорам пропорционального и непропорционального перестрахования.

Тема 3.7. Финансовый результат и налогообложение в страховании
Финансовый результат и налогообложение в страховании в страховании. Факторы,

влияющие на реальное финансовое состояние страховщика. Доходы и расходы
страховщика. Балансовая и чистая прибыль. Налогооблагаемая база. Налог на прибыль.

Тема 3.8. Состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка
России

Этапы развития страхования в советский и постсоветский периоды. Развитие
страхования в России по сравнению с мировым рынком. Проблемы страхового рынка
России в условиях экономического кризиса и перспективы дальнейшего развития
страхования и страхового дела.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Правовое регулирование страховой
деятельности: экономическая сущность страхования,
отношения по договору страхования, классификация,
отрасли и виды.
Тема 1.1 Сущность, признаки и функции страхования. Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросыТема 1.2 Понятия и категории, регулируемые законом
«Об организации страхового дела в РФ»
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Тема 1.3
Правовые отношения, регулируемые
Гражданским Кодексом РФ, главой 48
«Страхование».

Тема 1.4 Имущественное страхование и страхование
ответственности.

Решение практических заданий

Тема 1.5. Личное страхование. Решение практических заданий

Раздел 2 Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок формирования
страховых резервов.

Тема 2.1 Виды рисков и их оценка Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опросТема 2.2 Формирование сбалансированного страхового

портфеля и страховых резервов

Тема 2.3 Страховой тариф как инструмент раскладки
ущерба Решение практических заданий

Раздел 3. Организация страховой деятельности. Управление страховой компанией.

Тема 3.1 Организация работы страховщика и виды
страховых компаний Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 3.2. Основы управления страховой компанией
Тема 3.3. Практический маркетинг страховщиков
Тема 3.4. Системы продаж страховых продуктов
Тема 3.5. Платёжеспособность страховой организации

Решение практических заданийТема 3.6. Финансовая устойчивость страховщика.
Системы перестрахования

Тема 3.7. Финансовый результат и налогообложение в
страховании Решение практических заданий

Тема 3.8. Состояние, проблемы и перспективы развития
страхового рынка России

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Правовое регулирование страховой деятельности: экономическая сущность
страхования, отношения по договору страхования. классификация, отрасли и виды.

Тема 1.1 Сущность, признаки и функции страхования.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Понятия и категории, регулируемые законом
«Об организации страхового дела в РФ»

Тема 1.3
Правовые отношения, регулируемые
Гражданским Кодексом РФ, главой 48
«Страхование».

Тема 1.4 Имущественное страхование и страхование
ответственности.

Тема 1.5. Личное страхование.
Раздел 2 Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок формирования
страховых резервов.
Тема 2.1 Виды рисков и их оценка Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросыТема 2.2 Формирование сбалансированного страхового
портфеля и страховых резервов
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Тема 2.3 Страховой тариф как инструмент раскладки
ущерба

Раздел 3. Организация страховой деятельности.
Управление страховой компанией.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 3.1 Организация работы страховщика и виды
страховых компаний

Тема 3.2. Основы управления страховой компанией
Тема 3.3. Практический маркетинг страховщиков
Тема 3.4. Системы продаж страховых продуктов
Тема 3.5. Платёжеспособность страховой организации

Решение практических заданий

Тема 3.6. Финансовая устойчивость страховщика.
Системы перестрахования

Тема 3.7. Финансовый результат и налогообложение в
страховании

Тема 3.8. Состояние, проблемы и перспективы развития
страхового рынка России

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т.
Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567
с.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8583, требуется авторизация
(дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Васин, П. Н. Страхование : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 38.03.01 - Экономика / П. Н. Васин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 187 с. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация (дата обращения :
20.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами и способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

План курса:

Раздел 1. Основы финансового менеджмента. Управление финансовым
результатом

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента
Финансовый менеджмент. Управление финансами. Цель и задачи финансового

управления. Место финансового менеджмента в системе управления организацией. Типы
финансовых управленческих решений.

Тема 1.2. Концептуальные основы финансового менеджмента
Базовые категории и концепции финансового менеджмента. Временная ценность

денег. Стоимость капитала. Экономический приоритет интересов собственника.
Идеальные рынки капитала. Асимметричность информации. Эффективность рынков.
Агентские конфликты. Альтернативные затраты.

Тема 1.3. Финансовая система и ее участники
Сферы и звенья финансовой системы. Участники финансовой системы.

Финансовые посредники. Институциональный подход в определении финансовой
системы. Роль и решения домашних хозяйств, организаций. Финансовые рынки:
назначение и роль.

Тема 1.4. Информационная база финансового менеджмента
Источники информации для принятия финансовых решений. Внутренняя и

внешняя информация. Система информационного обеспечения. Основные формы
финансовой отчетности. Анализ показателей финансовой отчетности.

Тема 1.5. Формирование финансового результата и управление им
Понятие финансового результата. Формирование прибыли. Доходы и расходы.

Показатели рентабельности. Факторные модели рентабельности в управлении
финансовым результатом.

Раздел 2. Управление капиталом и активами компании

Тема 2.1 Содержание капитала компании.
Инструменты управления им.
Капитал компании. Структура капитала. Состав собственного капитала. Заемный

капитал. Эффект финансового рычага и финансовый леверидж.

Тема 2.2. Стоимость капитала компании. Использование в управлении.
Концепция стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Стоимость

элементов капитала.
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Тема 2.3. Управление оборотными активами компании.
Состав оборотных активов организации. Показатели оборачиваемости,

ликвидности в управлении оборотными активами. Политика управления оборотными
активами. Финансовый цикл. Текущие финансовые потребности.

Тема 2.4. Управление инвестициями компании.
Содержание инвестиций и инвестиционной деятельности компании.

Инвестиционный проект. Участники инвестиционного процесса. Показатели оценки
эффективности инвестиционного проекта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 Раздел 1 Основы финансового менеджмента.
Управление финансовым результатом

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента Устные ответы на вопросы, Участие в
дискуссии

Тема 1.2. Концептуальные основы финансового
менеджмента

Выступление с докладом, предоставление
текста доклада

Тема 1.3. Финансовая система и ее участники Тестирование

Тема 1.4. Информационная база финансового
менеджмента

Работа по выполнению задания преподавателя,
обсуждение

Тема 1.5 Формирование финансового результата и
управление им

Работа в группе по выполнению ситуационной
задачи, обсуждение

 раздел 2 Управление капиталом и активами
компании

Тема 2.1 Содержание капитала компании.
Инструменты управления им.

Решение заданий

Тема 2.2. Стоимость капитала компании.
Использование в управлении.

Выполнение заданий лабораторной работы,
обсуждение

Тема 2.3. Управление оборотными активами
компании. Решение учебной ситуации

Тема 2.4. Управление инвестициями компании. Выполнение заданий лабораторной работы,
обсуждение

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

 (раздел)
1

Основы финансового менеджмента.
Управление финансовым результатом

Тема 1.1 Содержание финансового менеджмента Устные \ письменные ответы на вопросы

Тема 1.2. Концептуальные основы финансового
менеджмента

Тема 1.3. Финансовая система и ее участники Тестирование

Тема 1.4. Информационная база финансового
менеджмента

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, обсуждение

Тема 1.5 Формирование финансового результата и
управление им
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 раздел 2 Управление капиталом и активами
компании

Тема 2.1 Содержание капитала компании.
Инструменты управления им.

Решение ситуационных заданий, обсуждение

Тема 2.2. Стоимость капитала компании.
Использование в управлении.

Тема 2.3. Управление оборотными активами
компании. Решение учебной ситуации

Тема 2.4. Управление инвестициями компании. Решение задания

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:
1 Воронина, М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / М.

В. Воронина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К°, 2016. - 399 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905, требуется авторизация (дата
обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/60544, требуется
авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.

2 Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.
В. Кириченко. — Электрон. дан. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 484 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274, требуется авторизация (дата
обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11000, требуется
авторизация (дата обращения : 02.08.2016). — Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности – способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами и способность использовать для
решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.

План курса:

Раздел 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике

Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых рынков
Введение. Место и роль финансовых рынков в структуре общественного

воспроизводства. История становления и развития финансовых рынков. Структура
финансового рынка. Основные сегменты финансовых рынков и их характеристики.
Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций. Рынок капиталов и рынок
ценных бумаг.  Валютный рынок и рынок драгметаллов.  Рынок страхования.  Функции
финансовых рынков в экономике. Основные модели финансовых рынков. Концепция
«четырех рынков»  в американской практике.  Роль финансовых рынков в
функционировании финансовой системы государства

Тема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков
Инструменты финансовых рынков. Институты финансовых рынков. Участники

финансовых рынков. Особенности выпуска коммерческих бумаг в различных странах:
Японии, Франции, Великобритании, США. Профессиональные участники финансовых
рынков. Основные виды профессиональной деятельности на финансовых рынках Понятие
брокерских компаний. Организация работы брокерских компаний. Функции брокерских
компаний. Механизм проведения операций в брокерских компаниях. Длинная и короткая
позиции. Открытие брокерского счета. Кредитное плечо. Пример расчета коэффициента
маржи. Уровень маржи. Биржи и принципы их работы. Основные виды бирж. Товарно-
сырьевая биржа. Фондовая биржа. Валютная биржа. Организационная структура и
функции биржи. Профессиональные участники биржи Листинг ценных бумаг на биржах
России и за рубежом

Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования
Понятие и составляющие инфраструктуры финансового рынка. Основные уровни

инфраструктуры финансового рынка. Операции на финансовых рынках. .Основные
операции и сделки на бирже. Выставление заявок и заключение сделок в секции
фондового рынка ММВБ.  СГК –  секция гарантированных котировок на фондовой бирже
РТС – Российской торговой системы. Принципы инвестирования.

Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков
Органы государственного регулирования деятельности финансовых рынков.

Модели развития регулирования финансовых рынков. Законодательно-правовая база
регулирования финансового рынка. Роль саморегулируемых организаций (СРО) в
деятельности финансовых рынков. Проблемы валютного регулирования. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг. Национальные особенности регулирования
финансового рынка. Значение информационной прозрачности для функционирования
финансовых рынков
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Раздел 2. Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций

Тема 2.1 Денежный рынок и его структура
Денежный рынок и его структура. Понятие денежного рынка. Дисконтный рынок.

Рынок межбанковских кредитов.  Рынок  евровалют.  Рынок депозитных сертификатов.
Участники денежного рынка. Инструменты денежного рынка. Валютный рынок ФОРЕКС.
Понятие валютного рынка и функции валютного рынка.

Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг
Понятие дилинга и дэйтрейдинга. Осуществление торговой регистрации,

сопоставления и расчетного процесса. Договор РЕПО. Международная валютная система.
Бреттон-Вудская система.

Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ
Сущность механизма принятия решений на финансовом рынке. Понятие портфеля

инвестиций. Проведение анализа финансовых инструментов. Фундаментальный анализ.
Технический анализ. Особенности фундаментального анализа. Основные постулаты и
цель. Три уровня фундаментального анализа. Специальные методы фундаментального
анализа. Расчет показателей эффективности производственной деятельности. Расчет
показателей финансовой устойчивости, ликвидности и капитализации. Особенности
технического анализа. Основные постулаты и цель. Классификация технического анализа.
Графические методы. Типы графиков. Логарифмические графики. Линейные графики.
Гистограммы. Японские свечи. Доджи. Тени. Характерные фигуры японских свечей.
Линии сопротивления и поддержки. Модели цен. Принцип работы ФОРЕКС. Трендовый
анализ на финансовых рынках.

Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций
Кредитный рынок. Рынок инвестиций. Кредитно-финансовые институты на рынке

ценных бумаг. Западная модель института коллективных инвестиций. Российская модель
института коллективных инвестиций. Организационная структура Пифов. Понятие и
функции кредитного рынка. Лизинг в структуре кредитного рынка. Факторинг и его роль
в процессе кредитования. Особенности развития инвестиционного рынка в России

Раздел 3. Рынок капиталов и рынок ценных бумаг

Тема 3.1 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как альтернативный
источник финансирования экономики

Понятие рынка капиталов и рынка ценных бумаг.  Роль и место рынка ценных
бумаг в развитии финансового рынка. История появления ценных бумаг Интернет-
источники информации о рынке ценных бумаг. Понятие ценной бумаги как инструмента
альтернативного источника финансирования, ее функции, характеристики и свойства..
Классификация видов ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их
характеристика (акции,  частные облигации, государственные ценные бумаги). Виды и
методы оценки стоимостей акций. Определение курса ценной бумаги. Акции и показатели
их инвестиционного качества Показатели и методы оценки доходности и надежности
акций. Состояние российского рынка акций. Облигации и показатели их инвестиционного
качества. Виды и методы оценки рыночной стоимости облигации. Показатели и методы
оценки доходности и надежности облигаций. Производные ценные бумаги (деривативы) и
их характеристика (конвертируемые акции и облигации, опционы, фьючерсы, варранты).
Методы оценки срочного рынка ценных бумаг. Финансовые инструменты на рынке
ценных бумаг (векселя, депозитный, сберегательный, инвестиционный сертификат).
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Государственные и муниципальные ценные бумаги. Производные ценные бумаги
(опционы, фьючерсы, варранты): области применения. Депозитарные расписки ADR и
GDR: особенности выпуска и обращения Складские свидетельства: нормативная база
выпуска и обращения. Депозитарные, сберегательные и инвестиционные сертификаты.
Ипотечные ценные бумаги. Методы оценки портфеля ценных бумаг. Секьюритизация
частных долгов. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).
Рейтинг облигаций. Неэмиссионные ценные бумаги: чеки и коносаменты. Неэмиссионные
ценные бумаги: особенности выпуска и обращения. Применение инструментов рынка
ценных бумаг при реализации жилищных программ

Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура
Структура рынка ценных бумаг. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Понятие жизненного цикла ценной бумаги. I стадия жизненного цикла ценной бумаги. II
стадия жизненного цикла ценной бумаги – Первичный рынок ценных бумаг и его
характеристика. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого
рынка ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг - III стадия жизненного
цикла ценной бумаги. Фондовая биржа. Три аспекта деятельности биржи: юридический,
организационный, экономический. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его
деятельности. Биржевая информация в организации работы рынка ценных бумаг. Методы
расчета индексов. Индексы российского рынка. Этика на фондовой бирже. Участники
вторичного рынка. Механизм принятия решения на рынке ценных бумаг.

Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг
Сущность эмиссии ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг.

Первичная эмиссия. Недобросовестная эмиссия. Депозитарно-регистрационный механизм
рынка ценных бумаг. Эмиссионная деятельность предприятия (банка) на рынке ценных
бумаг. Депозитарии и регистраторы на рынке ценных бумаг Риски и принципы
инвестирования в эмиссионные ценные бумаги.

Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации
История и необходимость создания рынка ценных бумаг в России. Виды ценных

бумаг и финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг. Структура
российского рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка.
Основные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в
России. Современное состояние финансового рынка России и основные задачи его
развития. Состояние российского рынка векселей. Состояние рынка IPO в России.

Раздел 4. Валютный рынок и рынок драгметаллов. Рынок страхования

Тема 4.1 История становления мировой валютной системы. Драгметаллы
Валютный рынок. Драгметаллы. История становления мировой валютной системы

и добычи золота. Операции с драгоценными металлами. Участники международных
финансовых рынков. Роль МВФ в создании архитектуры международной финансовой
системы. Экономические взгляды на развитие мировой валютной системы. Идеи Дж. М.
Кейнса  в анализе платежного баланса.

Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса доверия
Роль золота как механизма преодоления кризиса доверия.  Добыча золота.  Лидеры

стран по добыче золота. Распределение золотого запаса по финансовым инструментам.
Российские компании по добыче золота. Золотодевизный стандарт как стабильная валюта.
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Тема 4.3 Международный рынок золота
Международный рынок золота.  Рынок золота в Лондоне.  Рынок золота в Цюрихе.

Рынок золота в США.  Формы золота для инвестиций.  Цены на золото.  Мировые запасы
золота. Меры чистоты золота. Британская каратная система. Российская система проб.
Золотниковая система проб. Международные организации для наблюдения за
функционированием мировой валютной системы.

Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и их характеристика.
Страхование валютных рисков

Виды валютных рисков и их характеристика. Влияние мировых финансовых
кризисов на российский рынок ценных бумаг. Биржевые крахи и потрясения. Взаимное
влияние рынков разных стран. Инвестиционные риски финансовых рынков. Рынок
страхования. Страхование валютных рисков. Понятие волатильности рынка. Управление
рисками: диверсификация и хеджирование. Финансовый азиатский кризис и дефолт 1997
года. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг.
Мировой финансовый кризис 2008 г. Антикризисные меры и их эффективность.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Роль и функции финансовых рынков в экономике

Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых рынков доклад,
опрос по теме 1.1

Тема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков доклад,
опрос по теме 1.2

Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы
инвестирования

доклад,
опрос по теме 1.3

Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков доклад,
опрос по теме 1.4

Раздел 2 Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций
Тема 2.1 Денежный рынок и его структура доклад по теме 2.1
Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг доклад по теме 2.2

Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ результаты самостоятельной
работы по теме 2.3

Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций доклад по теме 2.4
Раздел 3 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг

Тема 3.1  Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как
альтернативный источник финансирования экономики

групповое контрольное
задание, тестирование по
теме 3.1

Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура практические задания
по теме 3.2

Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг
результаты лабораторной
работы,
тестирование по теме 3.3

Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации
результаты лабораторной
работы,
тестирование по теме 3.4

Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов. Рынок страхования
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Тема 4.1 История становления мировой валютной
системы. Драгметаллы

доклад по теме 4.1,
тестирование

Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса
доверия

доклад по теме 4.2,
тестирование

Тема 4.3 Международный рынок золота доклад по теме 4.3,
тестирование

Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и
их характеристика. Страхование валютных рисков

доклад по теме 4.4,
тестирование

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Роль и функции финансовых рынков в экономике
Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых рынков опрос по темам

1.1, 1.2,
тестированиеТема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков

Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы
инвестирования тестирование по теме 1.3

Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков тестирование по теме 1.4
Раздел 2 Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций
Тема 2.1 Денежный рынок и его структура тестирование по темам

 2.1, 2.2Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг
Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ результаты самостоятельной

работы, тестирование по
темам 2.3, 2.4Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций

Раздел 3 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг
Тема 3.1  Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как
альтернативный источник финансирования экономики

практические задания,
тестирование по темам
3.1, 3.2Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура

Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг тестирование по темам
3.3, 3.4Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации

Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов. Рынок страхования
Тема 4.1 История становления мировой валютной
системы. Драгметаллы тестирование по темам

4.1, 4.2, 4.3Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса
доверия
Тема 4.3 Международный рынок золота
Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и
их характеристика. Страхование валютных рисков

тестирование по теме 4.4,

для заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Роль и функции финансовых рынков в
экономике
Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых
рынков
Тема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков
Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы
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инвестирования
Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков
Раздел 2 Денежный рынок. Кредитный рынок и
рынок инвестиций Электронный семинар 1

Тема 2.1 Денежный рынок и его структура
Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг
Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ
Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций
Раздел 3 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг
Тема 3.1  Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как
альтернативный источник финансирования экономики

Электронный семинар 2,
Электронный семинар 3

Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура
Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг
Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации
Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов.
Рынок страхования
Тема 4.1 История становления мировой валютной
системы. Драгметаллы
Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса
доверия
Тема 4.3 Международный рынок золота
Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и
их характеристика. Страхование валютных рисков

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета.

Основная литература:

1. Максимова, В. Ф. Международные финансовые рынки и международные
финансовые институты [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  В.  Ф.  Максимова,  А.  А.
Вершинина. — Электрон. дан. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 128
c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10775  ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Финансовые рынки и институты [Электронные ресурсы] : учеб. пособие / Г. Ф.
Каячев [и др.]. Электрон. дан. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. -
240  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577 , требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения

Тема 1.1 Экономическая сущность налогов, их классификация
Экономическая сущность налогов. Влияние налогов на социальные и

экономические процессы в государстве. Налоговое бремя. Функции и значение налогов.
Виды налогов в Российской Федерации. Классификации налогов.

Тема 1.2 Налоговая система Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации, законодательство России об основах

налоговой системы. Основные элементы налоговой системы Российской Федерации.
Участники налоговых правоотношений. Полномочия налоговых органов, права и
обязанности участников налоговых правоотношений. Объекты налогообложения. Порядок
определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.

Тема 1.3 Налоговые органы Российской Федерации: права и обязанности,
структура, полномочия

Система налоговых органов Российской Федерации. Права, обязанность и
ответственность налоговых органов и их должностных лиц. Структура налоговых органов,
их роль и место в системе органов государственной власти. Полномочия налоговых
органов каждого уровня, их должностных лиц.

Раздел 2. Практика исчисления и уплаты налогов и сборов в Российской
Федерации

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы
Федеральные налоги и сборы. Законодательство, устанавливающее и

регулирующее федеральные налоги и сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов).
Объекты налогообложения. Определение облагаемого оборота. Ставки налогов (сборов).
Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых
деклараций и уплаты федеральных налогов. Счета-фактуры и их назначение. Понятие
подакцизных товаров. Себестоимость продукции и ее значение для целей
налогообложения. Налоговые вычеты.

Тема 2.2 Региональные налоги
Общие положения о региональных налогах и сборах. Законодательство и

нормативно-правовые акты, устанавливающие и регулирующие региональные налоги и
сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки
налогов (сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления
налоговых деклараций и уплаты региональных налогов. Понятие и виды транспортных
средств для целей налогообложения. Стоимость имущества в целях налогообложения.
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Тема 2.3 Местные налоги
Общие положения о местных налогах и сборах. Законодательство и нормативно-

правовые акты, устанавливающие и регулирующие местные налоги и сборы.
Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки налогов
(сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых
деклараций и уплаты местных налогов (сборов). Стоимость имущества и земли в целях
налогообложения.

Тема 2.4 Специальные налоговые режимы
Виды специальных налоговых режимов. Общие положения о специальных

налоговых режимах. Законодательство и нормативно-правовые акты, устанавливающие и
регулирующие специальные режимы налогообложения. Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Ставки налогов. Порядок исчисления налогов. Льготы. Сроки
представления налоговых деклараций и уплаты налогоплательщиками налогов,
перешедшими на специальные режимы налогообложения. Физический показатель.
Корректирующие коэффициенты

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Экономическая сущность налогов, их
классификация

Сообщение

Тема 1.2 Налоговая система Российской
Федерации

Доклад

Тема 1.3 Налоговые органы Российской
Федерации: права и обязанности, структура,
полномочия

Опрос

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы Практическое задание
Тема 2.2 Региональные налоги Практическое задание
Тема 2.3 Местные налоги Тестирование
Тема 2.4 Специальные налоговые режимы Практическое задание

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Экономическая сущность налогов, их
классификация

Собеседование в ходе опроса

Тема 1.2 Налоговая система Российской
Федерации
Тема 1.3 Налоговые органы Российской
Федерации: права и обязанности, структура,
полномочия
Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы Практическое задание
Тема 2.2 Региональные налоги
Тема 2.3 Местные налоги
Тема 2.4 Специальные налоговые режимы
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В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Г.  А.
Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко и др. ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е
изд.,  перераб.  и доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  631  с.  -  Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Майбуров, Е.
В. Ядренникова, Е. Б. Мишина и др. ; под ред. И. А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. -
Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  487  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426,
требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана. – То же
[Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806, требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). -
Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

План курса:

Раздел 1. Организация – как основное звено рыночной экономики

Тема 1.1 Организационно-правовые формы
Организация  и предпринимательство в рыночной среде. Виды

предпринимательской деятельности. Цели и задачи создания организации. Классификация
организаций по виду и характеру деятельности, размерам, формам собственности,
организационно-правовым формам.

Тема 1.2 Организационная и производственная структура организации
Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения

организации. Факторы, влияющие на производственную структуру. Типы организации
промышленного производства: единичное, серийное, массовое производство.
Организация производства.

Характеристика организационных структур управления. Особенности и область
применения линейной, функциональной, дивизиональной, адаптивной структур.
Принципы построения организационных структур управления.

Тема 1.3 Экономические ресурсы организации
Уставный капитал и имущество организации. Основной и оборотный капитал.

Состав и классификация основных средств. Виды оценки и переоценки основных средств.
Износ и амортизация основных средств. Показатели использования основных средств
организации. Состав и классификация оборотных средств. Определение потребности
организации в оборотных средствах. Анализ использования оборотных средств
организации.  Трудовые ресурсы организации. Организация и нормирование труда.
Оплата труда. Производительность труда и методы ее измерения.. Планирование
численности и состава персонала.

Раздел 2. Экономический механизм функционирования организации

Тема 2.1 Затраты на производство и их классификация
Понятие затрат и издержек производства. Состав и структура затрат, включаемых в

себестоимость продукции. Классификация затрат. Группировка затрат по экономическим
элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. Определение себестоимости
продукции. Смета затрат на производство.

Тема 2.2. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной
деятельности

Прибыль как основной результат хозяйственной деятельности организации. Виды
прибыли.  Понятие эффективности производства. Рентабельность. Сущность и виды
рентабельности.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Организация – как основное звено рыночной экономики
Тема 1.1 Организационно-правовые формы Тест, Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Организационная и производственная
структура организации

Проверка  решения  заданий,
собеседование по вопросам

Тема 1.3 Экономические ресурсы организации Проверка  решения  заданий

Раздел 2. Экономический механизм функционирования организации

Тема 2.1 Затраты на производство и их
классификация. Смета затрат на
производство.

Проверка  решения  заданий

Тема 2.2. Финансовые результаты и эффективность
хозяйственной деятельности Проверка  решения  заданий

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Организация – как основное звено рыночной экономики

Тема 1.1 Организационно-правовые формы Проверка  решения  заданий,
собеседование по вопросам
ТестированиеТема 1.2 Организационная и производственная

структура организации
Тема 1.3 Экономические ресурсы организации

Раздел 2. Экономический механизм функционирования организации

Тема 2.1 Затраты на производство и их
классификация. Смета затрат на
производство.

Проверка  решения  задания

Тема 2.2. Финансовые результаты и эффективность
хозяйственной деятельности

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО и
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

-  письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров /  О.  В.  Баскакова,  Л.  Ф.  Сейко.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :



4

Дашков и Ко,  2015.  -  370  с.  — Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52260, требуется
авторизация (дата обращения : 28.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]
:  практикум для акад.  бакалавриата :  задачи и решения /  О.  В.  Карабанова.  — Электрон.
дан.  —  Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2015.  -  129  с.  —  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363015,
требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана. – То же
[Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/30549, требуется авторизация (дата обращения : 28.07.2016). -
Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

КРАТКОСРОЧНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Б1.В.ОД.11
краткое наименование дисциплины – КДФП

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Финансы и кредит»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная, заочная

Год набора — 2016

Авторы-составители:
старший преподаватель кафедры финансов и кредита Н.А. Толкачева
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита
Т.К. Гоманова

Новосибирск, 2016

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115188


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами и способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих.

План курса:

Раздел 1 Цели, задачи и инструменты разработки финансовой политики
организации (т. 1.1 - 1.4)

Тема 1.1. Финансовая политика, стратегия, тактика
Необходимость финансового управления. Место финансовой политики в системе

управления организацией. Соотношение понятий финансовая политика, финансовая
стратегия, финансовая тактика

Тема 1.2. Цели и задачи краткосрочной и долгосрочной финансовой политики
Понятие долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Цель финансового

управления организацией. Финансовые стратегические и тактические цели и задачи. Типы
финансовых управленческих решений

Тема 1.3. Финансовый анализ как инструмент при разработке финансовой
политики

Финансовый анализ ка основа для разработки управленческих решений.
Использование данных отчетности для анализа и разработки краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики. Финансовые показатели, система финансовых
показателей. Интерпретация финансовых показателей для разработки финансовой
политики

Тема 1.4. Финансовое планирование и прогнозирование при разработке
финансовой политики

Назначение финансового планирования, его принципы и задачи. Финансовое
планирование как инструмент разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики. Методы финансового планирования. Понятие финансового прогнозирования,
цель и задачи. Целевые финансовые показатели. Бюджетирование.

Раздел 2 Основные разделы и направления реализации краткосрочной и
долгосрочной  финансовой политики (т. 2.1-2.5)

Тема 2.1. Краткосрочная финансовая политика в области управления
оборотным капиталом

Особенности реализации краткосрочной финансовой политики. Управление
оборотным капиталом. Использование данных отчетности при разработке политики
управления оборотным капиталом. Типы политик управления оборотным капиталом, ее
оценка. Комплексное управление текущими активами и пассивами

Тема 2.2.  Политика управления финансовыми результатами
Краткосрочные  и долгосрочные аспекты при формировании системы управления



3

финансовыми результатами. Использование данных отчетности при разработке политики
управления финансовыми результатами. Анализ прибыли. методы планирования и
прогнозирования финансовых результатов.

Тема 2.3. Долгосрочная политика финансирования
Политика финансирования организации. Способы долгосрочного финансирования.

Структура и стоимость капитала. Использование финансового рычага при формировании
финансовой политики. Выбор оптимальной схемы финансирования.

Тема 2.4. Долгосрочная инвестиционная политика
Инвестиции и инвестиционная политика организации. Типы и виды

инвестирования. Учет фактора времени при формировании инвестиционной политики.
Оценка эффективности инвестиций, инвестиционной политики

Тема 2.5. Дивидендная политика компании
Содержание дивидендной политики организации. Типы дивидендной политики.

Виды дивидендной политики. Формирование и оценка эффективности дивидендной
политики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Цели, задачи и инструменты разработки
финансовой политики организации

Тема 1.1 Финансовая политика, стратегия, тактика Предоставление текста эссе

Тема 2.2 Цели и задачи краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики

Устные ответы на вопросы, Участие в
дискуссии

Тема 2.3 Финансовый анализ как инструмент при
разработке финансовой политики

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, обсуждение

Тема 2.4 Финансовое планирование и
прогнозирование при разработке
финансовой политики

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, обсуждение

Раздел 2 Основные разделы и направления
реализации краткосрочной и
долгосрочной  финансовой политики

Тема 2.1 Краткосрочная финансовая политика в
области управления оборотным капиталом

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, обсуждение

Тема 2.2 Политика управления финансовыми
результатами

Решение заданий

Тема 2.3 Долгосрочная политика финансирования Решение заданий, обсуждение
Тема 2.4 Долгосрочная инвестиционная политика Решение заданий

Тема 2.5 Дивидендная политика компании Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Цели, задачи и инструменты разработки
финансовой политики организации
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Тема 1.1 Финансовая политика, стратегия, тактика Устные \ письменные ответы на вопросы, /
тестирование

Тема 2.2 Цели и задачи краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики

Тема 2.3 Финансовый анализ как инструмент при
разработке финансовой политики

Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, обсуждение

Тема 2.4 Финансовое планирование и
прогнозирование при разработке
финансовой политики

Раздел 2 Основные разделы и направления
реализации краткосрочной и
долгосрочной  финансовой политики

Тема 2.1 Краткосрочная финансовая политика в
области управления оборотным капиталом

Работа в группе по выполнению задания,
обсуждение

Тема 2.2 Политика управления финансовыми
результатами

Решение заданий, обсуждение

Тема 2.3 Долгосрочная политика финансирования
Тема 2.4 Долгосрочная инвестиционная политика

Тема 2.5 Дивидендная политика компании Выступление с докладами

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и курсовой работы.

Основная литература:

1. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И.Л. Быковников. –
Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  471  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). – Загл. с экрана

2. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: практикум
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. – Электрон. дан. -
Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  160  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115188, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы моделирования социально-экономических
процессов

Тема 1.1 Основные понятия теории моделирования систем
Моделирование. Классификация видов моделирования систем. Понятие

экономико-математического моделирования. Сущность, особенности и компоненты
имитационной модели. Моделирование многоэтапного процесса принятия решений.
Принципы моделирования, особенности их применения на практике.

Тема 1.2 Особенности экономического моделирования
Имитационное моделирование экономических процессов, его ключевые цели и

задачи. Математические методы моделирования экономических процессов. Недостатки
использования моделей статистических и стохастических моделей в описании
экономических процессов. Необходимость новых методов математического
моделирования. Информационные технологии моделирования социально-экономических
процессов.

Тема 1.3 Сценарное прогнозирование развития социально-экономических
процессов

Подходы к сценарному прогнозированию сложных экономических процессов,
основывающихся на системном характере исследования. Расчетно-экспертный подход в
долгосрочных сценариях. Дорожное картирование как современный метод
прогнозирования социально-экономического развития. Перспективы развития
прогнозирования социально-экономического развития в Российской Федерации.

Раздел 2. Бюджетное финансирование в государственном управлении

Тема 2.1 Принципы, формы и методы бюджетного финансирования
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Безвозвратное

предоставление денежных средств из бюджета. Бюджетное кредитование. Погашение
долговых обязательств бюджета. Принципы бюджетного финансирования. Формы
расходования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Тема 2.2 Понятие прямого бюджетного финансирования в системе
государственных заказов

Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд. Основные принципы системы государственных и муниципальных заказов, термины
и определения. Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и
муниципальных заказов. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информационное обеспечение
контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых
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бюджетным, автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными
предприятиями. Управление размещением государственных заказов.

Тема 2.3 Понятие, принципы, участники проектного финансирования в
государственном управлении

Сущность, виды, формы и методы проектного финансирования. Принципы
проектного финансирования. Концепции проектного финансирования. Виды затрат на
проектное финансирование. Зарубежный опыт проектного финансирования. Перспективы
проектного финансирования в Российской Федерации.

Радел 3. Государственное управление взаимодействием публичных и частных
партнеров

Тема 3.1 Базовые принципы партнерства государственного и частного сектора
Понятие государственно-частного партнерства в отечественной и международной

практике. Цели задачи и принципы государственно-частного партнерства. Взаимосвязь
государственно-частного партнерства и инфраструктурного развития. Приоритетные
отрасли для развития государственно-частного партнерства.

Тема 3.2 Особенности финансирования основных форм и моделей
государственно-частного партнерства

Инструменты оценки сравнительных преимуществ государственно-частного
партнерства по сравнению с прямым бюджетным финансированием. Инструменты
финансирования затрат по проектам государственно-частного партнерства. Собственные
средства частного инвестора. Долговое финансирование. Гранты международных
финансовых институтов. Бюджетное софинансирование проектов государственно-
частного партнерства.

Тема 3.3 Виды затрат по стадиям жизненного цикла проектов государственно-
частного партнерства:  и источники их финансирования

Финансовая структура проектов государственно-частного партнерства. Стадии
жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства. Состав статей расходов
по финансированию проекта государственно-частного партнерства. Затраты на
предпроектный этап. Капитальные затраты. Текущие затраты по проекту государственно-
частного партнерства.

Тема 3.4 Государственное управление проектами государственно-частного
партнерства

Основы российского законодательства о государственно-частном партнерстве.
Общие принципы государственного управления в сфере государственно-частного
партнерства. Организация управления в сфере государственно-частного партнерства.
Государство – «квалифицированный заказчик».

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы моделирования социально-экономических процессов
Тема 1.1 Основные понятия теории моделирования систем Подготовка письменных
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Тема 1.2 Особенности экономического моделирования отчетов

Тема 1.3 Сценарное прогнозирование развития социально-
экономических процессов Письменное тестирование

Раздел 2 Бюджетное финансирование в государственном управлении
Тема 2.1 Принципы, формы и методы бюджетного
финансирования Устный ответ на вопросыТема 2.2 Понятие прямого бюджетного финансирования в
системе государственных заказов

Тема 2.3 Понятие, принципы, участники проектного
финансирования в государственном управлении

Электронное тестирование
с использованием
специализированного
программного обеспечения

Раздел 3 Государственное управление взаимодействием публичных и частных партнеров
Тема 3.1 Базовые принципы партнерства государственного и
частного сектора Групповое выполнение

задания преподавателя,
письменное тестированиеТема 3.2 Особенности финансирования основных форм и

моделей государственно-частного партнерства

Тема 3.3 Виды затрат по стадиям жизненного цикла проектов
государственно-частного партнерства:  и источники их
финансирования

Электронное тестирование
с использованием
специализированного
программного обеспеченияТема 3.4 Государственное управление проектами

государственно-частного партнерства

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы моделирования социально-экономических процессов
Тема 1.1 Основные понятия теории моделирования систем Подготовка письменных

отчетовТема 1.2 Особенности экономического моделирования
Тема 1.3 Сценарное прогнозирование развития социально-
экономических процессов Письменное тестирование

Раздел 2 Бюджетное финансирование в государственном управлении
Тема 2.1 Принципы, формы и методы бюджетного
финансирования Устный ответ на вопросыТема 2.2 Понятие прямого бюджетного финансирования в
системе государственных заказов

Тема 2.3 Понятие, принципы, участники проектного
финансирования в государственном управлении

Электронное тестирование
с использованием
специализированного
программного обеспечения

Раздел 3 Государственное управление взаимодействием публичных и частных партнеров
Тема 3.1 Базовые принципы партнерства государственного и
частного сектора Групповое выполнение

задания преподавателя,
письменное тестированиеТема 3.2 Особенности финансирования основных форм и

моделей государственно-частного партнерства
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Тема 3.3 Виды затрат по стадиям жизненного цикла проектов
государственно-частного партнерства:  и источники их
финансирования

Электронное тестирование
с использованием
специализированного
программного обеспеченияТема 3.4 Государственное управление проектами

государственно-частного партнерства

для заочной формы обучения с частичным применением ЭО, ДОТ:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы моделирования социально-экономических процессов
Тема 1.1 Основные понятия теории моделирования систем

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара 1

Тема 1.2 Особенности экономического моделирования
Тема 1.3 Сценарное прогнозирование развития социально-
экономических процессов
Раздел 2 Бюджетное финансирование в государственном управлении
Тема 2.1 Принципы, формы и методы бюджетного
финансирования

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара 2

Тема 2.2 Понятие прямого бюджетного финансирования в
системе государственных заказов
Тема 2.3 Понятие, принципы, участники проектного
финансирования в государственном управлении
Раздел 3 Государственное управление взаимодействием публичных и частных партнеров
Тема 3.1 Базовые принципы партнерства государственного и
частного сектора

Письменные ответы на вопросы
электронного семинара 3

Тема 3.2 Особенности финансирования основных форм и
моделей государственно-частного партнерства
Тема 3.3 Виды затрат по стадиям жизненного цикла проектов
государственно-частного партнерства:  и источники их
финансирования
Тема 3.4 Государственное управление проектами
государственно-частного партнерства

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:

1. Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный
ресурс] : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рокосуев ; под ред. К. В. Балдина.
– Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2012. - 328 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE».
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- Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник /
Г.  Б.  Поляк [и др.]  ;  под ред.  Г.  Б.  Поляка.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  –  Электрон.  дан.  -
Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  375  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.

План курса:

Раздел 1. Основы корпоративных финансов. (т. 1.1 - 1.5)

Тема 1.1 Экономическое содержание и назначение корпоративных
финансов.

Корпорация как особая форма организации. Корпоративные финансы и финансовая
система в РФ. Система корпоративного финансового управления .

Тема 1.2 Информационное обеспечение управления корпоративными
финансами.

Функции и роль финансового менеджера в корпоративном управлении.
Экономическая, финансовая и учетная информация.  Стандарты раскрытия корпоративной
финансовой информации и её использование.  Экспресс-диагностика корпоративной
отчетности. Основы анализа финансового состояния компании.

Тема 1.3  Оценка риска и доходности в корпоративном финансовом
управлении

Понятие, виды и факторы рисков портфельного инвестирования. Соотношение
между риском и доходностью. Модели оценки доходности основных активов. Линия
рынка капитала. Линия рынка актива. Альфа. Методы оценки рисков портфельного
инвестирования. Оценка риска с помощью дисперсии. Метод оценки рисков Value-at-Risk.
Метод оценки рисков Stress Testing. Анализ рыночного (систематического) риска.
Концепция бета-коэффициента.

Тема 1.4 Планирование капитальных вложений в корпорации
Затраты на капитал для компании и для проекта. Средневзвешенная цена капитала.

Расчет стоимости отдельных элементов капитала. Процесс планирования инвестиций и
основные аспекты финансового анализа проекта. Критерии оценки эффективности
инвестиционных проектов. Анализ прогнозируемого денежного потока инвестиционного
проекта. Виды денежных потоков.

Тема 1.5 Дивидендная политика и структура капитала и корпорации
Теории структуры капитала. Эффект финансового рычага. Две модели финансового

рычага. Влияние структуры капитала на прибыльность акций. Применение модели
финансового рычага для определения целевой структуры капитала. Точка безразличия.
Определение финансовой критической точки. Возможные ситуации определения границ
изменения финансовой структуры капитала. Формирование дивидендной политики.
Сравнительные характеристики методик дивидендных выплат.

Раздел 2. Финансирование корпораций (т. 2.1-2.3)

Тема 2.1 Решения по финансированию корпорации и эффективность
рынка

Модели  долгосрочного финансирования корпораций и принятие решений по
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финансированию корпорации.  Внешние и внутренние источники финансирования
компании. Рынки капитала. Финансовые институты. Инвестиционные банки.
Эффективность рынка ценных бумаг. Первоначальное публичное размещение  акций.
Методы размещения дополнительных выпусков акций. Определение потребности
корпорации в финансировании.  Критерии эффективности финансовой политики
корпорации.

Тема 2.2  Долгосрочное долговое финансирование корпораций
Финансирование путем выпуска долгосрочных обязательств. Гибридное

финансирование. Лизинг как источник финансирования.

Тема 2.3 Финансовое планирование в корпорации
Политика финансирования организации. Способы долгосрочного финансирования.

Структура и стоимость капитала. Использование финансового рычага при формировании
финансовой политики. Выбор оптимальной схемы финансирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Основы корпоративных финансов.

Тема 1.1. Экономическое содержание и
назначение корпоративных финансов.

эссе, устный опрос

Тема 1.2 Информационное обеспечение
управления корпоративными финансами

лабораторная работа

Тема 1.3. Оценка риска и доходности в
корпоративном финансовом управлении

учебная ситуация (кейс)

Тема 1.4. Планирование капитальных вложений
в корпорации

учебная ситуация (кейс)

Тема 1.5. Дивидендная политика и структура
капитала и корпорации

тестирование

Раздел 2. Финансирование корпораций
Тема 2.1. Решения по финансированию
корпорации и эффективность рынка

устный опрос

Тема 2.2. Долгосрочное долговое
финансирование корпораций

учебная ситуация (кейс)

Тема 2.3. Финансовое планирование в
корпорации

устный опрос

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Основы корпоративных финансов.

Тема 1.1. Экономическое содержание и
назначение корпоративных финансов.

Решение комплексного задания по вопросам
раздела (тест, задачи)

Тема 1.2 Информационное обеспечение
управления корпоративными финансами
Тема 1.3. Оценка риска и доходности в



4

корпоративном финансовом управлении
Тема 1.4. Планирование капитальных вложений
в корпорации
Тема 1.5. Дивидендная политика и структура
капитала и корпорации
Раздел 2. Финансирование корпораций
Тема 2.1. Решения по финансированию
корпорации и эффективность рынка Решение комплексного задания по вопросам

раздела (тест, задачи)Тема 2.2. Долгосрочное долговое
финансирование корпораций
Тема 2.3. Финансовое планирование в
корпорации

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, курсовой работы.

Основная литература:

1. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для акад.  бакалавриата /  П.  И.  Гребенников,  Л.  С.  Тарасевич.  —  2-е изд.,
перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 252 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/DB3219BC-3A32-4083-BDAA-382F5C79568E, требуется
авторизация (дата обращения : 20.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Корпоративные финансы : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 38.03.01 - Экономика / Т. В. Гурунян [и др.] ; под ред. Т. В. Гурунян ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2015. - 245 с. - Т о же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. /
Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется
авторизация (дата обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.

План курса:

Раздел 1. Введение в психологию адаптации

Тема 1.1 Понятие адаптации и  теории адаптации
Адаптация как процесс, состояние и свойство. Адаптация как общий принцип

взаимодействия индивида и среды. Адаптация и развитие. Проблема целесообразности
процесса адаптации. Модели процесса адаптации на эмоциональном, когнитивном и
поведенческом уровне. Различные подходы к пониманию процесса адаптации и
управления ею.

Тема 1.2 Формы адаптации и стратегии адаптивного поведения
Формы адаптации и стратегии поведения к образовательной среде вуза.

Личностные особенности первокурсников. Активные и пассивные стратегии адаптивного
поведения первокурсников к образовательной среде вуза. Самоизменение и изменение
среды как основные направления процесса адаптации. Избегающее поведение. Смена
социальной среды и ограничение контактов с внешним миром, как формы адаптации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Введение в психологию адаптации
Тема 1.1. Общие положения психологии

адаптации
Эссе

Тема 1.2 Формы адаптации и стратегии
поведения первокурсника в
образовательной среде вуза

Выполнение письменного задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Введение в психологию адаптации
Тема 1.1. Общие положения психологии

адаптации
Эссе

Тема 1.2 Формы адаптации и стратегии
поведения первокурсника в
образовательной среде вуза

Выполнение письменного задания
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В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Богдан,  Н.  Н.  Технология успеха :  учеб.  пособие для студентов всех форм и
технологий обучения / Н. Н. Богдан, Т. В. Климова, Э. Н. Климова ; Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. -
113  с.  –  То же [Электронный ресурс].  –  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  Ин-т упр.  -
филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Войтик,  И.  М.  Психология :  учеб.  пособие для всех форм обучения по
направлениям подгот. : 081100.62 - Гос. и муницип. упр., 080400.62 - Упр. персоналом / И.
М.  Войтик ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из
Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  Ин-т упр.  -  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf, требуется авторизация (дата обращения :
10.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

План курса:

Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления
письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки

Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента»,
требования к освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном
обществе. Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа
студента и ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист.
Содержание письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности

и информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления.

Web-страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по
договору. Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU. Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks».
Порядок работы и регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной
библиотеке диссертаций (РГБ). Образовательные и информационные порталы, система
федеральных образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа.
Аналитическая работа с отобранными источниками.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.

Устный ответ на вопросы
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Библиографические ссылки

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Блюмин,  А.  М.  Мировые информационные ресурсы :  учеб.  пособие /  А.  М.
Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 384 с.
-  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5244, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании
рефератов и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А.
Бурняшов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 97 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12826, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.

План курса:

Раздел 1. Экономическая наука и направление «Экономика» в СИУ-филиале
РАНХиГС

Тема 1.1. Профессия - экономист
Квалификационная характеристика специалиста, ориентированного на работу в

экономических службах предприятий и организаций. Критерии оценки
профессионального уровня специалиста: глубокое освоение общих экономических и
дисциплин специализации, акцент на необходимости максимально широкого
использования в практической деятельности экономико-математического аппарата и
средств компьютерной техники в аналитической работе и принятии решений в развитии
экономических отношений, а также выработка умения на основе полученных знаний и
навыков готовить конкретные предложения по развитию экономических отношений в
организациях и регионах. Получение первого представления о возможных местах будущей
практики.

Тема 1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся СИУ – филиала
РАНХиГС

Общие положения внутреннего распорядка обучающихся сиу. Учебный распорядок.
Порядок в помещениях филиала. Права и обязанности студентов.

Тема 1.3. Экономическое образование: стандарты, уровни, ступени, системы,
традиции

История создания института. Современная структура института. Факультет
экономики, становление и развитие, традиции. Основные направления и организация
научно-исследовательской работы на факультете. Внеучебная работа со студентами на
факультете.

Тема 1.4. Образовательная программа «Экономика» и учебные планы
подготовки экономиста факультета

Структура учебной программы. Знакомство с дисциплинами гуманитарного блока,
блока естественно-научных дисциплин, дисциплинами по выбору. Практические аспекты
реализации «Болонского процесса». Презентация  профилей направления «Экономика» и
«самопрезентация» читаемых дисциплин преподавателями кафедры факультета
экономики.

Раздел 2. Учебная и научная деятельность студента, обучающегося на
факультете Экономики СИУ-филиале РАНХиГС

Тема 2.1. Организация образовательного процесса в вузе и на факультете
Экономики

Работа на лекциях и семинарских занятиях. Основные требования к учебной
дисциплине. Учебные обязанности студентов. Подготовка к семинарам. Использование
учебных программ, учебников, методических пособий. Конспектирование литературы.
Самостоятельная работа студентов. Организация спецкурсов. Факультативные занятия.
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Индивидуальные и групповые консультации студентов по изучаемым дисциплинам.
Семестровые экзамены и зачеты. Порядок их проведения и обязанности студента.
Практика. Требования, предъявляемые к студенту в процессе прохождения практики.
Отчеты по практике. Написание курсовых работ. Учебная и производственная
(преддипломная) практика. Подготовка и защита дипломных работ, сдача государственных
экзаменов.

Тема 2.2. Проектная деятельность в экономике
Содержание проектной деятельности в экономике. Цели, задачи, ресурсы

проектной деятельности. Факторы внутренней и внешней среды, способствующие и
сдерживающие реализацию проектов. Оценка результатов проекта и его риски.

Тема 2.3. Научно-исследовательская деятельность студентов
Необходимость и последовательность научно-исследовательской деятельности.

Информационная база и методы научно-исследовательской деятельности. Этапы научно-
исследовательской деятельности. Виды и формы научно-исследовательской деятельности.
Написание курсовых работ. Результаты научно-исследовательской деятельности  и
влияние их на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Экономическая наука и направление «Экономика» в СИУ-филиале
РАНХиГС

Тема 1.1 Профессия - экономист эссе
Тема 1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся
СИУ – филиала РАНХиГС опрос

Тема 1.3 Экономическое образование: стандарты, уровни,
ступени, системы, традиции

результаты самостоятельной
работы

Тема 1.4. Образовательная программа «Экономика» и
учебные планы подготовки экономиста факультета опрос

Раздел 2 Учебная и научная деятельность студента, обучающегося на факультете
Экономики СИУ-филиале РАНХиГС

Тема 2.1 Организация образовательного процесса в вузе и
на факультете Экономики опрос

Тема 2.2 Проектная деятельность в экономике презентация проекта
Тема 2.3 Научно-исследовательская деятельность
студентов

групповые контрольные
задания

для заочной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Экономическая наука и направление «Экономика» в СИУ-филиале
РАНХиГС

Тема 1.1 Профессия - экономист эссе
Тема 1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся результаты самостоятельной
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СИУ – филиала РАНХиГС работы
Тема 1.3 Экономическое образование: стандарты, уровни,
ступени, системы, традиции
Тема 1.4. Образовательная программа «Экономика» и
учебные планы подготовки экономиста факультета

Раздел 2 Учебная и научная деятельность студента, обучающегося на факультете
Экономики СИУ-филиале РАНХиГС

Тема 2.1 Организация образовательного процесса в вузе и
на факультете Экономики результаты самостоятельной

работыТема 2.2 Проектная деятельность в экономике
Тема 2.3 Научно-исследовательская деятельность
студентов эссе

для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Экономическая наука и направление «Экономика» в СИУ-филиале
РАНХиГС

Тема 1.1 Профессия - экономист

Электронный семинар 1

Тема 1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся
СИУ – филиала РАНХиГС
Тема 1.3 Экономическое образование: стандарты, уровни,
ступени, системы, традиции
Тема 1.4. Образовательная программа «Экономика» и
учебные планы подготовки экономиста факультета

Раздел 2 Учебная и научная деятельность студента, обучающегося на факультете
Экономики СИУ-филиале РАНХиГС

Тема 2.1 Организация образовательного процесса в вузе и
на факультете Экономики

Электронный семинар 2Тема 2.2 Проектная деятельность в экономике
Тема 2.3 Научно-исследовательская деятельность
студентов

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1 Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]
: учебник для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА,  2012.  —  703  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/7037, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). –
Загл. с экрана.
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2 Введение в профессиональную деятельность [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  А.  Н.  Голошевская,  Б.  А.  Ковтун,  В.  Н.  Папело ;  Сиб.  акад.  гос.  службы.  –
Электрон.  дан.  –  Новосибирск,  2015.  –  281  с.  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т
упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация
(дата обращения : 22.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной
деятельности – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

План курса:

Тема 1. Современные требования к организации образовательной
деятельности с  применением ЭО, ДОТ

Эволюция технологий дистанционного обучения. Закон об образовании и
использование дистанционных образовательных технологий. "Порядок применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ".

Тема 2. Порядок организации учебного процесса по образовательным
программам высшего образования с применением электронного обучения на ФЗДО

Учебный план, его структура; ПКЗ, курсовая работа, электронный семинар,
электронное экзаменационное тестирование, электронное консультирование, практика,
выпускная квалификационная работа; электронная информационно-образовательная
среда, ее структура; СДО "Прометей", ее назначение; вебинары и порядок их проведения;
взаимодействие с преподавателем-тьютором, образовательный Веб-портал ФЗДО; система
оценивания знаний; итоговая оценка, ее структура; академическая задолженность и ее
устранение. Договор на обучение и его условия; государственная итоговая аттестация.
Порядок досдачи дисциплин.

Тема 3. Порядок оценивания знаний обучающихся с применением
электронного обучения на ФЗДО

Промежуточная и итоговая оценка. Шкала баллов; удельный вес различных видов
работ в итоговой оценке; Порядок перевода баллов в оценку; порядок оценивания
результатов электронного тестирования. Порядок пересдачи неудовлетворительного
результата по дисциплине. Формы контроля в электронном обучении; порядок
выполнения и отправки ПКЗ; сроки проверки ПКЗ; структура протокола проверки ПКЗ;

Порядок прохождения электронного семинара; проверка ответов на вопросы
электронного семинара; общие требования к ответам в ходе семинара; оценка результатов
семинара; порядок устранения академической задолженности по электронному семинару;
оформление материалов электронного семинара; ознакомление с результатами проведения
семинара.

Тема 4. Организация электронного консультирования
Права и обязанности учащихся; виды консультирования и ответственные за их

осуществление; консультирование специалиста ФЗДО; консультирование преподавателя
кафедры; консультирование в ходе проведения электронного семинара; итоговое
консультирование; консультирование на форуме; консультирование преподавателя-
тьютора, работа с вопросами обучающихся.

Тема 5. Электронное тестирование на ФЗДО
Назначение электронного тестирования; место электронного тестирования в
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учебном процессе на ФЗДО; виды тестовых заданий; «один из многих",  "поле ввода",
"соответствие",  "упорядочение",  "область на рисунке", "несколько пропущенных слов";
тестирование для самопроверки и итоговое тестирование;  порядок допуска к
электронному тестированию; продолжительность тестирования;  место тестирования в
итоговой оценке по дисциплине.

Тема 6. Порядок прохождения практик, выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ.

Назначение курсовой работы; публикация тематики курсовых работ по
дисциплине; общие требования к оформлению курсовой работы; содержание и структура
курсовой работы; оформление титульного листа, введение и его структура; основная часть
и ее структура; общие требования к содержанию разделов курсовой работы;  заключение,
библиографический список и правила его оформления; порядок выполнения курсовой
работы; рецензирование и защита курсовой работы. Выбор места прохождения практики,
закрепление руководителя практики, подготовка и размещение отчета. Требования к
выпускной квалификационной работе, закрепление руководителя. Отправка выпускной
квалификационной работы. Организация защиты выпускных квалификационных работ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

для очной и заочной формы обучения

Тема Методы текущего контроля
успеваемости

Тема1. Современные требования к организации
образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ практическое задание

Тема 2. Порядок организации учебного процесса по
образовательным программам высшего образования с
применением ЭО, ДОТ в СИУ.

письменный опросТема 3. Порядок оценивания знаний при обучении с
частичным применением ЭО, ДОТ в СИУ.
Тема 4. Организация электронного консультирования
Тема 5. Электронное тестирование в СДО "Прометей"

Тема 6. Порядок прохождения практик, выполнения
курсовых и выпускных квалификационных работ письменный опрос

для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ

Тема Методы текущего контроля успеваемости

Тема1. Современные требования к организации
образовательной деятельности с применением ЭО
и ДОТ

письменный ответ на задание электронного
семинара

Тема 2. Порядок организации учебного процесса
по образовательным программам высшего
образования с применением ЭО, ДОТ в СИУ. письменный опрос в ходе второго вебинара по

дисциплине, письменный ответ на задание
электронного семинараТема 3. Порядок оценивания знаний при обучении

с частичным применением ЭО, ДОТ в СИУ.
Тема 4. Организация электронного
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консультирования
Тема 5. Электронное тестирование в СДО
"Прометей"
Тема 6. Порядок прохождения практик,
выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ

письменный опрос в ходе второго вебинара по
дисциплине.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного

семинара.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Основная литература:

1. Красильникова, В. А. Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Красильникова. -
Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 292 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293,
требуется авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Красильникова. -  Электрон.
дан.  -  Москва :  Директ-Медиа,  2013.  -  231  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.


