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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции по применению критического анализа информации и
системного подхода 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.

Раздел 2. Новая и новейшая история.
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
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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.

3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
· закономерностей развития человеческого общества в
социальной, экономической, политической, научной и культурной
сферах; основ современных научных теорий общественного развития;
· социально и лично значимых философских проблем;
· принципов системного подхода к действительности;
основ современных научных теорий общественного развития

Тестирование,
опрос

На уровне умений:
находить, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего

Индивидуальные
практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4 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]. –
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 : 13.01.2016). - Загл. c экрана.

2. Кузнецов, И. Н. История [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. Н.
Кузнецов. - Электрон. дан. — Москва : Дашков и Ко, 2012. - 495 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114171, требуется
авторизация (дата обращения : 12.02.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области философии по применению критического анализа
информации и системного подхода для решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции, а также выстраивания и реализации
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

1. 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
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
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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.
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.
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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
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.
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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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
понятийного и категориального аппарата философии;
закономерностей развития природы, общества и мышления;
способов аргументации собственной мировоззренческой позиции;
приемов организации собственной познавательной деятельности;

Тестирование,
опрос

На уровне умений:
находить, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего

Индивидуальные
практические
задания

На уровне навыков: организации самостоятельной познавательной
деятельности в связи с перспективами профессионального развития.

Практические
задания

3. 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. –Тоже [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. Спиркин, А. Г. Философия :  учеб.  для бакалавров,  для студентов вузов /  А.  Г.
Спиркин.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  –  Москва :  Юрайт,  2012.  -  828  с.  —  То же
[Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/7F3CB830-D4A8-4F05-BEB3-8FA9E79E1D99, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

ОТФ/ТФ

(при наличии

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
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профстандарта)

УК ОС-1.2
Способность к
применению
системного
подхода для
обоснования
собственной
мировоззренческой
позиции

на уровне знаний: понятийного и категориального
аппарата философии; закономерностей развития
природы, общества и мышления; способов
аргументации собственной мировоззренческой
позиции.
на уровне умений:критически оценивать и
анализировать информацию в области философии;
применять понятийный и категориальный аппарат
философии; апеллировать к законам и
закономерностям развития природы, общества и
мышления при обосновании собственной
мировоззренческой позиции.

УК ОС- 6.2

 Способность к
непрерывному
выстраиванию и
реализации
траектории
саморазвития на
основе принципов
образования

на уровне знаний:приемов организации
собственной познавательной деятельности;

на уровне умений: применять принципы, законы и
методы философии при решении ситуационных
задач;
на уровне навыков: организации самостоятельной
познавательной деятельности в связи с
перспективами профессионального развития.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области деловой коммуникации в устной и письменной

формах на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах).

План курса:

Содержание дисциплины

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».
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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:

Результаты формирования компетенции Формы текущего контроля
на уровне знаний:
- знает связи между различными

лингвистическими и коммуникативными
понятиями.

Перевод текста

на уровне умений:
- оценивает собственный коммуникативный

опыт и опыт других.

Устное собеседование на заданную
тему

на уровне навыков:
- способен строить устную и письменную речь с

учетом языковых, коммуникативно-речевых,
этических норм.

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

на уровне знаний:
- Обладает знанием основных способов

создания текстов разных стилей и жанров.

Выступление с презентацией на
заданную тему

на уровне умений:
- умеет воспроизводить основные положения

лингвистических и коммуникативных учений

Устное собеседование на заданную
тему

на уровне навыков:
- Способен подготовить устные и письменные

высказывания (тексты) различных стилей речей,
статей, контрактов, докладов, заявок и заявлений
на государственном и иностранном языках

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

на уровне знаний:
- знает особенности делового стиля общения в

устной и письменной форме.

Выступление с презентацией на
заданную тему

на уровне умений:
- умеет строить грамотные монологические

высказывания с соответствующим лексическим,
грамматическим, фонетическим и стилистическим
оформлением в профессиональной сфере

Устное собеседование на заданную
тему

на уровне навыков:
- имеет навык общения и публичных

выступлений на государственном и иностранном
языке

Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Основная литература:

          1.  Шляхова В.А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавров/ В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. — Электрон. дан.— Москва :
Дашков и К, 2014.— 296 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».  - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24770.html, требуется авторизация (дата обращения: 11.01.2016). -
Загл. c экрана.
         2.   Шуваева, А. М. Иностранный язык (английский) : учеб. пособие для студентов



4

очной, заоч. и дистанц. форм обучения по направлениям : 081100.62 - Гос. и муницип. упр. ;
080400.62 - Упр. персоналом ; 030900.62 - Юриспруденция ; 080100.62 -  Экономика /  А.  М.
Шуваева, Н.  О.  Шпак,  Е.  А.  Крутько ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте
РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :  Изд-во СибАГС,  2014.  -  302  с.  +  1  электрон.  опт.  диск
(аудио CD-ROM). – 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 : 11.01.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

1. План курса:

Раздел 1. Selbstpräsentation
Тема 1.1.  Ich und Meine Familie.  Изучение лексики по теме «О себе и совей
семье». Выполнение грамматических упражнений по темам: местоимения, глаголы haben,
sein, werden, конструкция Das ist / das sind.
Тема 1.2.  Mein Arbeitstag und meine Freizeit. Изучение лексики по теме «Рабочий день
и совобдное время». Выполнение грамматических упражнений по теме: настоящее время
(Präsens).
Тема 1.3.  Mein Heimatort. Изучение лексики по теме «Моя родина». Выполнение
грамматических упражнений по теме: настоящее время сильных глаголов (Präsens).
Раздел 2. Alltag
Тема 2.1.  Mein Studium . Изучение лексики по теме «Моя учеба». Выполнение
грамматических упражнений по темам: настоящее время (Präsens).
Тема 2.2.  Essen und Trinken. Изучение лексики по теме «Еда». Выполнение
грамматических упражнений по теме настоящее время (Präsens).
Тема 2.3.  Wohnen. Изучение лексики по теме «Жилье». Выполнение
грамматических упражнений на настоящее время (Präsens).
Раздел 3. Hobbys und Konsum
Тема 3.1.  Hobbys: Literatur, Musik, Filmkunst. Изучение лексики по теме «Хобби:
литература, музыка, искусство». Выполнение грамматических упражнений по теме
настоящее время (Präsens).
Тема 3.2.  Rund ums Geld: Einkäufe. Изучение лексики по теме «Деньги: покупки».
Выполнение грамматических упражнений по теме настоящее время (Präsens).
Тема 3.3.  Kleidung und Mode. Изучение лексики по теме «Одежда и мода».
Выполнение грамматических упражнений по теме настоящее время (Präsens).
Раздел 4. Reisen und Ferien
Тема 4.1.  Unterwegs in einer fremden Stadt. Изучение лексики по теме
«Ориентирование в чужом городе». Выполнение грамматических упражнений по теме:
сравнительная степень прилагательных и наречий.
Тема 4.2.  Urlaub und Reisen. Изучение лексики по теме «Отпуск и путешествия».
Выполнение грамматических упражнений по теме: склонение прилагательных.
Тема 4.3. Feste feiern. Изучение лексики по теме «Празднование праздников».
Выполнение грамматических упражнений по теме: склонение прилагательных.
Раздел 5. Mensch
Тема 5.1.  Rund um den Körper. Изучение лексики по теме «Тело человека».
Выполнение грамматических упражнений по теме: повелительное наклонение.
Тема 5.2.  Gesunde Lebensweise. Изучение лексики по теме «Здоровый образ
жизни». Выполнение грамматических упражнений по теме: модальные глаголы в простом
прошедшем времени (Präteritum).
Тема 5.3.  Der Mensch: das Äußere und Charaktereigenschaften. Изучение лексики по
теме «Внешность человека и характер». Выполнение грамматических упражнений по
теме: глаголы с управлением в винительном и дательном падежах.
Раздел 6. Wissenschaft und Umwelt
Тема 6.1.  Wissenschaft und Technik. Erfinder und Erfindungen. Изучение лексики по
теме «Наука и техника. Изобретатели и изобретения». Выполнение грамматических
упражнений по теме: глаголы с предлогами.
Тема 6.2.  Computer: pro und contra.  Изучение лексики по теме «Компьютер: за и



против». Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги винительного
падежа.
Тема 6.3. Umweltschutz. Изучение лексики по теме «Навыки управления». Выполнение
грамматических упражнений по теме: предлоги дательного падежа.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной и заочной форм обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел

1
Selbstpräsentation

Тема 1.1 Meine Familie Перевод текста

Тема 1.2 Mein Arbeitstag und meine Freizeit Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Mein Heimatort Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 2 Alltag

Тема 2.1 Mein Studium Перевод текста

Тема 2.2 Essen und Trinken Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Wohnen Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 3 Hobbys und Konsum
Тема 3.1 Hobbys: Literatur, Musik, Filmkunst Выступление с презентацией на заданную

тему
Тема 3.2 Rund ums Geld: Einkäufe Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Kleidung und Mode Письменное выполнение лексико-

грамматического теста
Раздел 4 Reisen und Ferien
Тема 4.1 Unterwegs in einer fremden Stadt Выступление с презентацией на заданную

тему
Тема 4.2 Urlaub und Reisen Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Mensch Письменное выполнение лексико-

грамматического теста
Раздел 5 Rund um den Körper
Тема 5.1 Gesunde Lebensweise Выступление с презентацией на заданную

тему
Тема 5.2 Der Mensch: das Äußere und

Сharaktereigenschaften
Устное собеседование на заданную тему

Тема 5.3 Wissenschaft und Umwelt Письменное выполнение лексико-
грамматического теста

Раздел 6 Wissenschaft und Technik. Erfinder und
Erfindungen

Тема.6.1 Computer: pro und contra Выступление с презентацией на заданную
тему

Тема 6.2 Umweltschutz Устное собеседование на заданную тему
Тема 6.3 Umweltschutz Письменное выполнение лексико-

грамматического теста



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и двух экзаменов для очной
формы обучения. Для заочной формы обучения промежуточная аттестация проводится в
форме зачета и экзамена. Для очной формы обучения зачет проводится в конце 1 семестра
первого курса, экзамены проводятся в конце 2 семестра первого курса и в конце 1
семестра второго курса. Для заочной формы обучения зачет проводится в конце 2
семестра первого курса, экзамен проводится в конце 1 семестра второго курса. Для очной
и заочной форм обучения зачет и экзамены проводятся в устной форме.

3. 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 компетенции в области иностранного языка.

1. 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)»,
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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Очная форма обучения
Таблица 1

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



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета , во 2 семестре второго курса, и
экзамена, в 1 семестре третьего курса. Зачет и экзамен проводятся в устной форме.

3. 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 (дата
обращения : 11.01.2016). - 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 (дата
обращения: 11.01.2016). - Загл. c экрана.

1.
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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;

2. 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



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
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена для очной формы

обучения. Для заочной форы обучения промежуточная аттестация проводится в форме
экзамена. Для очной формы обучения 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.

3. 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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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области деловой коммуникации в устной и письменной

формах на русском языке, и связанную со способностью аргументировать и выражать собственную
позицию с учетом языковых, коммуникативно-речевых, этических норм по вопросам межкультурного
разнообразия и дискриминации в.

2. 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 (строго
обязательные) и диспозитивные (восполнительные) 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. 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.
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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

Тема 2.2. Структура и содержание речевой деятельности
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Речевое общение как вид

деятельности. Его структура. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 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
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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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего контроля
на уровне знаний: связи между различными
лингвистическими и коммуникативными
понятиями; основных способов создания текстов
разных стилей и жанров; особенностей делового
стиля общения в устной и письменной форме на
государственном языке; особенностей делового
этикета и переписки.

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный доклад на заданную тему

на уровне умений: анализировать коммуникативные
процессы; оценивать собственный
коммуникативный опыт и опыт других;
создавать произведения разных стилей и жанров;
воспроизводить основные положения
лингвистических и коммуникативных учений;
 строить грамотные монологические высказывания
с соответствующим лексическим, грамматическим,
фонетическим и стилистическим оформлением в
профессиональной сфере;

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный доклад на заданную тему

на уровне навыков: организации речи (устной и
письменной) с учетом языковых, коммуникативно-
речевых, этических норм;
употребления функционально-

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
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дифференцированных языковых средств;
подготовки устных и письменных высказываний
(текстов) различных стилей речей, статей,
контрактов, докладов, заявок и заявлений на
государственном языке;
подготовки презентаций на государственном языке
с использованием различных аудио-визуальных
средств;

бумажном носителе
Устный доклад на заданную тему

на уровне знаний: особенностей
межкультурного и межличностного
взаимодействия в обществе; конструктивной
межкультурной коммуникации;
коммуникативной компетентности и
толерантности;

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный доклад на заданную тему

на уровне умений: осуществлять
конструктивное межличностное и деловое
общение в условиях межкультурного
разнообразия общества;

Устный/письменный ответ на
вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный доклад на заданную тему

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. 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 : 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 компетенцию в области юридически правильно квалификации фактов и

обстоятельств в области экономики.

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.

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.
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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.

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.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
 о взаимосвязи государства и права, их роли в жизни современного
общества;
о юридической силе различных источников права и механизме их
действия;
об основных отраслях российского права, в т.ч. о финансовом праве;
о содержании основных прав и свобод человека;
об органах, осуществляющих государственную власть и государственное
управление в РФ;
об основных положениях Конституции РФ;

Устный опрос,
доклады

на уровне умений:
правильно, с позиций морали и этики, оценивать влияние
законоположений на реальную жизнь;
ставить общесоциальные, профессиональные цели выше личных
интересов, предрассудков и предубеждений;
отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права, морали
и этики профессиональную позицию;
находить и правильно выбирать законоположения, непосредственно
относящиеся к тому виду деятельности, который нуждается в правовой
оценке и регулировании;
комментировать законодательство, руководствуясь познаниями теории
права и развитой культурой правосознания;

Устный опрос,
доклады

на уровне навыков:
получения и сбора значимой для принятия правового решения
информации;
поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к
ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании;
установления субординации правовых норм, регулирующих различные
аспекты социальной деятельности;
работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими
официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов;

Устный опрос,
доклады

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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. Ряховская, Т. И. Основы права : учеб. пособие для всех форм обучения / Т. И.
Ряховская,  В.  К.  Кузнецов ;  Сиб.  акад.  гос.  службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2012. - 197 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб.
и-нт упр. – филиала РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3483/pravov_up_13.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 05.02.16). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по выстраиванию и

реализации траектории 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 поведени

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.

Тема 2.2. Психология больших и малых групп
Классификация групп.  Большие группы. Стихийные группы и массовые движения. Основные
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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 информацией0, 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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: понятийного  и научного аппарата психологии Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: применять принципы, законы и методы психологии
при решении профессиональных задач

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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 поведения в соответствии с требованиями ролевой
позиции в командной работе и проявления толерантности в условиях межкультурного
разнообразия общества

План курса:
Раздел 1. Социология как наука об обществе

Тема 1.1. Значение социологии как науки в жизни общества
Знание социологии как необходимый элемент современной гуманитарной культуры.

Социология – единственная наука, изучающая общество в целом. Молодость социологии как
науки. Значение социологии и ее социальный эффект. Мировой опыт развития и применения
социологического знания в управлении обществом. Опыт применения социологии в
общественной практике в США. Проблемы институционализации социологии в России.
Социологическое образование и социологическая грамотность специалиста.

Тема 1.2. Социология в системе социального знания
Сущность и проблема социологического подхода в исследовании общества. Объект и

предмет социологии. Структура социологического знания и его уровни. Принципы
выделения уровней социологического знания. Методологическое значение выделения
уровней. Общие социологические теории как фундаментальный уровень социологического
знания. Социологические теории среднего уровня и их характеристика. Уровень отраслевых
социологий: основные направления и структура. Содержание эмпирических исследований и
их место в структуре социологии. Проблемы интеграции современного социологического
знания.

Тема 1.3 История становления и развития социологии
Предыстория, социально-исторические и теоретико-методологические предпосылки

социологии как науки. Огюст Конт как основатель науки социологии, социологический
проект О. Конта. Основные этапы развития социологии. Классические социологические
теории. Русская социологическая мысль. Русская социологическая школа (М. Ковалевский).
Социология в С.Петербургском университете. Современный этап развития российской
социологии. Современные социологические теории. Теория социального действия: основные
представители и теоретические положения (М. Вебер, А. Щюц, Т. Парсоне и другие). Теория
бюрократии М.Вебера. Постмодернистские социальные теории. Теории социального
развития.

Тема 1.4 Методология и методика социологического исследования
Общесоциологическая методология. Методы общей социологии: сравнительно-

исторический; индуктивный; дедуктивный.  Классификация социологических исследований.
Программа социологического исследования. Основные методы эмпирического исследования.
Методика, техника и процедура социологического исследования. Программа
социологического исследования. Интервью. Количественные методы социологии: контент-
анализ, анкетирование выборочный метод сбора информации. Генеральная и выборочная
совокупности. Понятие репрезентативности. Качественные методы сбора социологической
информации: метод фокус-групп. Экспертные методы. Включенное наблюдение. Социология
и практика: проблемы прикладной социологии.

Раздел 2. Общество как система. Социальная динамика, социальные изменения

Тема 2.1 Общество как система. Системный подход в исследовании общества
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Понятие общества. Понятие социальной системы и ее характеристики. Системные
характеристики общества: иерархичность, целостность, элементы, связи, структура.
Феноменология социальных систем. Механизм и условия возникновения социальных систем.
Особенность и характеристики системного взаимодействия. Уровни масштабности
социальных систем. Эмерджентность как специфическое свойство социальных систем.

Тема 2.2 Социальная структура и социальная стратификация общества
Понятие и характеристика социальной структуры общества. Социальная сфера

общества, структура и основные характеристики. Социальная стратификация и социальное
неравенство. Основные критерии социальной стратификации. Понятие социального статуса.
Социально-классовая структура общества. Социальные группы и общности, виды
общностей, малые группы и коллективы. Социальная мобильность. Типы социальной
мобильности: горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая. Каналы социальной
мобильности.

Тема 2.3 Общество и социальные институты
Понятие социального института. Основные признаки социальных институтов.

Классификация и функции социальных институтов. Функции и дисфункции института.
Институт как нормативная система и социальная организация. Динамика социальных
институтов. Жизненный цикл социальных институтов.  Государство, политические
институты. Образование как социальный институт общества. Семья как социальный
институт. Понятие семьи, социальные функции и сущность семьи; классификация семейно-
брачных отношений. Жизненный цикл семьи. Родство и родственные системы. Кризис
современной семьи и ее будущее.

Тема 2.4 Социальные организации
Понятие «социальная организации». Основные признаки социальной организации.

Формальные и неформальные организации. Основные типы социальных организаций, их
достоинства и недостатки. Социальная иерархия в организации. Система управления
социальными параметрами сложных организаций. Виды организаций: деловые,
общественные, ассоциативные. Малые группы и коллективы. Бюрократизм, патернализм,
партнёрство как модели организационных отношений. Типы организационных структур.
Жизненные циклы развития деловых организаций. Патологии развития организаций.
Бюрократия как форма организации современного общества, закономерности её
функционирования. Формирование кадров государственного управления. Корпоративная
культура. Факторы укрепления корпоративных ценностей. Роль менеджера в организации.
Особенности менеджмента В России, США и Японии. Управление как социальный институт.
Сущность социального управления.

Тема 2.5 Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Понятие личности, ее структура. Самосознание и самоопределение личности. Теория

"зеркального Я" Ч.Кули и "обобщенного другого Дж. Мида. Социальный статус личности.
Статусный набор. Социальная роль. Ролевые требования и ролевые ожидания. Проблема
социальной идентичности. Виды идентификации: "негативная", "реактивная" и
полемическая. Понятие социального статуса. Самосознание, направленность деятельности.
Типология личности. Социализация личности. Механизмы и этапы социализации личности.
Влияние на процесс социализации классовых, этнических, культурных и др. факторов.
Институты социализации. Кризис институтов социализации. Адаптация и активность
личности. Социализация и индивидуализация. Личность в кризисной ситуации. Личность и
современное общество: проблема взаимодействия. Российский человек как социальный тип,
его основные черты.
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Тема 2.6 Социальный контроль и девиация.
Социальный контроль в обществе и его методы. Социальный контроль как механизм

регламентирования социального поведения людей и форма саморегуляции социальной
системы. Институты и механизмы социального контроля. Виды социального контроля:
формальный, неформальный, групповой, универсальный. Особенности социального
контроля в различных социальных группах. Девиантное поведение: определение и критерии.
Основные теоретические подходы к пониманию природы девиации: биологические,
психологические, социологические. Типы и виды девиации. Отклоняющееся поведение и
социальный контроль. Отклоняющееся поведение и инновация. Отклоняющееся поведение и
дезорганизация. Разнообразие форм и видов девиантного поведения. Концепция
человеческой природы и концепция аномии

Тема 2.7 Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Понятие и структура

социального действия. Социальное действие как основа развития общества. М. Вебер о
признаках и типологии социального действия. Анатомия социального действия. Обобщенная
модель социального действия в работах Т. Парсонса. Механизм социального действия.
Теории социального взаимодействия. Системное понятие социального взаимодействия.(как
целостного процесса)  Социальное взаимодействие как процесс, его основные признаки.
Формы социального взаимодействия: социальные отношения, социальные институты,
социальные общности. Социальное взаимодействие как фактор формирования социальных
групп. Типология социального взаимодействия. Макро - и микро - уровень социального
взаимодействия. Теории социального взаимодействия П.А.Сорокина и Т. Парсонса. Теории
межличностного взаимодействия: теория обмена Дж. Хоманса, символический
интеракционизм Дж. Мида, этнометодология Г. Гарфинкеля, теория управления
впечатлениями Э. Гоффмана. Социальные регуляторы взаимодействия. Социальные
коммуникации

Тема 2.8 Социальные изменения.
Понятие и факторы социальных изменений. Виды социальных изменений.

Социальное изменение и социальное развитие.  Культура - фактор социальных изменений.
Культура как фактор социальных изменений. Основные интерпретации культуры.
Материальные и нематериальные элементы культуры. Социальные функции культуры
(интегративная и дезинтегративная, регулирующая, социализирующая и др.). Культурная
динамика: саморазвитие, диффузия, воспроизводство. Материальный, духовный,
интеллектуальный прогресс. Основные макросоциологические теории социальных
изменений. Социокультурная теория П. Сорокина. Индустриально-технологические теории
У. Ростоу, Р. Арона, Д. Белла. Социально-экономические теории К. Маркса, Ф. Энгельса и
В.И. Ленина. Теории социальных изменений: прогресс, социальные революции, реформы и
модернизация. Социальные изменения в России. Демографический, географический,
экономический, психологический, технологический, социокультурный факторы социальных
изменений. Основные направления социальных изменений. Концепция линейного развития.
Концепция спиралевидного развития К. Маркса. Концепция циклизма. Концепция длинных
волн Н.Д. Кондратьева. Основные пути социального развития. Эволюционный путь (Конт О.
и Спенсер Г.). Революционный путь (Маркс К.). Субъект социальных изменений: творческое
меньшинство и народные массы. Реформирование российского общества. Социальные
изменения и социальная стабильность. Факторы социальной стабильности.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
основных категорий, понятий и проблем социального и личностного
развития человека; особенностях межкультурного и межличностного
взаимодействия в обществе;

Устный опрос,
доклады

На уровне умений:
использовать идеи социальной психологии в процессе самопознания и
социальной коммуникации
применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной
деятельности; формулировать  долгосрочные и краткосрочные цели,
применять знания о социальных и культурных особенностях членов
трудового коллектива в деловом и неформальном общении ;
осуществлять конструктивное межличностное и деловое общение в
условиях межкультурного разнообразия общества;

Устный опрос,
доклады

На уровне навыков:
применять социальную информацию в формулировке собственных
позиций и мнения по проблемам современного общества. Владеть
методами и приемами анализа социокультурных и конфессиональных
различий в общении и взаимодействии членов трудового коллектива;
анализа социально-значимых проблем современного общества

Устный опрос,
доклады

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:
1. Кравченко,  С.  А.  Социология :  учеб.  для акад.  бакалавриата и для студентов вузов,

обучающихся по специальности 020300 "Социология"  :  в 2  т /  С.  А.  Кравченко ;  Моск.
гос.  ин-т междунар.  отношений (ун-т)  МИД России.  -  Москва :  Юрайт,  2015.  –  То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/63AE6C5A-8D9B-45A6-AE8D-0933C62B1F51, требуется
авторизация (дата обращения : 25.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Пошевнев,  Г.  С.  Социология :  учеб.  пособие для студентов всех форм обучения по
направлениям: 38.03.04 - Гос. и муницип. упр.; 38.03.03 - Упр. персоналом; 38.03.01 -
Экономика /  Г.  С.  Пошевнев ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 206 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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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать следующие компетенции в области экономики по применению
критического анализа информации и системного подхода для решения задач обоснования
собственной гражданской и мировоззренческой позиции

2. 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
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 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.

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.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: источников и структуры политической информации Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: формулировать критическую точку зрения на
политические процессы и события, обосновывать собственную
гражданскую позицию.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации - зачёт.

2. Основная литература

1. Гаджиев, К.С. Политология :  учеб.  для студентов вузов,  обучающихся по
направлению (специальности) "Политология" / К. С. Гаджиев. - Изд. 2-е, перераб. и
доп.  -  М.  :  Логос,  2010.  -  431  с.;  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Унив.б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация (дата
обращения: 10.06.2013). - 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:
10.06.2013). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины
Сформировать компетенции по выбору инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализу результатов и
обоснованию полученных выводов.

2. 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.

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).



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Математический анализ» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
основных понятий, методов  и инструментов дифференциального и
интегрального исчисления;

Индивидуальные
практические
задания, опрос

На уровне умений:
использовать язык и символику математического анализа при решении
типовых математических задач, используемых в различных
экономических приложениях;

Индивидуальные
практические
задания

На уровне навыков:
выбора инструментальных средств математического анализа  для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученные
выводы

Индивидуальные
практические
задания

Форма промежуточной аттестации — экзамен.

4.  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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1. Цель освоения дисциплины

Сформировать компетенции по выбору инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализу результатов и
обоснованию полученных выводов.

2. План курса

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.

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
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
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Статистика» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
основных понятий, методов и приемов линейной алгебры
(вещественные и комплексные числа, векторная алгебра и теория
матриц, методы решения систем линейных уравнений, квадратичные
формы)

Индивидуальные
практические
задания, опрос

На уровне умений:
использовать в профессиональной деятельности методы и приемы
линейной алгебры (исследование совокупности линейных зависимостей,
применение матриц, систем линейных уравнений в моделировании
экономических процессов и т.д.)

Индивидуальные
практические
задания

На уровне навыков:
решения задач матричной и векторной алгебры, аналитической
геометрии

Индивидуальные
практические
задания

Форма промежуточной аттестации — экзамен.

4.  Основная литература

1. Рапоцевич, Е. А. Линейная алгебра : учеб. пособие / Е. А. Рапоцевич ; Рос. акад.
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-
во СибАГС, 2012. - 135 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 : 19.08.2017). - Загл. c экрана.

2. Туганбаев, А. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А.
Туганбаев.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Флинта,  2012.  -  74  с.  –  Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115141, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2017). – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности применять основные  методы,
средства, приемы и алгоритмы  теории вероятностей и математической статистики к
решению типовых практических задач.

2. 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
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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
основных понятий и методов математических дисциплин

Тестирование,
опрос

На уровне умений:
интерпретировать полученный результат в контексте
поставленной задачи;

Индивидуальные
практические
задания

На уровне навыков:
владения приемами математических исследований

Индивидуальные
практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. Основная литература.
1. Ковалев, Е. А. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.



А. Ковалев, Г. А. Медведев ; под общ. ред. Г. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп.
- Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 284 с. — Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/F5737AA6-
84AD-4748-8C69-919B99F324B8, требуется авторизация (дата обращения :
15.08.2016). — Загл. с 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 информатики и математики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Б1.Б.13

краткое наименование дисциплины - МОР

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2016
Автор – составитель:
кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики и
математики Рапоцевич Евгений Алексеевич

Новосибирск, 2016

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331


1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности выбирать математические методы,
средства, модели и критерии в зависимости от исходной постановки задачи.

2. 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
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.
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.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:
основных принципов математического моделирования;
основных подходов к использованию математических моделей

Тестирование,
опрос

На уровне умений:
применять типовые математические модели для решения
экономических и социальных задач;
интерпретировать полученный результат в контексте
поставленной задачи;
адаптировать типовые математические модели к контексту
конкретной задачи экономики.

Индивидуальные
практические
задания

На уровне навыков:
владения приемами математических исследований;
анализа результатов математического моделирования.

Индивидуальные
практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. 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».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331,
требуется авторизация (дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Денисова, С. Т. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : практикум /
С.  Т.  Денисова,  Р.  М.  Безбородникова,  Т.  А.  Зеленина ;  М-во образования и науки
РФ; Оренбург. Гос. ун-т. – Электрон. дан. - Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, 2015. -
197  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364820, требуется авторизация (дата
обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области решения стандартных задач профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

План курса:
Раздел 1.  Теоретические аспекты информационных технологий

Тема 1.1. Информационные технологии: основные понятия и классификация.
Информационная технология (ИТ): определение и структура. Информационная

технология как основа ИС. Обеспечение информационных технологий (информационное,
техническое, программное, правовое и др.). Классификация ИТ, используемых для
обеспечения управленческой деятельности. Современные информационные технологии в
менеджменте.

Обзор рынка информационных технологий в менеджменте. Тенденции развития
информационных технологий в управленческой деятельности. Интернет-технологии как
инфраструктура для ведения электронного бизнеса. Информационная система (ИС):
определение, структура и классификация. Обеспечение информационных систем
(информационное, программное, техническое, правовое и др.).

Тема 1.2. Библиотечные системы и базы данных.
Обзор библиотечных систем и баз данных. Поиск информации в Главном электронном

каталоге библиотеки, Базе данных статей, электронных библиотечных системах. Поиск
информации  в открытых образовательных и информационных базах данных.
Библиографическое описание документов. Библиографические ссылки и списки
использованных источников в соответствии с ГОСТами. Работа с базами данных.

Раздел 2. Практические аспекты применения информационных технологий
Тема 2.1. Технологии обработки текстовой информации.
Общие сведения о текстовом редакторе Microsoft Word: назначение, виды, особенности

интерфейса. Форматирование и редактирование документов. Стилевое оформление
документа. Простые и многоуровневые списки. Работа с разделами документа. Создание
колонтитулов, гиперссылок, таблиц. Построение схем с помощью автофигур и
организационных диаграмм.

Тема 2.2. Технологии обработки табличной информации.
Общие сведения о табличном процессоре Microsoft Excel: назначение, виды,

особенности интерфейса.  Форматирование и редактирование данных в  электронных
таблицах. Работа с формулами. Использование специальных функций для статистической
обработки и анализа результатов. Методы анализа и расчетов на основе баз данных:
сортировка данных, установка фильтров, структурирование и группировка данных,
формирование итогов, работа со свободными таблицами. Графическое представление
данных с помощью диаграмм.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний: основ информационно-коммуникационных
технологий;
основных методов решения организационно-управленческих задач
средствами MS Word;
основ системы информационной и библиографической культуры.;
основных методов решения типовых организационно-управленческих
задач средствами MS Excel;

Дискуссия,
тестирование,
доклады

На уровне умений: анализировать библиографический и
информационный материал, используя информационно-
коммуникационные технологии. создавать базы данных средствами MS
Access
На уровне навыков: решать задачи, используемые при принятии
управленческих решений, средствами MS Access.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

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 в области инвестиционного анализа по использованию

экономических знаний для понимания и оценки процессов в экономической сфере жизни
общества, анализу явлений хозяйственной жизни на микроуровне

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

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.
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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

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.



4

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
- базовых экономических понятий и показателей,

характеризующих  отдельные процессы и явления экономики в целом,
рынка товаров и услуг;
- основных теоретических моделей рынка товаров и услуг.

На уровне умений:
- анализировать явления и тенденции в экономике, рынка товаров и

услуг, привлекать необходимые для этого теоретические знания и
исходную информацию; основных теоретических моделей рынка товаров
и услуг.
- разрабатывать практические рекомендации по обоснованию мер

государственного регулирования рынков.
На уровне навыков:
- анализировать информацию о ценах, объемах предложения и

спроса на товарных рынках.
- анализировать динамику изменения рыночной ситуации в кратко-

и долгосрочном периодах..

Устный опрос,
тестирование,
контрольная
работа

На уровне знаний:
базовых экономических понятий и показателей, характеризующих
отдельные процессы и явления экономики предприятия;
основных теоретических моделей управления предприятием.
На уровне умений:
анализировать явления и тенденции в экономике, предприятия,
привлекать необходимые для этого теоретические знания и исходную
информацию; основных теоретических моделей предприятия
разрабатывать практические рекомендации по обоснованию мер
государственного регулирования рынков.
На уровне навыков:
анализировать информацию о ценах, объемах предложения и спроса на
товарных рынках.
анализировать динамику изменения рыночной ситуации в кратко- и
долгосрочном периодах

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен

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
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доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения: 15.08.2016). - Загл.
c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по оцениванию

макроэкономических ресурсов и ограничений для  разработки проекта.

План курса:
Раздел 1. Базовые макроэкономические понятия и модели

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.
Неценовые факторы совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и
совокупного 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 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.
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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,
ослабляющие 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 полной
занятости 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
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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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: основных проблем макроэкономики; экономические
понятий, касающихся национальной экономики: макроэкономических
показателей и видов экономической политики;
количественных характеристик основополагающих макроэкономических
процессов; основных элементов макроэкономических моделей

Устный опрос,
тестирование,
контрольная
работа

на уровне умений: формулировать принципы функционирования
национальной экономики;  определять основные направления
современного экономического развития на макроуровне;
осуществлять сбор показателей, характеризующих макроэкономические
процессы и результаты экономической политики; осуществлять
обработку данных, характеризующих  основные макроэкономические
процессы;  строить основные макроэкономические модели и модели
экономической политики;

Практические
задания,
дискуссия, эссе

на уровне навыков: анализа макроэкономических показателей;
анализа макроэкономических процессов; подходов к прогнозированию
возможного их развития в будущем; анализа основных
макроэкономических моделей и моделей экономической политики;
содержательной интерпретации основных макроэкономических моделей
и моделей экономической политики.

Практические
задания,
дискуссия

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.

Основная литература:

1. 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 : 20.07.2016). -
Загл. c экрана.

2. Акулов, В. Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Акулов. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 389 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». -
Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51787, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины: Сформировать компетенцию в области способности
количественно оценивать признаки, параметры, характеристики, используя
соответствующие методики, прогнозировать развитие событий на основе полученных
результатов.

2. 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-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.

Модуль 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

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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: основных принципов математического
моделирования;
основных подходов к использованию математических моделей.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: применять типовые математические модели для
решения экономических и социальных задач; интерпретировать
полученный результат в контексте поставленной задачи; адаптировать
типовые математические модели к контексту конкретной задачи
экономики.

Практические
задания

на уровне навыков: владения приемами математических исследований;
анализа результатов математического моделирования.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен

4. 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. Путко, Б. А. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / Б. А. Путко, Н. Ш.
Кремер. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 329 с. – Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118251,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Сформировать компетенции в области статистики, необходимые для анализа
социально-экономических явлений и процессов с точки зрения функционирования
экономики и хозяйствующих субъектов.

2. 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.
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
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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,
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.
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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.

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
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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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: процессов сбора финансово-экономической,
статистической и бухгалтерской информации; возможностей обработки
собранной информации при помощи информационных технологий и
различных финансово-бухгалтерских программ; вариантов финансово-
экономического анализа при решении вопросов профессиональной
деятельности

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: определять ценность сбора, анализа и обработки
собранной финансово-экономической информации;  соотносить
собираемость информации на определенную дату и проводя анализ
данных использовать различные методы статистической обработки;
анализировать многообразие собранных данных и приводить их к
определенному результату для обоснования экономического роста ;
оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического
показателя.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

4 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 :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1, требуется авторизация
(дата обращения 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Годин,  А.  М.  Статистика [Электронный ресурс]  :  учебник для бакалавров /  А.
М.  Годин.  -  11-е изд.,  перераб.  и испр.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Дашков и Ко,  2014.  -
412  с.  –  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  –  Режим доступа :
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области безопасной жизнедеятельности с

целью способствовать созданию и поддержке условий безопасной жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

1. План курса:
Содержание дисциплины

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. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации
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.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: рефлексии; основных природных, техносферных и
социальных опасностей; основных методов защиты от опасностей;
классификации средств и методов физического воспитания и
современных здоровье сберегающих технологий .

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: определять возможные негативные последствия
опасных ситуаций; выбирать методы защиты от опасностей; выполнять
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(или лечебной) физической культуры; осуществлять контроль за
состоянием спортивного инвентаря и дальнейшего эксплуатирования;
осуществлять и проводить эвакуацию в состоянии эмоционального
спокойствия; продуктивной работы в группах; оперативного владения
основными методами безопасного поведения с учетом реальных
возможностей человека; эффективно диверсифицировать основные
методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; оказания первой
доврачебной помощи при различных поражениях; построения
комплексов упражнений для поддержания и сохранения здоровья

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации - зачет.

3. Основная литература

1. 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.

2. Лаптева, О. И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов всех
форм обучения / О. И. Лаптева ; 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, 2013. - 225 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 : 27.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, связанную с использованием основ экономических

знаний в профессиональной сферой 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.

Понятие субъектов управления финансами. Органы управления государственными
и муниципальными финансами
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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
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
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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.



5

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
понятий и терминов (финансы, финансовая система, бюджетная система
и др., взаимосвязи и особенности финансовых отношений в различных
сферах и звеньях финансовой системы);
показателей, характеризующих социально-экономическое развитие
территорий;

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
анализировать и интерпретировать социально-экономические
показатели, характеризующие развитие территорий, а также показатели,
необходимые для принятия обоснованных решений;

Практические
задания

на уровне навыков:
поиска, сбора и обработки финансовой и экономической информации;

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

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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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации и ведения бухгалтерского

учета, осуществления анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, как
основы будущей профессии.

2. 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
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
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).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
основных понятий, категорий и инструментов бухгалтерского учета и
анализа;

Устные опросы,
сообщения

на уровне умений:
вести бухгалтерский учет и анализировать экономические показатели
проекта

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения

на уровне навыков: -
самостоятельной учетной и аналитической работы

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература.
1. Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа [Электронный ресурс] :

учеб.  пособие /  Е.  Р.  Синянская,  О.  В.  Баженов ;  М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Электрон.
дан. - Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2014. - 268 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490,
требуется авторизация (дата обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Толкачева, О. М. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие / О. М. Толкачева, Л.
Г. Кашицына ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сиб.
ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 269 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 : 14.08.2016). - Загл. c
экрана.
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2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области нахождения организационно-управленческих

решений в профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность

План курса:

Раздел 1. Денежный рынок и финансовая система
Тема 1.1. Сущность и функции денег.
Современное понятие сущности денег.  Характеристика денег как экономической

категории. Подход к сущности денег, основанный на развитии свойств денег.
Воспроизводственный и функциональный подходы к сущности денег. Взаимодействие денег
с другими экономическими категориями и макроэкономическими параметрами.

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. Деньги как
мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры
стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных
денег. Значение функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен.
Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости.

    Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства
обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения.
Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения.      Деньги как
средство сохранения стоимости.  Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами
функции средства сохранения стоимости и накопления. Взаимодействие функции денег как
средства обращения и средства сохранения стоимости. Виды денежных накоплений и
значение функции денег как средства накопления на микро - и макроуровне.

 Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие
денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как
средства платежа.

 Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция мировых денег.
Понятие резервных валют, коллективных валют и выполнение ими функции мировых денег.
Модификация функций денег в современных условиях.

Тема 1.2. Происхождение, эволюция форм и видов денег.
Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. Развитие форм

стоимости и появление денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики.
Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег. Классификация

форм и видов денег.
Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. Понятие

товарных денег. Свойства товара как денег. Товарные деньги и технические возможности
общества. Особенности выполнения товарными деньгами функций денег.  Золото и серебро
как особый вид товарных денег. Достоинства и недостатки полноценных денег. Автоматизм
регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег.

Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредитные деньги,
закономерности их обращения. Бумажные деньги и их эволюция.     Понятие и виды
кредитных денег, их сравнительная характеристика. Депозитные деньги и электронные
деньги как основные виды современных кредитных, безналичных денег, достоинства и
недостатки. Депозитные деньги и электронные деньги: общее и особенное. Понятие «квази-денег» и
денежных суррогатов, их свойства и функции. Сходства и отличия полноценных и
неполноценных денег. Утрата автоматизма регулирования объема денежной массы в
современных условиях. Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее
обусловившие.

Тема 1.3. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.
Понятия денежной массы и особенности ее измерение. Структура денежной массы

при различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных
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агрегатов. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное.
Современная структура денежной массы в России.

Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.
Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы.

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер
современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие
свободного резерва банков. Сущность и механизм банковского (депозитного)
мультипликатора и его роль в регулировании денежного оборота.

Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль центрального
банка в эмиссии наличных денег.

Тема 1.4. Организация денежного оборота.
Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по

видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом,
по субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).

Денежный  оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и
методы государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег,
необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный
оборот и пропорции национальной экономики. Взаимосвязь безналичного и наличного
оборотов. Достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов.

Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике.
Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности.    Платежная система и ее
значение для макро- и микроэкономики. Роль банковской системы в организации
безналичного денежного оборота.

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их
проведения. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика.

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-
денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота и
особенности их применения в России.

Тема 1.5. Инфляция как многофакторный процесс.
Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее проявления. Ин-

фляция и законы денежного обращения. Закономерности инфляционного процесса.
Инфляция и дефляция. Определение дефляции. Причины, сущность, виды и формы ее

проявления. Дефляция и законы денежного обращения. Инфляционные и дефляционные
процессы в мировой экономике.

Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. Основные
направления антиинфляционной и антидефляционной политики. Необходимость
комплексного подхода в борьбе с инфляцией и дефляцией.

Раздел 2. Кредитная и банковская системы
Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит.
Ссудный капитал как экономическая категория. Сущность, источники и особенности

ссудного капитала. Роль ссудного капитала в экономике. Сущность ссудного процента, его
экономическая роль. Основы формирования уровня ссудного процента; факторы,
определяющие норму ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его
уплаты. Виды процентных ставок в рыночной экономике. Рынок ссудного капитала: понятие,
функции, структура (функциональная, институциональная).

Природа ссудного процента. Ссудный процент и предпринимательский доход.
Классификация ссудного процента. Экономическая основа формирования ссудного
процента. Теории ссудного процента: реальная (классическая), ссудных фондов и
кейнсианская теория предпочтения ликвидности. Формула Фишера. Недостатки процентной
политики Госбанка СССР. Современный механизм использования банковского процента.
Общие и частные факторы формирования банковского процента. Себестоимость ссудного
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капитала банка. Верхний и нижний уровни процента по активным и пассивным банковским
операциям. Средняя реальная цена кредитных ресурсов банка. Понятие процентной маржи
банка. Понятие гэпа. Активная и пассивная политика управления гэпом. Минимальная
процентная маржа банка. Виды процентных ставок и методы начисления процентов. Ставки
межбанковского рынка: МИБОР, МИАКР, ИНСТАР, МИБИД, ЛИБОР, ЛИБИД.
Декурсивный и антисипативный метод начисления процентов. Простые и сложные
процентные ставки.

Тема 2.2. Кредитная и банковская системы. Деятельность коммерческих банков.
Кредит и его роль в рыночной экономике.

Понятие кредитной системы. Институциональные и функциональные особенности
кредитной системы. Содержание базового (фундаментального), организационного и
регулирующего блоков кредитной системы и их элементов. Кредитная инфраструктура.
Типы кредитной системы и ее особенности в России. Роль кредитной системы в
национальной экономике.

Институциональные особенности кредитной системы. Институты банковской и
околобанковской системы: кредитные организации: (банки и небанковские кредитные
организации) микрофинансовые, микрокредитные организации, специализированные
кредитные институты (ломбарды), кооперативные кредитные институты,
специализированные финансово-кредитные организации.

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Различие
между планово-централизованной и рыночной банковскими системами. Уровни банковской
системы. Развитые  и развивающиеся банковские системы. Факторы, определяющие
развитие банковских систем.

Характеристика элементов банковской системы.  Созидательная сила банков. Банк и
концентрация свободных капиталов и ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота.

Сущность банка как элемента банковской системы. Определения банка как
предприятия и как общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой
организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу
филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности.

Вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и
различие).

Функции и роль банка в экономике.
Тема 2.3. Банковские операции, риски и методы управления ими.
Состав и структура банковских пассивов. Собственные средства (капитал) банка и

источники его образования. Привлеченные средства. Управление пассивами. Особенности и
проблемы формирования ресурсной базы российских банков. Состав и структура банковских
активов. Оценка активов с точки зрения ликвидности и доходности. Управление активами
банка. Банковские риски и управление ими. Банковская прибыль: формирование и
использование. Международное регулирование банковской деятельности: Базель I, II, III.
Страхование вкладов. Банковские кризисы.

Тема 2.4. Центральные банки и денежно-кредитная политика. Взаимодействие
денежного и реального секторов экономики.

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков.
Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). Основные направления
деятельности  Центрального банка РФ (Банка России). Особенности эмиссионной функции
Банка России. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы
страны.

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система
денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и задачи системы
денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования и особенности их применения в различных странах.
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Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного
регулирования и денежно-кредитной политики.

Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной
политики. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, их
экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования.

Функции и организационная структура центральных банков развитых стран.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: основных понятий, категорий и закономерностей
денежного обращения и кредита; основых построений, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих денежный оборот
и деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
основных особенностей российской экономики, ее институциональную
структуру, направления денежно-кредитной политики государства;

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: анализировать во взаимосвязи экономические
процессы создания, тенденции построения и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; рассчитывать
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические показатели в сфере денежно-кредитных отнрошений;
использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

Практические
задания

на уровне навыков: : применения современных методов сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных;  самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

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. 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 компетенцию в области инвестиционного анализа по поведению в

соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе и нахождению
организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности
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.
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.
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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.

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
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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.

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 эффективности в менеджменте.
Пути повышения эффективности в менеджменте.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
теорий менеджмента

Устный опрос,
доклады,
тестирование

На уровне умений:
грамотно обосновывать, ставить и достигать цели в процессе
управленческой деятельности;
разрабатывать, принимать управленческие решения, осознавая свою
ответственность.

Практические
задания для
работы в малых
группах

На уровне навыков:
общения в процессе командной работы в соответствии с требованиями
ролевой позиции, находить стандартное управленческое решение.

Практические
работы в малых
группах

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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 в области инвестиционного анализа по умению 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-
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.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: основных функций, методов и средств, применяемых в
процессе командного управления; фактологического материала, опыта и
современных тенденций организации командной работы; направлений и
основных этапов управления командной деятельностью;

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: обосновывать, ставить и достигать цели в процессе
командной работы; планировать текущую и перспективную деятельность
работы в команде: индивидуальную и групповую; разрабатывать,
принимать и реализовывать командные задания; осуществлять
процедуры контроля индивидуальной и групповой работы; использовать
административные, социально-психологические и экономические
методы обоснования решений; проводить экономические обоснования
принимаемых решений;

Практические
работы в малых
группах

на уровне навыков: общения в процессе командной работы в
соответствии с требованиями ролевой позиции

Практические
работы в малых
группах

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:

1. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 474 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/EEAFDA8F-8DEE-4A8B-9034-
9112900EC1B4, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – 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 (дата обращения :
20.07.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по использованию

основы экономических знаний в различных сферах деятельности и эконометрические
модели, анализу и содержательной интерпретации полученных результатов.

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
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
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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 доходности в рамках анализа коммерческой и
общественной эффективности.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
базовых экономических понятий и показателей, характеризующих
экономику общественного сектора;
основных теоретических моделей экономики общественного сектора;
механизма организации общественного сектора в экономике и его
структуры;

Устный опрос,
тестирование

На уровне умений:
анализировать явления и тенденции в общественном секторе;
анализировать процесс принятия и  реализации управленческих решений
на основе теории общественного выбора;

Практические
работы в малых
группах

На уровне навыков:
применения моделей экономики общественного сектора в аналитических
целях;
анализа экономической и общественной эффективности применяемых
инструментов экономической политики государства.

Практические
работы в малых
группах

Форма промежуточной аттестации – зачет 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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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области финансово-правового регулирования

общественных отношений.

2. 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.

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
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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
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.
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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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
об основных отраслях российского права, в т.ч. о финансовом праве;
о правовых основах финансовой системы РФ

Устный опрос,
тестирование

На уровне умений:
находить и правильно выбирать законоположения, непосредственно
относящиеся к тому виду деятельности, который нуждается в правовой
оценке и регулировании;
взаимодействовать с государственными инстанциями и субъектами
негосударственной сферы деятельности в решении вопросов, требующих
юридической проработки;
применять правовые знания и административные механизмы в
ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в условиях
повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и
чрезвычайных ситуациях;
объективно оценивать результаты предпринимаемых действий;
предвидеть последствия принятия правовых и административных
решений по вопросам профессиональной деятельности;
грамотно отражать свои действия в документах.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
4. Основная литература
1. . Капустина, Г. С. Финансовое право : учеб. пособие для студентов всех форм

обучения по направлениям 38.03.01 - Экономика, 38.03.03 - Юриспруденция / Г. С.
Капустина ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  2-е
изд., перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 203 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 : 05.08.2016). - Загл. c
экрана.

2.2.  Упоров,  И.  В.  Финансовое право :  учеб.  для студентов вузов,  обучающихся по
направлению подгот. 030900.62 "Юриспрудениця". Квалификация (степень) "бакалавр" /
И. В. Упоров, О. В. Старков. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 с. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446580&sr=1, требуется авторизация
(дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной профессиональной
деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое
физическое самосовершенствование

2. 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
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.
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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
(нетрадиционные) средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей, климатических и географических условий и
факторов на содержание физической культуры бакалавра, работающего на производстве.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В
ОБЩЕСТВЕННОЙ И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Тема 1.1. Физическая культура в общественной

подготовке студентов и социокультурное
развитие личности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Социально-биологические основы
адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема 2.1 Физическая культура в обеспечении
здоровья

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Составление комплекса
упражнений

Тема 2.2 Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

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.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Планирование, организация и контроль
самостоятельными занятиями различной
направленности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 4.1. Физическая культура в
профессиональной подготовке студентов

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2. Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма средствами
ФК

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Проведение комплекса УГГ

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. 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.
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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 в области инвестиционного анализа по описанию

экономических процессов и явлений, построению стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализу и содержательной интерпретации полученных
результатов.

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.

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
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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.

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.



4

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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: закономерности историко-экономического
процесса, его многообразие и многовариантность развития;
основные теоретические положения и ключевые концепции всех
разделов дисциплины, направлений развития экономической
политики государств на различных исторических этапах.

Дискуссия,
тестирование,
доклады

на уровне умений:  анализировать и оценивать историко-
экономические события, экономические и социальные проблемы и
процессы, происходившие в прошлом и происходящие в
современном обществе; анализировать экономические явления,
основываясь на достижениях мировой и отечественной историко-
экономической науки и практики, прогнозировать возможное
общественное развитие в будущем.

Дискуссия,
тестирование,
доклады

Форма промежуточной аттестации – экзамен

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. - 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. - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области решения стандартных задач 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. Основные способы по обеспечению
информационной безопасности, в том числе в профессиональной деятельности

Тема 1.2.Общая характеристика информатизации экономического процесса и
учета

Нормативные правовые акты по обеспечению информационной безопасности
(защита информации от компьютерных вирусов). Понятие информационной безопасности.
Угрозы информационной безопасности. Система обеспечения информационной
безопасности

Тема 1.3.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 управлении
организацией. Информационные системы в процессе управления промышленным
предприятием. Информационные технологии в управлении. Информационные технологии
по характеру обрабатываемой информации. Технологии и методы обработки
экономической информации

Тема 1.4.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.Формирование первоначального капитала в MS Excel и в системе 1С:
Бухгалтерия предприятия

Уставный капитал. Кредит. Основные понятия о первоначальном и уставном
капитале. Основные понятия о кредите. Краткосрочный кредит. Долгосрочный кредит.
Документ. Виды документа. Счет, субсчет, проводка

Тема 2.3.Учет кассовых операций и заработной платы в системе 1С:
Бухгалтерия предприятия

Выплата заработной платы. Начисление и перечисление социальных выплат
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Тема 2.4.Учет основных средств в системе 1С: Бухгалтерия предприятия
Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет основных средств.

Покупка основных средств за безналичный расчет. Принятие к учету
Тема 2.5.Учет материалов в системе 1С: Бухгалтерия предприятия
Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет материалов.

Покупка материалов за безналичный расчет. Покупка материалов за наличный расчет
Тема 2.6.Производство и учет готовой продукции в системе 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 за безналичный расчет и наличный расчет. Анализ документов по продукции.
Анализ остатков по счетам учета продукции в отчетной документации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: оформления первичной документации в
электронном виде; нормативных правовых актов в области защиты
информации на практике в конкретной ситуации

Тестирование,
доклады

на уровне умений: анализа отчетной документации; применять
технологии поиска в справочной системе Консультант Плюс

Тестирование,
доклады,
практические
задания

на уровне навыков: ведения финансово-хозяйственной
деятельности в организации с использованием информационных
систем (в частности 1С: Бухгалтерия предприятия)

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Основная литература.

1. Геращенко,  М.  М.  Информационные системы в экономике :  учеб.  пособие /  М.  М.
Геращенко ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 203 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 : 22.07.2016). - Загл. c
экрана.

2. 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-online.ru/book/757AE164-
20C7-448C-BB25-7CC2A70798BF, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). –
Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по самостоятельному поиску информации,

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и к проведению анализа показателей.

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.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
основных методов финансовой математики;
методов анализа финансовых показателей.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
рассчитывать финансовые показатели.

Практические
задания

на уровне навыков:
анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой и
бухгалтерской отчетности при принятии финансовых решений.

Практические
задания
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Форма промежуточной аттестации - зачет.

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]. –
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.



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

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Б1.В.ОД.4

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

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=453274
http://www.iprbookshop.ru/11000
http://www.sapanet.ru/


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию, необходимую для 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 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. Операционный анализ.

Раздел 2 Управление капиталом и активами компании
Тема 2.1 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 2.2. Содержание капитала компании. Инструменты управления
им.

Капитал компании. Структура капитала. Состав собственного капитала.
Заемный капитал. Эффект финансового рычага и финансовый леверидж.

Тема 2.3. Стоимость капитала компании. Использование в
управлении.

Концепция стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала.
Стоимость элементов капитала.



3

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

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
основных категорий и концепций финансового менеджмента; основ
построения, расчетов и анализа системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
анализа финансовых документов компании, расчета финансовых
показателей; интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности.

Практические
задания

на уровне навыков:
анализа и интерпретация информации, содержащейся в финансовой и
бухгалтерской отчетности при принятии финансовых решений

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации - зачет.

Основная литература.
1. 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.

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://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 02.08.2016). - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенции области анализа и интерпретации финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования 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
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.
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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
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
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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
разделов отчета. Содержание основных разделов отчета об оценке бизнеса и их
характеристика.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
методов анализа финансовых показателей, характеризующих
деятельность предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
на уровне умений: рассчитывать финансовые показатели;
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности; использовать полученные в результате
анализа сведения для принятия управленческих решений

Практические
задания

на уровне навыков:
анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой и
бухгалтерской отчетности при принятии стандартных финансовых
решений

Практические
задания



5

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

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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1. Цель освоения дисциплины
формирование компетенций по исчислению и уплате налогов и сборов, необходимых
бакалаврам в области управления налоговыми обязательствами для осуществления своей
профессиональной деятельности.

2. План курса

Раздел 1 Теоретические и организационные основы системы бухгалтерского
учета

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 и полномочия налоговых органов.
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.

Раздел 2. Пообъектный бухгалтерский учет
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 и местные налоги и сборы.
 Общие положения о региональных и местных налогах и сборах. Законодательство и

нормативно-правовые акты, устанавливающие и регулирующие региональные и местные
налоги и сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты налогообложения.
Ставки налогов (сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки
представления налоговых деклараций и уплаты региональных и местных налогов
(сборов). Понятие и виды транспортных средств для целей налогообложения. Стоимость
имущества и земли в целях налогообложения.

Тема 2.3. 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.

Раздел 3.  Анализ финансово- экономического состояния организации
Тема 3.1. Камеральные и выездные налоговые проверки.
Правовые основы проведения камеральных и выездных налоговых проверок. Цели

проведения налоговых проверок. Порядок принятия и регистрации в налоговом органе
налоговой отчетности, последствия ее непредставления. Порядок проведения
камеральных проверок налоговой отчетности. Основные этапы и периодичность



проведения камеральной налоговой проверки. Решение о проведении выездной налоговой
проверки. Сроки, период охвата деятельности налогоплательщика и ограничения по
проведению выездных налоговых проверок. Порядок проведения выездной налоговой
проверки. Объекты проверки. Мероприятия, осуществляемые в ходе проведения выездной
налоговой проверки. Подготовка справки о проведенной выездной налоговой проверке.

Тема 3.2. Оформление результатов и реализация материалов налоговых проверок.
Общие требования к составлению акта налоговой проверки. Основные части и разделы

акта, основные требования к их содержанию. Подписание, вручение, регистрация и
рассмотрение акта проверки. Апелляционное обжалование.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
- экономических процессов, явлений и основных взаимосвязей,
существующих между хозяйствующими субъектами в
макроэкономической системе;
- методов макроэкономических измерений, расчета и анализа
экономических показателей;
- основных инструментов и особенностей современной
экономической политики государства;
- способов управления, распределения и оптимизации
экономических ресурсов в хозяйственной системе;
- типов ограничений, существующих в экономической системе,
рисков и факторов нестабильности экономического развития;
- основных понятий, категорий и инструментов бухгалтерского
учета и анализа;

Устные опросы,
сообщения

на уровне умений: самостоятельно использовать знания при определении
и характеристики типа проекта и собственной ролевой позиции в группе
при реализации проекта;
- формировать систему общих и личных целей реализации проекта
с учетом макроэкономических явлений и процессов;
- определять оптимальные способы решения задач в рамках
поставленной цели, исходя из существующих ограничений;
- вести бухгалтерский учет и анализировать экономические
показатели проекта

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения

на уровне навыков: - самостоятельной учетной и аналитической
работы;
- обоснования собственной позиции участия в проекте;
- выбора оптимальных решений задач исходя из целей проекта.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. 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 в области инвестиционного анализа по расчету

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

План курса:
Раздел 1. Общая теория инвестиций.

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Инвестиции».
Предмет и задачи дисциплины «Инвестиции». Место дисциплины в учебном плане

подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок
организации учебного процесса.

Экономическая сущность и виды инвестиций. Понятие инвестиций. Формирование
рыночного подхода к анализу инвестиций. Инвестиционная деятельность и оборот
инвестиций. Субъекты инвестиций. Объекты инвестиций. Экономические отношения,
связанные с движением инвестиций.

Классификация форм и видов инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции.
Прямые и портфельные инвестиции. Классификация инвестиций по учету инвестируемых
средств, срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям,
рискам и другим признакам. Инвестиции, существляемые в форме капитальных вложений.
Классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений.
Воспроизводственная, технологическая, территориальная, отраслевая структура капитальных
вложений.

Тема 1.2. Инвестиционный процесс.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Значение инвестиций в

экономике. Взаимосвязь между инвестициями и экономическим ростом.
Инвестиционный процесс. Понятие и условия осуществления инвестиционного

процесса. Понятие инвестиционного рынка. Инвестиционный рынок как рынок
инвестиционного капитала и рынок инвестиционных товаров. Конъюнктура инвестиционного
рынка. Структура инвестиционного рынка. Механизм инвестиционного рынка. Динамизм
спроса и предложения. Факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса.
Особенности формирования инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на
инвестиционном рынке. Функции инвестиционного рынка: общие и специфические. Роль
инвестиционного рынка в экономике.

Финансовые институты. Финансовые рынки. Внешние финансовые рынки. Взаимосвязь
инвестиционного и финансового рынков. Кредитный и фондовый варианты инвестирования.

Участники инвестиционного процесса. Понятие, виды и роль финансовых посредников
в инвестиционном процессе. Типы инвесторов. Инфраструктура инвестиционного процесса.
Банки. Небанковские финансово-кредитные институты (финансовые и страховые компании,
пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества). Инвестиционные
институты: инвестиционные банки, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и
представители инвестиционных фондов, фондовые биржи и брокеры, инвестиционные
консультанты, вторичные посредники.

Тема 1.3. Источники и способы финансирования инвестиций.
Общая характеристика источников и способов финансирования инвестиций.

Инвестиционные ресурсы и финансовые источники их формирования. Внешние и внутренние
источники финансирования инвестиций на макро- и микроэкономическом уровнях.

Структура источников финансирования инвестиций компаний. Общая характеристика
собственных инвестиционных ресурсов фирм (компаний).      Способы мобилизации
инвестиционных ресурсов. Понятие привлеченных и заемных средств. Привлечение капитала
через рынок ценных бумаг. Привлечение капитала через кредитный рынок. Бюджетное
финансирование. Виды программ бюджетного финансирования: прямое (целевое)
кредитование, гранты и дотации, долевое участие, гарантии по кредитам. Механизм
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бюджетного финансирования. Прочие способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
Тема 1.4. Введение в инвестиционное проектирование.
Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития.

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов.
Критические точки и анализ чувствительности. Основные характеристики и параметры
инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Участники
инвестиционного проекта. Категории проектов.

Жизненный цикл проекта. Фазы развития инвестиционного проекта. Содержание и роль
прединвестиционной фазы развития инвестиционного проекта. Бизнес – план и его роль в
финансовом обосновании инвестиционного проекта. Структура и содержание бизнес-плана.

Тема 1.5. Временные аспекты инвестиций.
Понятие о дисконтировании денежных средств. Оценка стоимости денежных средств во

времени. Модели простых и сложных процентов. Понятие аннуитета и перпетуитета. Учет
инфляции в инвестиционных расчетах.

Сущность инвестиционных рисков. Классификация рисков инвестиционной
деятельности. Риски проектного финансирования. Процесс регулирования инвестиционных
рисков. Идентификация рисков. Источники информации, необходимой для оценки рисков.
Определение критериев и способов анализа рисков. Разработка мероприятий по снижению
рисков. Мониторинг рисков. Ретроспективный анализ.

Оценка ликвидности инвестиций. Понятие ликвидности инвестиций. Классификация
инвестиций по степени ликвидности.

Магический треугольник инвестиционных качеств. Соотношение риска и доходности.
Правила инвестирования.

Тема 1.6. Эффективность инвестиций.
Определение стоимости инвестиционного капитала. Определение стоимости

собственных средств. Определение стоимости вновь привлеченных средств. Определение
стоимости заемных средств. Определение средневзвешенной стоимости инвестиционного
капитала. Оптимальная структура инвестиционных ресурсов.

Экономическая оценка и финансовое обоснование реальных инвестиционных проектов.
Принципы экономической оценки и финансового обоснования реальных инвестиционных
проектов.

Понятие эффективности инвестиционных проектов. Виды эффективности
инвестиционных проектов: эффективность проекта в целом (общественная, коммерческая),
эффективность участия в проекте (эффективность инвестирования в акции предприятия;
эффективность участия в проекте структур более высокого  уровня по отношению к
предприятиям - участникам инвестиционного проекта, в том числе: региональная и
народнохозяйственная эффективность, отраслевая эффективность, бюджетная эффективность).

Тема 1.7. Денежные потоки в инвестировании.
Денежные потоки инвестиционного проекта. Определение расчетного периода оценки

денежных потоков инвестиционного проекта. Денежный поток инвестиционного проекта и его
структура. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта. Дисконтирование денежных
потоков. Нормы дисконта: коммерческая, участника проекта, социальная, бюджетная.

Критерии и методы оценки реальных инвестиционных проектов. Критерии, основанные
на учетных оценках. Критерии, основанные на дисконтировании. Простые методы оценки
эффективности инвестиций: расчет чистого денежного дохода, рентабельности инвестиций,
срока окупаемости, индекса доходности инвестиций и затрат, максимального денежного
оттока. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании: расчет чистого
дисконтированного дохода, индекса доходности дисконтированных инвестиций (затрат),
внутренней нормы доходности, дисконтированного срока окупаемости. Сравнительный анализ
эффективности инвестиций.

Тема 1.8. Формирование и оценка инвестиционного портфеля.
Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования.
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Инвестиционные портфели по видам объектов инвестирования, приоритетным целям
инвестирования, способу формирования инвестиционного дохода, отношению к принимаемым
инвестиционным рискам, числу приоритетных целей, уровню ликвидности, периоду
инвестирования, стабильности структуры, сроку существования инвестиционного портфеля,
возможности изменения его первоначального общего объема, степени соответствия целям
инвестирования и др.

Принципы формирования и управления инвестиционным портфелем. Этапы
формирования и управления инвестиционным портфелем. Методы моделирования
инвестиционного портфеля.  Оценка доходности, риска и ликвидности сформированного
инвестиционного портфеля.

Формирование и оценка портфеля реальных инвестиционных проектов. Доход и риск
по портфелю. Модели формирования реальных инвестиционных проектов. Отличительные
особенности портфеля реальных инвестиционных проектов. Принципы отбора реальных
инвестиционных проектов. Процесс формирования портфеля реальных инвестиционных
проектов и его основные этапы.

Формирование и оценка портфеля ценных бумаг. Особенности формирования портфеля
финансовых инвестиций. Оптимальный портфель. Основные факторы, определяющие
формирование портфеля финансовых инвестиций. Содержание основных типов портфелей
применительно к финансовому инвестированию. Этапы формирования портфеля финансовых
инвестиций.

Модели оптимизации портфеля финансовых инвестиций. Модель Г. Марковица.
Эффективное множество портфелей. Модель Д. Тобина. Теорема о разделении. Индексная
модель У.  Шарпа. Модель оценки капитальных активов (САРМ). Понятие рыночного
портфеля. Линия рынка ценных бумаг.

Стратегия управления портфелем. Оперативное управление портфелем финансовых
инвестиций. Пассивный и активный подходы к управлению портфелем. Основные этапы
оперативного управления портфелем финансовых инвестиций.

Раздел 2. Государство и инвестиции.
Тема 2.1. Роль государства в инвестиционном процессе.
Концептуальные подходы к анализу роли государства в инвестиционном процессе.

Кейнсианская концепция. Неокейнсианство. Структурализм. Неоклассическая школа.
Современные системы экономического регулирования.

Основные направления участия государства в инвестиционном процессе. Механизм
государственного регулирования инвестиционного процесса. Методы государственного
регулирования инвестиционного процесса. Государственное регулирование инвестиционного
процесса в России.

Государственные инвестиции в российской экономике. Понятие государственных
инвестиций. Формы и виды государственных инвестиций. Бюджетные инвестиции и формы их
реализации: централизованное финансирование целевых инвестиционных программ;
финансовая поддержка инвестиционных проектов на условиях размещения выделенных
бюджетных средств на конкурсной основе. Условия предоставления бюджетных ассигнований.

Тема 2.2. Государственная инвестиционная политика.
Формирование инвестиционной политики государства в России. Содержание и формы

инвестиционной политики. Инвестиционная политика в период рыночного реформирования.
Особенности инвестиционной политики государства на современном этапе. Региональные
аспекты инвестиционной политики государства.

Механизм отбора инвестиционных проектов на конкурсной основе. Критерии отбора
инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государственной поддержки из
Инвестиционного фонда РФ. Проблемы бюджетного финансирования инвестиций в России и
эффективности государственных инвестиций.

Механизмы обеспечения эффективности государственных инвестиций. Повышение



5

программно-целевой составляющей в деятельности государства. Переход к проектным
формам сотрудничества государства и бизнеса на основе софинансирования проектов,
связанных с поддержкой инфраструктуры и повышением конкурентных позиций
корпоративного сектора. Предоставление на долевой основе капитальных трансфертов с
целью социально-экономического развития территорий.

Формирование экономической и институционально-правовой среды, стимулирующей
инвестиции в реальный сектор экономики. Налоговые преобразования и снижение
налогового бремени. Инвестиционный налоговый кредит. Другие инструменты налогового
регулирования и стимулирования инвестиций.

Тема 2.3. Государственная инвестиционная политика в системе
макроэкономического регулирования.

Повышение инвестиционной направленности денежно-кредитной политики. Методы
денежно-кредитной политики, стимулирующие инвестиционную активность. Понятие
институциональной инвестиционной среды. Роль государства в формировании
экономической и институционально-правовой среды, стимулирующей инвестиции в
реальный сектор экономики.  Направления совершенствования институциональной
инвестиционной среды в России. Совершенствование нормативно-правового обеспечения
инвестиционного процесса.

Влияние мирового финансового кризиса на инвестиционную ситуацию в стране.
Основные проблемы новой инвестиционной ситуации.

Финансовый потенциал инвестиционного процесса в России. Изменение структуры
источников финансирования инвестиций при переходе к рынку. Особенности формирования
структуры инвестиционного капитала в российской экономике. Возможности использования
прибыли и амортизационных отчислений как источника инвестирования. Возможности
привлечения инвестиционных ресурсов национальной экономики для финансирования
инвестиций предприятий реального сектора. Государственные инвестиции. Сбережения
населения. Ресурсы кредитной системы. Прочие ресурсы.

Тема 2.4. Институциональные основы инвестиционного процесса.
Становление рыночного механизма реализации инвестиционного процесса.

Предпосылки перехода к рыночному механизму инвестирования. Специфика
инвестиционной деятельности в условиях административно-командной системы управления.
Особенности формирования рыночного механизма инвестирования в российской экономике.
Состояние инвестиционного спроса и предложения. Модель инвестирования в российской
экономике.

Развитие финансовых институтов и становление рыночной инфраструктуры
инвестиционного процесса. Характеристика этапов развития финансовых институтов.

Иностранные инвестиции. Сущность и виды иностранных инвестиций. Определение
иностранных инвестиций в российском законодательстве. Способы мобилизации
иностранных инвестиций. Динамика иностранных инвестиций. Инвестиционный климат и
меры по его улучшению. Режим функционирования иностранного капитала в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: современных моделей и методов оценки
эффективности инвестиционных проектов и алгоритмов разработки
инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора времени,
отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на
капитал), требований, предъявляемых госведомствами к проведению
оценки эффективности инвестиционных проектов;
на уровне умений: рассчитывать показатели экономической

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения,
дискуссии
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эффективности инвестиций (в том  числе и в форме  капитальных
вложений);  проводить исследования  бизнес- плана инвестиционного
проекта на предмет его жизнеспособности;
на уровне навыков: решения прикладных задач по инвестиционному
проектированию, экономической оценке инвестиций в различных сферах
деятельности;
на уровне знаний: современных методов включения риска в оценку
эффективности;
на уровне умений: использовать в практической деятельности различные
меры по стимулированию привлечения инвестиций;
на уровне навыков: проведения ранжирования независимых проектов,
осуществления выбора между альтернативными проектами, уметь
проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по
инвестициям, сроку жизни, направленности денежных потоков.

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения,
дискуссии

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - 2-
е изд.,  перераб.  и доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  623  с.  -  Доступ из
ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019, требуется авторизация (дата обращения :
18.04.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенции для выполнения необходимых расчетов для составления
экономических разделов планов, решения аналитических и научно-исследовательских
задач с использованием современных технических средств и информационных
технологий, представления результатов работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.

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

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
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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).
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
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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.

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.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: структуры экономических разделов планов,
современных технических средств и информационных технологий;

Устные опросы,
сообщения,
дискуссии

на уровне умений: рассчитывать показатели   для составления
экономических разделов планов; собрать и обработать данные,
полученные посредством современных технических средств и
информационных технологий

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения

на уровне навыков: сбора, обработки данных и представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами с применением технических средств и
информационных технологий

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Основная литература
1. Ширшов, Е.В. Финансовый рынок [Электронные ресурсы]  : учебное пособие / Е.В.
Ширшов, Н.И. Петрик. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 114 с. – Доступ из Унив.
б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru , требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2.  Щербина,  О.Ю.  Финансовые рынки:  учеб пособие /  О.Ю.  Щербина;  СибАГС.  –
Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012. – 192 с. – С.6-48. ; То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа:
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/3208/fin_rynki_up_12.pdf требуется авторизация.  –  Загл.  с
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 налогообложения, учета и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

СТРАХОВАНИЕ
Б1.В.ОД.9

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора — 2016
Авторы – составители:
доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности П.Н. Васин
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой налогообложения, учета и
экономической безопасности Р.И. Шумяцкий

Новосибирск, 2016

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUU5qaVhpZEdwZlRhRU5ibFROMEFPSUtLbGFMUGxsVjZDYjVMOHBrLXdQLUVGb3RIMDRmV3YzbmFfYlNLM0txTmRfcHNNV0R2QVFHMmdEajZadkFxSl92Ni1oSjlZa2JkeEJWU2hwR251ZVNCNW5BdkVfX05fOWx4alhTcUNEQ3NjeGZ6V1NDWHE5VkhfWndRdTdYV1A3WHRRa2VIOGh6V1pJM2MwUUZiNTl3WWlqUXBraXJfX3RIYnBPcGw2VEhpb19vM0hxQkJ6Z1ZjV2NOTjhCU3Q3ZllBalZHdW5jQm5uelNGamZkT3U5cHlzdV9udlRwakkzNDE1ZTRvNmQzbjZhY3Jic19SMWs3bWgyVDF4OEdnYlRZdVoxUW9DYmc0OTFjVllmeDZpeHRHLVZiMFBqVVNENHVIQ3VpWjhaaGJMejl1UDEwUkwzeTk5ejJEWHkwemlUel9kcmw0RkRPbmMxTDE2QWZCQ2ExR3NkQ1Z4Z1B4dmNBLVY4bHRjMlpMb25TbWJMd2MxaDJpb1o1Y1VrXzdCU1pFdm4xMHpKYmNrS0l5dDNZdDJ4Vw&b64e=2&sign=2fed5d5acfce6ffa09fc0a2617b36182&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUU5qaVhpZEdwZlRhRU5ibFROMEFPSUtLbGFMUGxsVjZDYjVMOHBrLXdQLUVGb3RIMDRmV3YzbmFfYlNLM0txTmRfcHNNV0R2QVFHMmdEajZadkFxSl92Ni1oSjlZa2JkNUdTUmtRUGxVNm5LQkJCNFhNM2xxbjdjeThEeUd4T1dXUm54WlMtR3B2eHdKOUV0SXpWZVhYQXpNSlliLXZET1VTMHZMcEM5ck0weklaNUs1YUw5ajc1THg1MXdra05xVkdjUDNWSmxpcDh3WjJhVUJLSlYydG0wRmktbkVNYVE5ZHcyTk1qQk5kMFFRTGVPNlhHLXNvN1VJbDVZdjBTeGFySUtIbm5fMUVINElPeGwtMHZOV1MtY0w2eTBsRms5eXRPTzFKSzdBNEdEWWdmSmNVbjNGRFc3YWNQQ2I4cDN5SDAzX1lrLVVic2tzMUVJVzZaT0dZaVRQQ09vck4zSHc&b64e=2&sign=abe901a50ae5a573d7ca64a32da33b91&keyno=17


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по сбору и анализу

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

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.
Задачи и цели страхования на современном этапе. Экономические признаки и

функции страхования. Страхование как система защиты имущественных интересов
общества.

Этапы развития страхования в советский и постсоветский периоды. Развитие
страхования в России по сравнению с мировым рынком. Проблемы страхового рынка России
и перспективы развития страхования и страхового дела.

Тема 1.2. Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации
страхового дела в РФ».

Страхование и страховое дело. Участники страховых отношений. Минимальный
размер уставного капитала страховщика. Страховой риск, страховой тариф, страховая
премия и страховая сумма. Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщика.
Внутренний аудит, его цели и задачи.

Договор страхования и отношения участников по договору страхования. Вступление
договора в силу и досрочное прекращение договора страхования. Существенные условия
договора страхования. Неполный договор страхования.

Выполнение обязательств по договору страхования. Замена участников отношений в
договоре страхования. Интересы, страхование которых не допускается.

Раздел 2. Риск – менеджмент, основы построения тарифов и порядок
формирования страховых резервов.

Тема 2.1. Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых
резервов.

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. 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.

Тема 2.2. Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба.
Принципы тарифной политики страховщика. Понятия актуарных расчётов в

страховании. Структура страхового тарифа. Калькуляция страхового тарифа по рисковым и
накопительным видам страхования, их отличие и особенности.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний: понятийного аппарата финансового и страхового
права, основных источников финансового и страхового права

Устные опросы,
сообщения

На уровне умений: самостоятельно находить нормативные правовые
акты – источники финансового права, применять нормы
финансового права для решения практических задач.

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения

На уровне навыков: использовать нормы права для разрешения
конкретных жизненных ситуаций

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:
1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. – 2-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - гл.1-11. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481,
требуется авторизация (дата обращения : 23.03.2016). – 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://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
23.03.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по сбору и анализу

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей ,
характеризующих 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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний: основ построения, расчетов и анализа системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, современного законодательства,
нормативных и методических документов, регулирующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Устные опросы,
сообщения,
дискуссии

на уровне умений: анализировать  конкретные ситуации, возникающие в
процессе хозяйственной деятельности компании,  обобщать результаты
анализа, формулировать выводы и на основе этого разрабатывать
наиболее эффективные пути решения возникающих проблем.

Практические
задания, устные
опросы,
сообщения

на уровне навыков: навыками сбора, обработки и анализа необходимых
экономических данных, используемых для решения профессиональных
задач; методологией экономического исследования, разработки
финансово-плановых документов с целью совершенствования
деятельности финансово-экономических органов компании и
обеспечения их финансового развития на основе конкретных
параметров.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров
/ Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 240
c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17603,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
2.  Конюкова,  Н.  И.  Экономика организации :  учеб.  пособие для студентов всех форм
обучения / Н. И. Конюкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-
т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 187 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. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по использованию

отечественных и зарубежных источников информации, сбору необходимых данных.

План курса:

Тема 1. Введение в дисциплину «Иностранные инвестиции». Иностранные
инвестиции в России.

Предмет и задачи дисциплины «Оценка инвестиций». Место дисциплины в учебном
плане подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок
организации учебного процесса. Определение и сущность иностранных инвестиций.
Классификация иностранных  инвестиций.  Реальные  и  финансовые  иностранные
инвестиции.  Прямые  и  портфельные  иностранные  инвестиции.  Рынок  иностранных
инвестиций. Инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Цена инвестиционных
ресурсов. Сущность процентных ставок дисконтирования, рефинансирования. Оценка
эффективности иностранных инвестиций: показатели, критерии и методы оценки. Срок
окупаемости, чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности. Инвестиционный
процесс и его участники. Инвестиционные риски. Место и роль иностранных инвестиций в
инвестиционном менеджменте.  Цели  и  задачи,  навыки  руководителя  в  сфере  управления
иностранными инвестициями.  Особенности  управления иностранными инвестициями в
государственном и коммерческом секторах экономики.

Тема 2. Государственное регулирование привлечения иностранного капитала.
Роль государства в процессе иностранного инвестирования. Рычаги регулирования

инвестиционной сферы: законы, налоги, ставки, льготы, преференции.  Государственные
программы  поддержки  и  привлечения иностранных инвестиций. Экономические и
политические механизмы. Обзор существующего законодательства в сфере иностранного
инвестирования. Закон «Об иностранных  инвестициях  в  РФ».  Основные  положения  и
область  применения закона. Закон «О рынке ценных бумаг».  Региональное
законодательство. Возможность предоставления инвестиционных  льгот  на  уровне
регионов.

Основы политики по привлечению иностранных инвестиций. Определение степени
государственного регулирования. Повышение макроэкономической, политической и
социальной стабильности.  Инструменты политики по привлечению иностранных
инвестиций. Цели и мотивы инвесторов. Типы побудительных механизмов. Финансовые
банковские и государственные гарантии, страхование, налоговые льготы. Создание особых
экономических  зон  развития  (ОЭЗ).  Создание информационной системы для инвесторов.
Независимые инвестиционные агентства. Совместные предприятия, франчайзинг,
международный лизинг.

Тема 3. Международное регулирование притока и оттока капитала.
Современные экономические  теории иностранного инвестирования. Теория

интернационализации Баккли и Кассона. Теория «летящих гусей» К. Акамацу. Теория
конкурентных преимуществ М. Портера. Теория несовершенства рынка С. Хаймера. Теория
олигополий и прямых инвестиций Никкербоккера. Теория жизненного цикла продукта Р.
Вернона. Парадигма  цикла  международного  производства  товара  (ЦМПТ).  Теория
траектории путей инвестиционного развития Даннинга и Нарула. Эклектическая  теория.
Современные  тенденции  глобализации  и  связь  с  теориями межстранового движение
капитала.

Международные  финансовые  институты:  содействие  международному
инвестированию.  Глобальные  международные  институты:  Международный валютный
фонд (МВФ), Конференции ООН по торговле и инвестициям (ЮНКТАД), Всемирный Банк,
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).  Региональные международные
объединения и институты. Роль ТНК и иностранные инвестиции. Крупнейшие мировые ТНК.
Глобальные  стратегии  инвестирования  ТНК.  Способы  проникновения ТНК на зарубежные
рынки. Международные слияния и поглощения.

Роль иностранных инвестиций в мировой экономике. Основные показатели
иностранных  инвестиций.  Иностранные  инвестиции  и  глобальная экономическая
интеграция. Цели и мотивы иностранных инвесторов. Перелив капиталов в международном
масштабе. Распределение иностранных инвестиций по секторам экономики и странам в
глобальном масштабе. Лидеры инвестиционного рынка.  Основные страны инвесторы.
Иностранные инвестиции из группы стран G-5. Иностранные  инвестиции из других
индустриальных стран. Иностранные инвестиции из РФ. Основные  страны-импортеры
иностранных  инвестиций.  Обзор  ведущих  рынков  акций  и  облигаций.  Тенденция
глобализации  финансовых рынков. Новые развивающиеся рынки.

Тема 4. Инвестиционная привлекательность экономических систем –
реципиентов и методы ее оценки.

Международные агентства и индексы. Страновые, региональные и глобальные
международные  индексы.  Индексы  компаний  на  фондовом рынке. Листинги иностранных
компаний на международных биржевых и  внебиржевых  рынках.   Нью-йоркская  фондовая
биржа,  Лондонская фондовая биржа, Токийская фондовая биржа. Иностранные инвестиции
в  российские  государственные  ценные  бумаги.  Листинг  российских компаний на
иностранных фондовых биржах. Иностранные инвестиции в корпоративные ценные бумаги.
Риски  международного  инвестирования.  Региональный  риск,  валютный  риск,  рыночный
риск.  Систематический  и  несистематический риски. Диверсификация рисков портфельного
инвестирования. Перспективы улучшения инвестиционного климата.

Тема 5. Организационные формы привлечения иностранного капитала.
Общая характеристика форм производственно-хозяйственной деятельности на основе

партнерства двух или нескольких стран. Факторы, определяющие организационно-правовые
формы привлечения иностранных инвестиций в страну. Концессии. Возникновение и развитие
концессий. Понятие и виды концессий. Преимущества современных форм концессий.
Характеристика общих положений Законов о концессиях, принятых в развитых странах.
Подрядные соглашения. Понятие и виды. Отличительные черты, преимущества.

Совместные предприятия. Обоснование необходимости создания СП. Правовое
обеспечение функционирования СП. Инвестиционное обеспечение создания и деятельности
СП. Анализ эффективности работы СП в России. Понятие и экономическая сущность
франчайзинга. Типы франчайзинга. Свободные экономические зоны. Общая характеристика,
виды. Опыт зарубежных стран и России.

Международный лизинг как форма привлечения иностранного капитала. Обоснование
эффективности международного лизинга. Организация работы по привлечению иностранных
инвесторов. Предконтактная разработка коммерческого предложения по

осуществлению инвестиционного проекта. Составление предварительного бизнес-плана.
Окончательный бизнес-план. Протокол о намерениях. Контракты.

Тема 6. Оценка эффективности и учет иностранных инвестиций.
Оценка эффективности международного двустороннего инвестирования. Оценка

влияния ПИИ на экономику страны – реципиента. Оценка эффективности реальных
инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. Отображение иностранных
инвестиций в системе национальных счетов и платежном балансе Российской Федерации.

Показатели, используемые при оценке международных инвестиционных проектов.
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Проблемы оценки международных инвестиционных проектов. Особенности
финансирования международных инвестиционных проектов. Оценка рисков международных
инвестиционных проектов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне умений: рассчитывать показатели экономической
эффективности инвестиций ( в том  числе и в форме  капитальных
вложений);  проводить исследования бизнес- плана инвестиционного
проекта на предмет  его жизнеспособности;

Устный опрос,
тестирование,
практические
задания, мини-
кейсы

на уровне навыков: решения прикладных задач по инвестиционному
проектированию, экономической оценке инвестиций в различных сферах
деятельности;

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Зубченко, Л. А. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А.
Зубченко.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Книгодел,  2010. -  178 с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63548, требуется
авторизация (дата обращения : 18.04.2016). – Загл. с экрана.
2. Матраева, Л. В. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / Л.
В. Матраева, Ю. М. Филатова, С. Г. Ерохин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2014. -
248  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770, требуется авторизация (дата обращения :
18.04.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по определению

закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе теоретического и
эконометрического моделирования.

План курса:

Раздел 1 Мировая экономика: понятие, структура и условия развития
Тема 1.1. Мировая экономика, ее структура и ресурсный потенциал
Понятие мировой экономики. Периодизация становления и развития мирового

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его распределение между
странами. Трудовые ресурсы мировой экономики, международная миграция труда.
Финансовые и предпринимательские ресурсы мира. Научные ресурсы мира: основные
показатели. Система показателей, характеризующих динамику и состояние мировой
экономики. Теории размещения хозяйства Й.Тюнена, В. Лауннхардта, А. Вебера. Отраслевая
структура мирового хозяйства. Географическая структура мирового хозяйства.
Постиндустриализация как основная тенденция в современной мировой экономике.
Воздействие постиндустриализации на мировое хозяйство и его структуру.

Тема 1.2. Международное разделение труда как материальная основа мирового
хозяйства

Общественное разделение труда. Территориальные и функциональные виды
общественного разделения труда. Сущность международного разделения труда.
Международная специализация и международная кооперация труда. Этапы развития
международного разделения труда. Показатели международного разделения труда. Роль
международного разделения труда в становлении мирового рынка. Основные черты
мирового рынка.  Международная конкуренция и формы её проявления. Международная
мобильность факторов производства и глобализация экономики.

Тема 1.3. Региональные и национальные экономические системы
  Подсистемы мирового хозяйства. ОЭСР. Типология стран мира. Паритет

покупательной способности. Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-
экономического развития страны. Индекс человеческого развития. Промышленно развитая
зона мирового хозяйства. Современное хозяйство развивающихся государств. Страны
транзитивной экономики. Стратегии экономического роста. Классификация регионов и стран
мира Международного валютного фонда. Экономическая составляющая административно-
территориального устройства государства.

Тема 2.4. Глобальные проблемы мировой экономики
Понятие глобальных проблем мирового экономического развития. Проблема

преодоления бедности и отсталости. Пути преодоления бедности и отсталости.
Продовольственная проблема, её масштабы и перспективы решения. Проблема сырьевых
ресурсов. Демографическая проблема. Концепция демографического перехода.
Демографический взрыв и демографический кризис в современном мире. Энергетическая
проблема. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы. Проблема потепления климата.

Глобальное международное сотрудничество. Роль ООН в решении глобальных проблем
современности. Специальные программы в структуре ООН. Координация национальных и
международных усилий в решении глобальных проблем. «Зелёная революция» как программа
международного сотрудничества.

Раздел 2 Система международных экономических отношений
Тема 2.1. Международная торговля и тенденции ее развития
Классические, неоклассические и альтернативные теории международной торговли.

Эффект масштаба и торговля между странами. Теория международной экономической
географии. Спрос и предложение в международной торговле. Влияние торговых отношений
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на благосостояние нации. Изменение условий торговли и разделение выгод от внешней
торговли между странами.  Влияние изменения предложения факторов производства на
экономический рост.  Разоряющий рост факторов производства. "Голландская болезнь".
Особенности внешней торговли сырьем. Масштабы международной торговли услугами.
Структура мирового рынка услуг. Международный рынок технологий.

Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и географическая
структура мировой торговли.  Современные структурные сдвиги в международной торговле.
Влияние научно-технологических сдвигов на изменение структуры международной
торговли.

Тема 2.2. Торговый протекционизм
 Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле.

Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенно - тарифное регулирование.
 Тарифная система и ее структура. Влияние таможенного тарифа на благосостояние

нации. Номинальный и фактический уровни защитного тарифа.  Оптимальный и
субоптимальный тарифы.  Оценка тарифного регулирования как способа стимулирования
отечественного производства.

Нетарифное регулирование внешней торговли. Экспортные субсидии и
компенсационные пошлины. «Добровольное ограничение экспорта».

 Демпинг и антидемпинговая политика. Международное (многостороннее)
регулирование внешней торговли.

Тема 2.3. Международное движение факторов производства
Международная мобильность факторов производства. Определение, принципы и

классификация международного движения капитала. Формы международного движения
капитала. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.  Либерализация мировых
рынков капитала. Последствия и тенденции международного движения капитала.   Роль
международного кредита. Выгоды и потери в нормально работающей системе
международных кредитов.

Причины и формы международной движения рабочей силы. Современные тенденции
развития международной миграции рабочей силы. Неравномерность экономического
развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры,
состав международной миграции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны,
экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и международное
регулирование трудовой миграции. Роль Международной организации труда.

Тема 2.4. Международные интеграционные процессы
Становление международной экономической интеграции. Предпосылки интеграции.

Цели экономической интеграции. Формы международной экономической интеграции.
Современные теории экономической интеграции. Принципы оценки интеграции.
Статические и динамические эффекты интеграции: эффект создания торговли, эффект
отклонения торговли, теория «второго лучшего». Глобализация мирового экономического
развития.

Основные центры интеграционных процессов в современной международной
экономике. Типы экономических объединений государств.  Особенности
западноевропейской интеграции. Важнейшие зоны свободной торговли. Интеграционные
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. СНГ и его перспективы. Современная модель
участия России в международной экономической интеграции.

Тема 2.5. Международные валютно-финансовые отношения
Понятие мировой валютной системы валютных отношений. Мировая и национальные

валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.  Принципы Ямайской валютной
системы. Перестройка Ямайской системы и создание новой мировой «финансовой
архитектуры». Роль Международного валютного фонда. Проблемы реформирования его
деятельности. Европейский валютный союз.
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Понятие и структура мирового валютного рынка. Международные валютно-финансовые
центры. Участники валютного рынка. Международные биржи, как элемент евровалютного
рынка. Стабилизирующая и дестабилизирующая биржевая спекуляция

Валютные курсы и виды их котировок. Режимы валютных курсов. Концепции валютного
курса. Виды сделок на валютном рынке. Эффективность валютных сделок.

Балансы международных расчётов.  Теория платёжного баланса. Финансирование
платёжного баланса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: системы показателей экономического развития стран и
регионов мира; основных тенденций мирового экономического развития;
форм международных экономических отношений и способов их
регулирования

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: охарактеризовать структуру мировой экономики ;
производить сбор и анализ международной статистической информации;

Практические
задания

на уровне навыков: использования понятийно-терминологического
аппарата международной экономики; методов расчета количественных
эффектов мирохозяйственных связей; моделирования экономических
процессов и явлений, интерпретации результатов и представления
полученных выводов

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. для

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Междунар.
отношения" / В. Б. Мантусов [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова ; Дипломат. акад. М-ва
иностр. дел РФ. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 447 с. – То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34480, требуется
авторизация. - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов. — Электрон. дан. —
Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  287  c.  -Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.  –  То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8098, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по поиску

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность.

План курса:

Раздел 1. Основы корпоративных финансов. Инвестиционные решения и риски
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 . 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 1.2. 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 1.3 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 1.4 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
Тема 2.1 Решения по финансированию корпорации и эффективность рынка
Модели  долгосрочного финансирования корпораций и принятие решений по

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:
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Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
основные теоретические понятия финансов корпорации, содержания,
состава, структуры и движения корпоративных финансов, их функции,
определение основных задач управления ими; методы разработки и
принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений
корпорации, построение системы показателей, характеризующих
финансовое положение корпорации для разработки и реализации
управленческих решений

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
оценивать экономические и финансовые показатели корпораций и
использовать их для разработки решений, разрабатывать, принимать и
реализовывать управленческие решения в сфере корпоративного
финансового управления, проводить экономические обоснования
принимаемых решений, в том числе по использованию финансовых
продуктов и услуг

Практические
задания, эссе

на уровне навыков:
планировать результаты деятельности корпораций с учетом
принимаемых решений, консультировать по эффективному управлению
капиталом, поиску источников финансирования, оценивать
эффективность управленческих решений в сфере корпоративного
финансового управления

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

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.поративные финансы// Новосибирск: Изд-во
СибАГС, 2015.– 246 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной профессиональной
деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое
физическое самосовершенствование

2. 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

Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в
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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
физического воспитания. Модели соревновательной деятельности, применяемые в
адаптивном спорте.
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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

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.
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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.

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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
основных методов финансовой математики;
методов анализа финансовых показателей.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
рассчитывать финансовые показатели.

Практические
задания

на уровне навыков:
анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой и
бухгалтерской отчетности при принятии финансовых решений.

Практические
задания

Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной
подготовке бакалавра и социокультурное
развитие личности студента.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

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.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1 Общая физическая подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей
профессиональной деятельности.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Специальная физическая и спортивная
подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной
деятельности.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 4.1 Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2 Самоконтроль в процессе занятий Тестирование по нормативам
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Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Тема 5.1 Оздоровительная физическая культура (ОФК). Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.2 Адаптивная физическая культура: основные
понятия, методы и средства АФК.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И
СПОРТОМ

Тема 6.1 Исследование физического развития Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 6.2 Методики коррекции физического развития Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ
СПОРТА

Тема 7.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 7.2 Особенности занятий избранным видом спорта
или системой упражнений

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1 Основы техники избранного спортивного

направления/ вида спорта
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1 Методика составления и проведения простейших
самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1 Средства и методы направленного развития

отдельных физических качеств
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Тема 11.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов

Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный/письменный ответ на
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вопросы
Составление и проведение
комплекса ППФП

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 12.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка будущих специалистов

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тема 13.1 Средства профилактики профессиональных
заболеваний и улучшения работоспособности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СУДЕЙСТВА ПО ИЗБРАННОМУ ВИДУ
СПОРТА

Тема 14.1 Основы организации судейства по избранному
виду спорта

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. 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 по анализу и интерпретации данных отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлению
тенденций 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.

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.
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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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний: исторических тенденций развития
экономической и управленческой мысли; условий и факторов
возникновения и развития экономической науки.
На уровне умений: выделять основные экономические школы в
ретроспективе и их значение для современной экономической
теории; анализировать и интерпретировать основные идеи,
принципы, положения экономических теорий с точки зрения
современной экономической теории; применять на практике
известные методы макроэкономического анализа.

Дискуссия,
тестирование,
доклады

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:
1. 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.

2. История экономических учений [Электронный ресурс]  :  учебник /  под.  ред.  А.  С.
Квасова.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -
495  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.16). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области  анализа и интерпретации  данных

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях для выявления тенденций 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, 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.

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: теоретических моделей, инструментария и
методологических подходов институциональной экономической теории;

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: анализировать явления и тенденции в
институциональной экономике; оценивать состояние экономики с
позиций институционального анализа;

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет

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 по самостоятельному поиску исходных данных,

необходимых для расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их структурированию.

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
распределения прибыли.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
основных методов финансового анализа,
основных экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов в ом числе их платежеспособность и
кредитоспособность

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
использовать современные методы получения, анализа, обработки
информации, необходимых для расчетов экономических и
социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов

Практические
задания

на уровне навыков:
сбора и анализа информации, необходимой при оценке
экономических показателей хозяйствующих субъектов

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации - зачет.

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 (дата обращения : 29.07.2016). — 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 (дата
обращения : 11.08.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по самостоятельному поиску исходных данных,

необходимых для расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их структурированию.

2. 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

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.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: основных методов финансового анализа,
основных экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в том
числе их платежеспособность и кредитоспособность.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: использовать современные методы получения,
анализа, обработки информации; собирать и обрабатывать данные,
необходимые для расчетов экономических и социально-
экономических показателей хозяйствующих субъектов

Устный опрос,
тестирование,
практические
задания

на уровне навыков: сбора и анализа информации, необходимой при
оценке экономических показателей хозяйствующих субъектов

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации - зачет.

4. 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. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под. общ. ред. Т.
В.  Абалакиной.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  ИД «Экономическая газета»,
ИТКОР,  2011.  —  518  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8383, требуется авторизация (дата обращения :
20.07.2016). — Загл. с 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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Б1.В.ДВ.2.3
краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016
Автор – составитель:
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Чернякова М.М.

Новосибирск, 2016

http://www.iprbookshop.ru/28875
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/100262/ucs_up_2015.pdf


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности анализировать и

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей.

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
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.
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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 пенсионного
обеспечения в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: структуры и сущности социально-
экономических показателей, используемых в отечественной и
зарубежной статистике

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: выявлять тенденции, связанные с изменениями
социально-экономических показателей, и формулировать их суть

Устный опрос,
тестирование

на уровне навыков: анализа статистических показателей
социального и экономического развития;

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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.
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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 для аргументации и выражения

собственной позиции с учетом языковых, коммуникативно-речевых, этических норм по
вопросам межкультурного разнообразия и дискриминации в обществе в том числе в
отношении прав людей с ограниченными возможностями здоровья.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
учреждениях социального обслуживания; социально-медицинское обслуживание на
дому, срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь.
Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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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

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний:
основ управления социальными процессами на разных уровнях
социальной организации современного общества;
- основ организационной диагностики;
- особенности правового регулирования трудовых отношений лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений:
анализировать и диагностировать состояние социальной подсистемы
организации;
- использовать современные правовые механизмы по защите прав
инвалидов.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по выстраиванию и реализации траектории саморазвития

на основе принципов образования в течение всей жизни.

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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: теоретических основ отношений собственности,
значения и роли собственности в экономической системе;
сущности и характеристики ее форм; методологических основ
управления различными формами собственности;

Устный опрос,
тестирование
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на уровне умений: анализировать явления и тенденции в сфере
отношений собственности; анализировать процесс управления
собственностью по критериям эффективности;

Устный опрос,
тестирование

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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.

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 в области инвестиционного анализа по описанию

экономических процессов и явлений, построению стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализу и содержательной интерпретации полученных
результатов.

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.

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.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
• совокупности особенностей Сибири (география, климат,
народонаселение и т.п.);
• основных событий, исторических деятелей и долговременных
тенденций, характеризующих историю экономики Сибири.
На уровне умений:
• анализировать экономические явления на уровнях
международном, России и Сибири;
• выделять общее и особенное в историческим процессе
становления и развития экономики Сибири.

Дискуссия,
тестирование,
доклады

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:
1. Головачев, П. М. Экономическая география Сибири [Электронный ресурс] / П. М.

Головачев. – Электрон. дан. - Екатеринбург : Баско, 2008. - 191 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111281, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Огородников,  В.  И.  Экономическая история :  учеб.  пособие для всех форм обучения
по направлению бакалавриата 080100.62 - Экономика / В. И. Огородников, И. Ю.
Просеков ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 167 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 : 20.07.2016). - Загл. c
экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по построению

стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализу и содержательной
интерпретации полученных результатов

План курса:
Тема 1. Теории международной торговли.

Причины международной торговли: различия в производственных технологиях.
Абсолютные и сравнительные преимущества. Закон сравнительных преимуществ Д. Рикардо
и международная торговля. Альтернативное представление модели Риккардо с помощью
функций избыточного спроса. Распределение выгод от установлений торговых отношений
между странами: случаи большой и малой страны. Эмпирическая проверка теории
сравнительных преимуществ. Теория альтернативной стоимости в анализе международной
торговли.

Торговля в условиях возрастающих издержек замещения. Общее равновесие в закрытой
экономике. Общее равновесие в открытой экономике. Определение объема и структуры
международной торговли, условий торговли в неоклассической модели. Анализ общего
равновесия с помощью функции избыточного спроса. Выгоды от торговли в неоклассической
модели. Выгоды от специализации. Распределение выгод в неоклассической модели в
ситуации: 1) неоднородных предпочтений потребителей; 2) неоднородной факторной
обеспеченности. Кривые взаимного спроса (кривые «оффер»).

Факторная обеспеченность как основа международной торговли. Основные предпосылки
модели Хекшера – Олина. Теорема о выравнивании факторных цен. Факторы,
препятствующие выравниванию факторных цен. Экспортная и импортная специализация
факторов и распределение доходов. Влияние внешней торговли на структуру потребления и
занятость Проблемы определения фактороемкости внешней торговли. Эмпирическая
проверка теории Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева.

Автаркическое равновесие в монополизированной отрасли в модели общего равновесия.
Автаркическое равновесие в монополизированной отрасли в модели частичного равновесия.
Выгоды от торговли в условиях несовершенной конкуренции (случай малой страны).
Равновесие в модели Курно-Нэша и модели Бертрана (случай двух идентичных стран).
Возможные потери от международной торговли в условиях несовершенной конкуренции
(случай сокращения объемов производства в монополизированной отрасли). Увеличение
размеров монополизированного рынка как достаточное, но не необходимое условие выгод от
международной торговли. Демпинг. Модель встречного демпинга (модель Брандера –
Кругмана). Международные картели. Торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба
производства.

Тема 2. Торговая политика: тарифные методы регулирования.
Старый» и «новый» протекционизм. Тарифные ограничения международной торговли.

Виды тарифов.  Влияние импортных тарифов на благосостояние потребителей и
производителей в модели частичного равновесия (случай малой страны). Влияние
импортных тарифов на экономическое благосостояние в модели общего равновесия (случай
малой страны). Влияние тарифа на международное равновесие в модели взаимного спроса
(случай больших стран). Чистый эффект от импортного тарифа для общества в целом.
Воздействие тарифа на благосостояние в модели общего равновесия: сравнение случаев
большой и малой страны. Теорема Столпера – Самуэльсона.

Изменение условий торговли большой страной в результате введения тарифа на импорт.
Оптимальный тариф и ответные меры. Тарифные войны: возможности политического и
экономического разрешения.

Тема 3. Торговая политика: нетарифные методы регулирования
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Нетарифные ограничения международной торговли. Квотирование экспорта и импорта.
Введение квоты в модели частичного равновесия: оценка изменения благосостояния
потребителей, производителей и государства. Квотная рента и рентоориентированное
поведение. Способы распределения импортных лицензий и их сравнительная эффективность.
Сравнение эффектов тарифа и квоты для благосостояния экономических субъектов и страны
в целом.

Субсидирование экспорта как одна из основных форм экспортного протекционизма.
Введение экспортной субсидии в модели частичного равновесия: оценка изменения
благосостояния потребителей, производителей и государства. Способы государственного
субсидирования экспорта в обход требований ГАТТ/ВТО.

Введение добровольного экспортного ограничения (ДЭО) в модели частичного
равновесия. Сочетание ДЭО и тарифа на импорт.

Необходимость и обоснованность применения экономических санкций. Примеры
введения экономических санкций в истории международной торговли. Влияние эмбарго на
благосостояние стран, участвующих в международной торговле (модель частичного
равновесия).

Особенности международной торговли в контексте многосторонних торговых
соглашений ВТО. Основополагающие принципы и правила ГАТТ/ВТО. Развивающиеся
страны и ВТО. Дохийский раунд торговых переговоров. Классификация экспортных
субсидий в торговле сельскохозяйственной продукцией. Тарифные пики и тарифная
эскалация. Доступы на рынки несельскохозяйственной продукции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: системы показателей международной торговли
в целом и участия различных стран и регионов мира в ней;
основных тенденций мировой торговли;

Практические задания,
устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне умений: охарактеризовать структуру международной
торговли;

Практические задания,
устные опросы,
сообщения, дискуссии

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:
1. Николаенко, А. Е. Международная торговля и мировой рынок [Электронный

ресурс] / А. Е. Николаенко. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория книги,
2011.  -  102  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561, требуется авторизация
(дата обращения : 19.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Семенова, Е. Е. Международная торговля [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. Е. Семенова, Ю. П. Соболева. - Электрон. дан. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 260 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885, требуется
авторизация (дата обращения : 19.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по построению

стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализу и содержательной
интерпретации полученных результатов

План курса:

Раздел 1. Введение в психологию финансов
Тема 1. Психология финансов как наука и учебная дисциплина

Предмет психологии финансов как составной части экономической психологии.
Этапы становления зарубежной и российской экономической психологии. Методы
экономической психологии. Современное состояние и перспективы исследований в
экономической психологии. Особенности психологии финансов как науки и учебной
дисциплины.

Тема 2. Психологические детерминанты экономического поведения.
Когнитивные, аффективные и волевые факторы экономического поведения. Модели

экономического поведения: модель рационального действия, модель двойственной
мотивации. Когнитивный конфликт в принятии экономических решений.
Нейропсихологические детерминанты процесса принятия решений в экономике.

Раздел 2. Психология денег, финансовых рынков, налогообложения
Тема 3. Психологические характеристики денежного обращения
Бихевиоризм, психоанализ и когнитивная психология о психологии денежного

обращения. Психологические типы денежного поведения. Макропсихологические
исследования отношения к деньгам. Отношение к деньгам у разных социальных групп
(гендерные, возрастные, профессиональные, и др. различия в отношении к деньгам).

Проблема отношения к долгам.
Тема 4. Психология финансовых рынков
Факторы выбора модели сберегательного поведения. Основной психологический

закон Дж. М. Кейнса. Инвестиционное поведение. Инвестиционное поведение
хозяйствующих субъектов в России.

Критика предпосылки о рациональном поведении участников финансового рынка.
Ожидания игроков и движение цен финансовых инструментов. Психология финансовых
спекулянтов. Финансовые риски. Массовые ожидания как психологический финансовый
фактор риска. Психология восприятия информации.

Поведенческие эффекты трейдинга. Психологические аспекты дисконтирования,
оценки риска и дохода. Основные психотипы биржевых брокеров и трейдеров.

Тема 5. Психология налогообложения
Формы законопослушного поведения налогоплательщиков. Поведение

налогоплательщика-производителя. Поведение налогоплательщика-потребителя.
Психологические причины уклонения от уплаты налогов.

Способы изучения поведения налогоплательщиков. Особенности поведения и
налоговой морали российских налогоплательщиков.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: сущности и содержания основных финансово- Устный опрос,
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психологических аспектов построения теоретических и
эконометрических моделей

тестирование

на уровне умений: находить источники необходимой информации;
отбирать и систематизировать собранные данные

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основная литература:
1. Брызгалова, И. В. Экономическая психология : учеб. пособие для студентов всех форм

обучения по специальностям : 030301.65 - Психология, 080103.65 - Нац. экономика,
080105.65 - Финансы и кредит, 080107.65 - Налоги и налогообложение / И. В. Брызгалова
; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. - 178 с. – То же
[Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://siu.ranepa.ru/UMM_1/2689/УП.pdf, требуется
авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Корытченкова, Н. И. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Н.  И.  Корытченкова,  Н.  К.  Будницкая,  Т.  И. Кувшинова ;  М-во образования и науки РФ,
Кемер. гос. ун-т. - Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2014. - 153 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278423,
требуется авторизация (дата обращения : 16.08.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по определению

закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе теоретического и
эконометрического моделирования.

План курса:

Раздел 1. Эволюция  концептуальных  подходов  к  определению сущности и роли денег в
экономике. Формирование ведущих доктрин.

Тема 1.1. Понятие денег, их виды и функции. Предпосылки возникновения денег.
Современное понятие сущности денег.  Характеристика денег как экономической

категории. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и
макроэкономическими параметрами. Исторические этапы становления товарно-денежных
отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. Роль и развитие денег в условиях
рыночной экономики. Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег.
Классификация форм и видов денег.

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. Деньги как
мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры
стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных
денег. Значение функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен.
Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости.

    Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства
обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения.
Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения.      Деньги как
средство сохранения стоимости.  Ликвидность денег,  инфляция и выполнение деньгами
функции средства сохранения стоимости  и накопления.

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие
денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как
средства платежа.

Деньги в сфере международного экономического оборота.

Тема 1.2. Теории денег: классическая, кейнсианская, монетаризм. Современные
концепции денег.

Классическая денежная теория. Денежный рынок: предложение денег и спрос на
деньги, равновесие рынка денег. Общее  экономическое  равновесие:  описание
экономической деятельности, графическое представление равновесия. Классическая теория и
полная занятость. Нейтральность денежной массы и цен. Оценка классической теории.
Количественная теория денег и анализ общего равновесия. Простая версия количественной
теории денег. Модель общего равновесия Л. Вальраса. Проблема соответствия и
неправильная дихотомия.

Общее равновесие по Кейнсу. Новый кейнсианский синтез (Клауэр, Лейонхуфвуд,
Патинкин, Хан). Рынок  товаров  и  услуг:  предложение  сбережений,  спрос  на инвестиции,
равновесие  на  рынке  товаров  и  услуг.  Учет  внешнеторговых обменов.

Монетаризм: монетаристская версия количественной теории денег. Денежное правило
и политика центральных банков. Современная количественная теория (М.Фридмен).
Монетаристская  версия  количественной  теории  денег.  Каналы воздействия денег на
реальные переменные. Денежное  правило  и  политика  центральных  банков.  Эффект
"вытеснения"(crowding out). Чистая теория спроса на деньги М.Фридмена. Постоянный
доход и спрос на деньги. Детерминанты денежной массы.

Раздел 2. Теория денежного обращения.
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Тема 2.1. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.
Понятия денежной массы и особенности ее измерение. Структура денежной массы

при различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных
агрегатов. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное.
Современная структура денежной массы в России.

Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.
Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. Безналичная
(депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер современной эмиссии.
Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие свободного резерва банков.
Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в
регулировании денежного оборота. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и
роль. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег.

Тема 2.2. Организация денежного оборота.
Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по

видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом,
по субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).

Денежный  оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и
методы государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег,
необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный
оборот и пропорции национальной экономики. Взаимосвязь безналичного и наличного
оборотов. Достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов.

Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике.
Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности.    Платежная система и ее
значение для макро- и микроэкономики. Роль банковской системы в организации
безналичного денежного оборота.

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их
проведения. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика.

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-
денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота и
особенности их применения в России.

Тема 2.3. Роль Центрального Банка и коммерческих банков в денежном обращении.
Коммерческие банки: струтура и взаимодействие с другими институтами.

Моделирование банковской деятельности. Риски. Разделение банков и других институтов,
предоставляющих финансовые услуги. Экономический анализ банковского регулирования.
Банковские кризисы.

Сущность банка как элемента банковской системы. Определения банка как
предприятия и как общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой
организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу
филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности.

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система
денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и задачи системы
денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования и особенности их применения в различных странах.

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного
регулирования и денежно-кредитной политики.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: сути экономических и денежных отношений в
обществе; тенденций  развития денежного  хозяйства
национальной  и мировой  экономики; сути
денежно-кредитной  политики  государства и теоретических основ
ее формирования;

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: анализировать во взаимосвязи экономические
процессы создания, тенденции построения и организации современных
денежных и их элементов; рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические показатели в
сфере денежно-кредитных отношений; использовать источники
экономической, социальной, управленческой информации; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.

Практические
задания

на уровне навыков: применения современных методов сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных;

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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. Российские деньги : учеб. пособие для студентов всех форм обучения
по специальности 080105.65  -  Финансы и кредит /  М.  А.  Рогачевская,  И.  А.  Новикова ;
Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2010. - 171, 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 : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по определению

закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе теоретического и
эконометрического моделирования.

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет

на уровне знаний: сути экономических и денежных отношений в обществе; тенденций
развития денежного  хозяйства  национальной  и мировой  экономики; сути денежно-
кредитной политики  государства и теоретических основ ее формирования;

на уровне умений: анализировать во взаимосвязи экономические процессы создания,
тенденции построения и организации современных денежных и их элементов; рассчитывать на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели в
сфере денежно-кредитных отношений; использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи

на уровне навыков: применения современных методов сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;  самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

План курса:

Раздел 1. Эволюция  концептуальных  подходов  к  определению сущности и роли денег в
экономике. Формирование ведущих доктрин.

Тема 1.1. Понятие денег, их виды и функции. Предпосылки возникновения денег.
Современное понятие сущности денег.  Характеристика денег как экономической

категории. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и
макроэкономическими параметрами. Исторические этапы становления товарно-денежных
отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. Роль и развитие денег в условиях
рыночной экономики. Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег.
Классификация форм и видов денег.

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. Деньги как
мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция денег как меры
стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счетных
денег. Значение функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен.
Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости.

    Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства
обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения.
Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения.      Деньги как
средство сохранения стоимости.  Ликвидность денег,  инфляция и выполнение деньгами
функции средства сохранения стоимости  и накопления.

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие
денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как
средства платежа.

Деньги в сфере международного экономического оборота.

Тема 1.2. Теории денег: классическая, кейнсианская, монетаризм. Современные
концепции денег.



3

Классическая денежная теория. Денежный рынок: предложение денег и спрос на
деньги, равновесие рынка денег. Общее  экономическое  равновесие:  описание
экономической деятельности, графическое представление равновесия. Классическая теория и
полная занятость. Нейтральность денежной массы и цен. Оценка классической теории.
Количественная теория денег и анализ общего равновесия. Простая версия количественной
теории денег. Модель общего равновесия Л. Вальраса. Проблема соответствия и
неправильная дихотомия.

Общее равновесие по Кейнсу. Новый кейнсианский синтез (Клауэр, Лейонхуфвуд,
Патинкин, Хан). Рынок  товаров  и  услуг:  предложение  сбережений,  спрос  на инвестиции,
равновесие  на  рынке  товаров  и  услуг.  Учет  внешнеторговых обменов.

Монетаризм: монетаристская версия количественной теории денег. Денежное правило
и политика центральных банков. Современная количественная теория (М.Фридмен).
Монетаристская  версия  количественной  теории  денег.  Каналы воздействия денег на
реальные переменные. Денежное  правило  и  политика  центральных  банков.  Эффект
"вытеснения"(crowding out). Чистая теория спроса на деньги М.Фридмена. Постоянный
доход и спрос на деньги. Детерминанты денежной массы.

Раздел 2. Теория денежного обращения.
Тема 2.1. Измерение денежной массы и денежная эмиссия.

Понятия денежной массы и особенности ее измерение. Структура денежной массы
при различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных
агрегатов. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и особенное.
Современная структура денежной массы в России.

Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия.
Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. Безналичная
(депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер современной эмиссии.
Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие свободного резерва банков.
Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в
регулировании денежного оборота. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и
роль. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег.

Тема 2.2. Организация денежного оборота.
Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по

видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом,
по субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).

Денежный  оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и
методы государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег,
необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный
оборот и пропорции национальной экономики. Взаимосвязь безналичного и наличного
оборотов. Достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов.

Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике.
Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности.    Платежная система и ее
значение для макро- и микроэкономики. Роль банковской системы в организации
безналичного денежного оборота.

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их
проведения. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика.

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-
денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота и
особенности их применения в России.

Тема 2.3. Роль Центрального Банка и коммерческих банков в денежном обращении.
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Коммерческие банки: струтура и взаимодействие с другими институтами.
Моделирование банковской деятельности. Риски. Разделение банков и других институтов,
предоставляющих финансовые услуги. Экономический анализ банковского регулирования.
Банковские кризисы.

Сущность банка как элемента банковской системы. Определения банка как
предприятия и как общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой
организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу
филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности.

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система
денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и задачи системы
денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования и особенности их применения в различных странах.

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного
регулирования и денежно-кредитной политики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: сути экономических и денежных отношений в
обществе; тенденций  развития денежного  хозяйства
национальной  и мировой  экономики; сути
денежно-кредитной  политики  государства и теоретических основ
ее формирования;

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: анализировать во взаимосвязи экономические
процессы создания, тенденции построения и организации современных
денежных и их элементов; рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические показатели в
сфере денежно-кредитных отношений; использовать источники
экономической, социальной, управленческой информации; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.

Практические
задания

на уровне навыков: применения современных методов сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных.

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные

Форма промежуточной аттестации – зачет.

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. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2009. - 156 с.
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3. Рогачевская М. А. Российские деньги : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения по специальности 080105.65 - Финансы и кредит / М. А. Рогачевская, И. А.
Новикова ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2010. - 171, 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 : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области анализа и интерпретации финансовой,

бухгалтерсойю и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных сведений
для принятия управленческих решений.

План курса:

Раздел 1. Общие вопросы управления рисками
Тема 1.1 Основные категории и классификации рисков в экономике
Предпринимательская деятельность как деятельность в условиях неопределённости и

риска. Понятие неопределенности. Соотношение понятий неопределенность и риск.
Составляющие риска как экономической категории.  Цели деятельности юридических лиц и
их специфика.

Экономические результаты действия риска: отрицательный, нулевой, положительный.
Чистые и спекулятивные риски. Объективные и субъективные факторы риска.
Классификации рисков. Виды оценок рисков (качественные и количественные, точечные и
интервальные). Принципы управления рисками. Принципы выбора лучшей инвестиции с
учётом рисков.

Тема 1.2 Учёт фактора налогообложения при оценке рисков
Моделирование чистого денежного потока компании, использующей общую систему

налогообложения. Моделирование чистого денежного потока компании, использующей
упрощённую систему налогообложения (УСН) с объектом «доходы». Моделирование чистого
денежного потока компании, использующей УСН с объектом «доходы, уменьшенные на
величину расходов». Моделирование чистого денежного потока компании, уплачивающей
единый налог на вменённый доход.

Тема 1.3 Методы анализа рисков инвестиционных проектов
Расчёт статистических характеристик: математического ожидания, дисперсии,

среднеквадратического отклонения, вариации, ковариации, корреляции.
Моделирование инвестиционного проекта для целей анализа рисков. Метод аналогов.

Метод Монте-Карло. Дерево решений. Анализ сценариев. Анализ чувствительности.

Раздел 2 Анализ инвестиционных рисков
Тема 2.1 Оптимизация структуры капитала фирмы
Связь доходности и риска. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Формирование

оптимального портфеля ценных бумаг по методу Г. Марковица. Риск ценной бумаги и
рыночный риск. Связь доходности ценной бумаги с доходностью рынка. Capital assets pricing
model.  Бетта портфеля ценных бумаг.  Расчёт стоимости капитала для проекта и для
компании. Методы оптимизации структуры капитала. Финансовый леверидж.

Тема 2.2 Оценка операционных рисков
ТБУ организации на общей системе налогообложения. ТБУ организации на

упрощённой системе налогообложения (УСН) с объектом «доходы». ТБУ организации на
УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». ТБУ организации,
уплачивающей единый налог на вменённый доход. ТБУ с учётом сезонности. ТБУ торговой
организации. Точка достижения требуемой доходности. Операционный и ценовой рычаг.

Тема 2.3 Способы снижения рисков
Упреждение, снижение, принятие, передача рисков. Способы снижения рисков.

Страхование – как способ снижения рисков. Основные категории страхования (страховщик,
страхователь, страховая сумма, страховой тариф, страховая премия, страховое возмещение,
лимит выплат по одному случаю, франшиза). Состав договора страхования. Принципы
выбора страховой компании.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенций
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: основ построения, расчетов и анализа системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей

Устный опрос.
Дискуссия.

на уровне умений: анализировать  конкретные ситуации, возникающие в
процессе хозяйственной деятельности компании,  обобщать результаты
анализа

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные
и для малых
групп.

на уровне навыков: навыками сбора, обработки и анализа необходимых
экономических данных, используемых для решения профессиональных
задач; методологией экономического исследования, разработки
финансово-плановых документов

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные
и для малых
групп.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Основная литература.
1. Астахов, А. М. Искусство управления информационными рисками [Электронный

ресурс]  /  А.  М.  Астахов.  — Электрон.  дан.  — Москва :  ДМК Пресс,  2010. — 312 c.  —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/7654, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.

2. Бабаскин, С. Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков :
учеб. пособие / С. Я. Бабаскин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службе при Президенте РФ.
- Москва : Дело, 2014. - 238 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE».  -  Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443281,
требуется авторизация (дата обращения : 23.11.2016). - Загл. c экрана. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/50995, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по анализу и

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

План курса:
Тема 1. Введение в теорию инноваций. Микроэкономические теории

взаимосвязи предпринимательства и технологических изменений.
Инновации, национальная инновационная система (НИС), экономика знаний.

Экономическая природа инноваций. Оценка затрат и отдачи от инноваций.
Предпринимательство, инновации на уровне фирмы. Типы инноваций. Диффузия и степень
новизны. Факторы, влияющие на инновационный процесс. Взаимосвязи в инновационном
процессе.

Марксистская теория избыточной прибавочной стоимости как стимула инноваций.
Неоклассическая теория чистой конкуренции: экстра- и инфрамаржинальные фирмы; прямой
и обратный отбор. Шумпетерианская теория «созидательного разрушения», роль новатора
(шумпетеровского предпринимателя). Неоавстрийская концепция рынка как процесса;
«предпринимательская бдительность» и инновационный процесс; кирцнеровский
предприниматель. Эволюционная школа: управленческие рутины; изменчивость,
наследственность и отбор рутин как механизм инноваций.

Теоретическое обоснование зависимости инноваций от размера фирм и их рыночной
власти. Взаимосвязь структуры рынка и инноваций. Крупные, средние и малые фирмы в
инновационном процессе. Венчурный капитал. Основные конкурентные стратегии в ходе
инновационного процесса. Особенности российской ситуации.

Тема 2. Система финансирования инновационной деятельности.
Концепция управления стоимостью инновационного бизнеса. Финансовая архитектура

инвестирования инноваций. Принятие инвестиционных и инновационных решений. Теорема
разделения Фишера. Инновационно-инвестиционный капитал компании. Корпоративные
стратегии финансирования инноваций.

Бюджетное (дефицитное) финансирование (федеральные национальные проекты и
программы). Заёмное финансирование (банковский кредит, коммерческий кредит,
облигационные займы). Акционерное (корпоративное) финансирование (IPO, ADR, GDR,
EDR). Внутреннее самофинансирование (unlevered). Проектное финансирование. Сущность
венчурного финансирования. Венчурный капитал. Венчурная компания. Венчурный фонд.
Основной венчурный процесс. Источники венчурного капитала. Бизнес - ангельское и
«посевное» финансирование. Специфические формы финансирования инноваций (лизинг,
факторинг, франчайзинг, форфейтинг). Корпоративный механизм интеграции финансовых
ресурсов. Эффективность корпоративных венчурных стратегий.

Управление капиталом высокотехнологичной компании. Рынок венчурного капитала.
Венчурный капитал и стоимость компании. Венчурный и технологический бизнес.

Тема 3. Экономический анализ инновационных проектов и программ.
Теория ценностного управления инновациями (Value-Based Project management). Модели

проектного бизнеса (IPMA, PMI, ISО).
Сущность и содержание инновационного проекта. Классификация проектов. Жизненный

цикл проекта. Особенности научно-исследовательских проектов (НИОКР). Бизнес-план
инновационного проекта (продукт, ресурс, бюджет, календарный план). Управление
стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Корпоративный портфель
инновационных проектов. Матричные методы управления портфелем. Сетевая модель
проекта (PERT). Метод «критического пути». Сетевые графы. Расчет параметров сетевого
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графа. Стохастические графы.
Методы отбора инновационных проектов. Stage-bate модель. Модель Кано. Альфа и бета

тестирования инноваций-продуктов.
Концепция инвестирования инноваций. Инструменты инновационно - инвестиционного

анализа. Критические точки инновационного процесса. Базовые схемы оценки инновационно
– инвестиционных решений. Концепция идеального конечного научно-технического
результата (Г.С. Альтшулер).

Сущность оценки эффективности инноваций. Научно-техническая эффективность
инноваций. Экономическая эффективность инвестиций в инновации. Учетные (статические)
методы оценки эффективности (ROI, PI, ARR, PP). Динамические (дисконтированные)
методы оценки эффективности (NPV, NTV, NCF, DPI, IRR, MIRR, DPP). Определение ставки
дисконтирования в высокотехнологических компаниях (WACC, CAPM). Реальные опционы
инновационных проектов. Особенности оценки экономической эффективности научно-
исследовательских проектов (НИОКР). Квантификация инноваций. Метод «затраты -
эффективность». Модель НИОКР-затраты (business opportunities). Сбалансированная система
показателей эффективности инвестирования инноваций. Информационные технологии
оценки эффективности инновационных проектов (MS Project, Open Plan Professional,
Primavera и др.)

Тема 4. Управление рисками в инновационном процессе.
Содержание инновационного риск-менеджмента. Инновационные риски и

неопределенность в высокотехнологичных компаниях. Классификация инновационных
рисков. Корпоративная толерантность к риску. Стоимостной подход к управлению
инновационными рисками. Экономические модели анализа рисков (ALARA, SVA, EVA, EAR,
CFaR, VaR).

Концепция интегрированной системы управления инновационными рисками. Техника
диагностики рисков в компании. Методы оценки и анализа рисков. Качественная оценка
рисков (Scoring, Ranking, Delphi, Pattern). Количественная оценка рисков: дисконтные
методы, вероятностно-статистические методы, имитационные методы (Monte-Carlo), методы
исследования операций, нетрадиционные методы (нейронные сети, нечетные множества).
Стресс-тестирование высокотехнологичных компаний (сценарный анализ, дерево решений,
анализ чувствительности).

Элиминирование инновационных рисков. Выбор стратегий элиминирования рисков
(активные и пассивные). Инструменты (механизмы) элиминирования рисков. Страховая
защита компании. Эффективность программ элиминирования инновационных рисков.

Тема 5. Оценка интеллектуальной собственности.
Понятие интеллектуальной собственности. Основные отличия интеллектуальной

собственности от прочих видов собственности. Личные права автора интеллектуальной
собственности. Классификация видов интеллектуальной собственности.

Общие подходы к оценке различных видов интеллектуальной собственности.
Затратный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности. Сравнительный
(рыночный) подход оценки объектов интеллектуальной собственности. Доходный подход к
оценке объектов интеллектуальной собственности.

Использование интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте
промышленных предприятий. Суть инвестиций в нематериальные активы. Структура
инвестиций в нефинансовые активы. Роль нематериальных активов в имущественной массе
предприятий. Результаты использования интеллектуальной собственности в хозяйственной
деятельности предприятий.

Определение стоимостных показателей объектов интеллектуальной собственности.
Экспертные оценки. Определение лимитных цен научно-технической продукции.
Прогнозирование стоимости изготовления промышленных образцов. Прогнозирование цен
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нижнего предела на разработку и производство объектов интеллектуальной собственности.
Повышение эффективности обоснования стоимости объектов интеллектуальной
собственности на основе информационных технологий. Достоверность оценки стоимостных
показателей интеллектуальной собственности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне умений: оценивать экономическое положение
хозяйствующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и
тактику инновационного поведения, позволяющего получить и
сохранить конкурентные преимущества;

Практические
задания, устные
опросы, сообщения

на уровне навыков: организационно-проектной и
инновационной деятельности.

Практические
задания, сообщения,
дискуссии

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие /Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - Электрон. дан. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 235 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/17675, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл.
с экрана.
2. Экономика инноваций [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. П. Иващенко, А. А.
Энговатова, М. С. Шахова и др. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. ; под ред.
Н. П. Иващенко. – Электрон. дан. - Москва : Макс Пресс, 2014. - 351 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276546 ,
требуется авторизация (дата обращения : 19.04.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по анализу и

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

План курса:
Раздел 1. Неоклассическая теория фирмы

Тема 1.1. Понятие фирмы, функции, принципы организации, экономические
цели

Понятие фирмы, функции, принципы организации. Экономические цели фирмы.
Преимущества и недостатки организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности. Количественные и качественные критерии разграничения типов  предприятий.

Тема 1.2.  Маржиналистский подход в теории фирмы
Методологические особенности маржиналистской теории. Предельный анализ в

экономике фирмы: кривые спроса и предложения фирмы. Классическая «модель» поведения
фирмы в условиях рыночного ценообразования на факторы производства. Правило
минимизации издержек. Правило максимизации прибыли. Производственная функция
фирмы. Эффект масштаба производства.

Тема 1.3. Анализ фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции: механизм ценообразования и

максимизации прибыли. Ценовая дискриминация. Дифференциация продукта. Теория
монополистической конкуренции Э. Чамберлина. Модель поведения монополиста Дж. Робинсон.
Влияние механизма ценовой конкуренции на оптимизацию общественного благосостояния.

Тема 1.4. Управленческий подход в теории фирмы
Влияние ассиметрии информации на поведение фирмы. Альтернативные цели фирмы.

Максимизация совокупной выручки фирмы и темпов роста активов (модель фирмы У. Баумоля).
Максимизация темпов роста фирмы (модель фирмы Р. Мэрриса).

Раздел 2. Неоинституциональная теория фирмы
Тема 2.1. Контрактный подход в теории фирмы. Модель «приципал-агент».
Основные принципы экономической теории контрактов. Сравнительные параметры

трансакций и их значение для теории контрактов: специфичность активов; первичная
неопределенность; частота трансакций. Природа фирмы Р. Коуза. Внутренние и внешние
трансакционные издержки фирмы. Выбор форм организации производства: вертикальная и
горизонтальная интеграция. Целевая функция фирмы с позиции контрактного подхода.

Теория несовершенных контрактов О. Уильямсона. Виды специфических активов
фирмы. Типы контрактов: классические, неоклассические, отношенческие контракты.
Понятие и типы регулятивных структур. Сравнение двух форм иерархической организации –
унитарной и мультидивизиональной.

Внутренняя организация фирмы: постконтрактные отношения. Модель «принципал-
агент» Алчиана-Демсеца. Остаточный доход принципала. Права собственности. Сравнение
различных типов фирм на основе анализа структуры прав собственности.

Тема 2.2. Поведенческие теории фирмы
Модель ограниченной рациональности (теория фирмы Г. Саймона). Модель

изменяющихся интересов многоцелевых коалиций (теория фирмы Р. Сайерта и Дж. Марча):
цели коалиций, процесс согласования решений внутри фирмы.

Стратегическое поведение фирм с позиций теории игр. Конкурентное
взаимодействие фирм в условиях современной экономики. Два типа конкуренции: ценовая
война (конкуренция по Бертрану) и конкуренция объемов продаж (конкуренция Курно).
Равновесие Нэша. Концепция границ Дж. Саттона.
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Методологические основы эволюционной экономики. Эволюционная теория фирмы
Р. Нельсона и С. Уинтера. Рутины как поведенческие характеристики фирмы, их свойства и
типы. Взаимодействие с социальными институтами.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: термины, понятия и инструментарий
экономической теории фирмы; основные сферы применения
современного экономического анализа: фирма, отраслевые рынки.

Устные опросы,
сообщения

нам уровне умений: анализировать явления и тенденции в экономике
фирмы на основе теоретических моделей и статистической
информации;  делать выводы и рекомендации относительно
управленческих решений в экономике фирмы.

Практические
задания, сообщения,
дискуссии

на уровне навыков: проведения анализа альтернативных
вариантов управленческих решений с использованием
инструментария теории фирмы.

Практические
задания, сообщения,
дискуссии

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]  : учебник для

бакалавров /  Н.  Н.  Лебедева,  И.  П.  Николаева.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Дашков и Ко,
2015. - 208 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291,
требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. c экрана.

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]  :  учебник /  под ред.  Н.  Д.  Эриашвили.  -
Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21012, требуется авторизация (дата обращения :
15.04.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485,
требуется авторизация (дата обращения : 15.04.2016). - Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в области
инвестиционного анализа по принятию управленческих решений после проведения
анализа бухгалтерской информации организаций и ведомств.

План курса:

Раздел 1. Анализ рынка, планирование продаж и затрат проекта
Тема 1.1. Выбор стратегии бизнес планирования.
Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и реализации

предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое проектирование, принятие
предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом; реализация
проекта.

Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления бизнес-плана.
Примерный состав и структура разделов, наиболее часто встречающихся в бизнес-планах.

Проведение макроэкономического обзора развития экономики России за последние
несколько лет. Исследование важнейших тенденций, действующих в таких сферах как
Социология, Технология, Экономика и Политика. STEP анализ. Изучение потенциального
рынка.

Техническое задание и календарный план (график работ) на разработку бизнес-
плана.

Тема 1.2. Исследование рынка и построение прогноза продаж.
Характеристика товара (услуги). Оценка рынка. Возможности (план) производства.

Анализ рынка и конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые мероприятия и решения,
принимаемые фирмой производителем. Направления исследования рынка. Стратегия
маркетинга. Жизненный цикл товара. Затраты на маркетинг.

Описание отрасли. Описание целевого рынка. Конкуренция. Анализ особенностей
сезонности рынка.

Тема 1.3.  План капитальных вложений и диаграмма Ганта.
Планирование капитальных затрат. Анализ капитальных  затрат. Составление

сметы расходов на капитальные вложения. Составление бюджета капитальных затрат.
Сравнения различных вариантов капитальных вложений.

Построение диаграммы Ганта.
Тема 1.4. Планирование затрат проекта.
Прогнозирование постоянных и переменных затрат. Составление смет расходов.

Удельные нормы расхода на единицу продукции. Составление штатного расписания.
Прогноз движения денежных средств.

Раздел 2. Анализ эффективности и устойчивости проектов
Тема 2.1. Планирование налогообложения и налогов фирмы.
Налоги и налогообложение малого и среднего бизнеса. Виды налоговых систем.

Системы налогообложения: общая, упрощенная, единый налог на вмененный доход.
Выбор оптимальной системы налогообложения.

Тема 2.2. Анализ эффективности проекта без учета финансирования.
Чистый денежный поток и прибыль в инвестиционном анализе. Их отличия.

Анализ и учет особенностей при составлении бизнес-плана дебиторской задолженности,
складских запасов, амортизации.

Финансовый план. Выбор ставки дисконтирования.
Критерии эффективности проекта: срок окупаемости, NPV, IRR, PI.
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Тема 2.3. Финансирование бизнес-плана инвестиционного проекта.
Формы и методы финансирования инвестиционных проектов. Кредитование и

привлечение собственных средств.
Методы расчета платежей по кредиту, отражение их в таблице ДДС. Оптимизация

кредиторской задолженности.
Финансовый рычаг.
Тема 2.4. Анализ устойчивости инвестиционных проектов.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

Виды рисков. Исследование устойчивости проекта с использованием экономико-
математической модели проекта. Построение сценариев реализации проекта.

Презентация бизнес-плана.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: основных методик разработки бизнес-плана
инвестиционного проектов и оценки их эффективности.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: формулировать перспективные бизнес идеи;
проводить маркетинговые исследования; составлять и
анализировать таблицы движения; исследовать эффективность и
устойчивость инвестиционных проектов; готовить бизнес-план в
виде пакета документов; готовить и проводить презентации
инвестиционных проектов.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. З. Черняк [и др.] ;
под ред. В. З. Черняк, Г. Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва :
Юнити-Дана,  2015.  -  591  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751, требуется авторизация (дата
обращения : 07.08.2016). - Загл. с экрана.
2. Инвестиционное проектирование : учебник / Р. С. Голов [и др.]. - 3-е изд. - Москва :
Дашков и К,  2016.  -  365  с.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905,
требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана. - То же
[Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60405.html, требуется авторизация (дата обращения :
29.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Лань».  -  Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/93372, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по построению

стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализу и содержательной
интерпретации полученных результатов

План курса:
Тема 1. Сущность кризисов и их роль в развитии организации.
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии.

Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов.
Понятие кризиса в развитии организации. Объективные и субъективные причины

возникновения кризиса, внутренние и внешние факторы кризисной ситуации в организации.
Признаки (симптомы) возникновения кризиса, их распознавание и преодоление.
Особенности и виды экономического кризиса в России.

Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризиса в
тенденциях циклического развития организации. Банкротство (неплатежеспособность)
организации как инструмент рыночной экономики. Роль банкротства в реорганизации
организации.

Тема 2. Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса.
Виды и методы финансового анализа неплатежеспособной организации. Оценка

ликвидности и платежеспособности организации. Показатели финансовой устойчивости и
деловой активности. Анализ формирования финансовых результатов организации. Анализ
себестоимости и рентабельности продукции.

Система критериев для оценки несостоятельности организации. Признаки
неудовлетворительной структуры баланса. Диагностика банкротства по Э. Альтману, У.
Биверу. Экономико-математическое моделирование и анализ факторных систем. Анализ
влияния факторов на результативный показатель.

Работа с дебиторами.  Понятие и классификация дебиторской задолженности. Анализ
дебиторской задолженности. Работа с кредиторами. Основные понятия и очерёдность
удовлетворения требований кредиторов. Анализ кредиторской задолженности.

Тема 3. Диагностика банкротства.
Диагностика банкротства. Сущность диагностики организации, ее цель и задачи.

Методы диагностики кризиса. Система экспресс- диагностики и фундаментальной
диагностики. Этапы диагностики банкротства организации. Источники информации для
проведения диагностики кризисных ситуаций. Признаки фиктивного и преднамеренного
банкротства.

Комплексный анализ и оценка технико-экономического состояния организации.
Методика проведения технико-экономического анализа несостоятельной организации: анализ
и оценка маркетинговой стратегии, анализ состояния производства, реализации и кон-
курентоспособности продукции, анализ и оценка производственного потенциала
организации. Оценка финансовой реализуемости производственной программы.

Тема 4. Механизм антикризисного управления.
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Стратегия и тактика

антикризисного управления. Критерии оценки инвестиционных проектов. Источники
инвестиций при ограниченных финансовых ресурсах.

Использование потенциала инноваций. Инновации и механизмы повышения
антикризисной устойчивости. Роль малых предприятий в организации инновационного
бизнеса. Венчурное финансирование.

Человеческий фактор в антикризисном управлении. Управление персоналом в
условиях кризиса. Теория и практика проведения собраний и деловых переговоров.
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Управление конфликтами. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного
управления. Разработка стратегии кадрового менеджмента.

Тема 5. Разработка и реализация антикризисной стратегии.
Стратегия антикризисного управления. Разработка антикризисной стратегии

организации Реализация антикризисной стратегии. Оценка эффективности реализации
антикризисной стратегии практическое занятие.

Виды антикризисных стратегий (стратегии сокращения расходов, стратегии поворота,
стратегии выхода). Процесс проведения анализа факторов кризисного развития предприятия.
Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации. Этапы разработки
альтернативных антикризисных стратегий, оценка и выбор. Основные элементы механизма
осуществления стратегии. Количественные и качественные методы оценки эффективности
антикризисной стратегии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне умений: применять теоретические исследования
в реализации задач антикризисного управления;
рассчитывать уровень риска при принятии решений и
формировать антикризисную стратегию с учетом
допустимого риска.

Практические задания,
устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне умений: применять способы проведения
диагностики банкротства; составлять план финансового
оздоровления организации.

Практические задания,
устные опросы,
сообщения, дискуссии

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. 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 : 17.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А.
Арутюнов.  -  Электрон.  дан.  —  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  416  с.  -  Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722, требуется авторизация (дата
обращения : 30.08.2016). - Загл. c экрана
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по использованию

типовых методики нормативно-правовых актов для расчета экономических показателей, их
анализу и составлению аналитических записок.

Раздел 1. Механизмы реализации государственной и муниципальной поддержки
Тема 1.1. Промышленная политика России на современном этапе
Определение промышленной политики. Изменения в промышленной политике России

с 90-х годов прошлого века до наших дней. Роль малого и среднего предпринимательства в
реализации промышленной политики РФ.

Тема 1.2. Государственные (федеральные, региональные) и муниципальные
программы поддержки малого предпринимательства

Федеральные законы о малом и среднем бизнесе. Федеральный
закон о промышленной политике. Проблемы финансирования государственных и
муниципальных программ поддержки.

Раздел 2. Механизмы реализации государственной и муниципальной поддержки.
Тема 2.1. Виды и формы государственной и муниципальной поддержки малого

предпринимательства
Основные направления деятельности Комитета по поддержке и развитию малого и

среднего бизнеса Мэрии города Новосибирска, Городского центра развития
предпринимательства, Министерства торговли и Министерства социально-экономического
развития Новосибирской области, Агентства по привлечению инвестиций Новосибирской
области.

Тема 2.2. Практика реализации программ государственной и муниципальной
поддержки

Роль бизнес-инкубаторов. Академпарки и технопарки и их роль в реализации
государственной и муниципальной поддержке предпринимательства.  Функции
индустриальных парков. Практики государственной и муниципальной поддержки малого и
среднего предпринимательства в российских регионах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

На уровне знаний:постановления Правительства Новосибирской
области и Мэрии города Новосибирска о поддержке малого и
среднего бизнеса;
основных положений федеральных и региональных  программ
поддержки промышленности и товаропроизводителей.
бухгалтерской и управленческой отчетности предприятия;
методики разработки и оценки эффективности инвестиционных
проектов;

Устные опросы,
сообщения,

На уровне умений: анализировать эффективность программ
поддержки промышленности и малого бизнеса.
готовить документы для участия в конкурсах на
государственную и муниципальную поддержку.
готовить материалы для участия в конкурсах на предоставления
государственной и муниципальной поддержки;
рассчитывать эффективность государственной и муниципальной
поддержки для предприятия; готовить презентации
инвестиционных проектов для участия в конкурсах.

Письменное расчетное
задание, презентации
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Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности [Электронный
ресурс] : теория и практика : учебник / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. –
Элетрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822, требуется авторизация
(дата обращения : 11.04.2016). - Загл. c экрана.
2. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696, требуется авторизация (дата обращения
: 11.04.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры,  спорта и здоровье

сберегающих технологий, направленных на психофизическую готовность студентов к
успешной профессиональной деятельности, посредствам участия в групповой работе на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
которое обеспечит готовность к социально-профессиональной деятельности.

2. План курса:
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.

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.
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.

Тема 2.3. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Теоретический основы оказания первой помощи, действия при оказании первой
помощи. Виды и принципы оказания неотложной помощи. Оказание неотложной помощи
в чрезвычайных ситуациях. Определение состояния пострадавшего. Оказание помощи при
кровотечениях, травмах, ушибах, вывихах, переломах, обмороках, ожогах. Оказание
помощи при инородных телах в коже. Материалы для оказания первой помощи – повязки
и перевязки.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне умений: представление об основных понятиях,
категориях и классификации здоровьесберегающих
технологий, о морфофункциональных особенностях
организма и особенностей составления комплексов

Практические задания,
устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне умений: применять здоровьесберегающие
технологии на занятиях физической культурой и
адаптивным спортом; использовать активные и
интерактивные методы обучения лиц с ОВЗ, средства
адаптивной физической культуры

Практические задания,
устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне навыков: построение комплексов упражнений
для поддержания и сохранения здоровья, оказание первой
доврачебной помощи при различных поражениях

Практические задания,
устные опросы

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. 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 в области инвестиционного анализа по построению

стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализу и содержательной
интерпретации полученных результатов

План курса:

Раздел 1 Сущность инвестиционного рынка
Тема 1.1. Понятие инвестиционного рынка
Сущность инвестиционного рынка. Классификация объектов инвестиций. Факторы,

влияющие на функционирование инвестиционного рынка.
Тема 1.2. Объекты и субъекты инвестирования
Понятие объектов инвестирования и их классификация. Субъекты инвестирования, типы

инвесторов. Принятие инвестиционных решений на инвестиционном рынке.
Тема 1.3. Инвестиционная инфраструктура
Сущность и принципы функционирования инвестиционной инфраструктуры. Ее роль в

функционировании инвестиционного рынка. Роль государства в развитии инвестиционной
инфраструктуры. Финансовые институты, их виды, роль в функционировании инвестиционного
рынка.

Раздел 2 Финансовые инструменты
Тема 2.1. Понятие о финансовых инструментах.
Сущность финансового инструмента. Виды финансовых инструментов. Особенности

эмиссии и обращения различных финансовых инструментов.
Тема 2.2. Инвестиционные свойства акций.
Свойства обыкновенных и привилегированных акций. Особенности принятия

инвестиционных решений. Информационная база принятия решений.
Тема 2.3. Инвестиционные свойства облигаций.
Свойства закладных, беззакладных и конвертируемых облигаций. Особенности принятия

инвестиционных решений. Информационная база принятия решений. Рейтинг облигаций.

Раздел 3 Фундаментальный анализ эффективности финансовых инвестиций
Тема 3.1. Понятие и сравнительная характеристика фундаментального и

технического анализа эффективности инвестиций
Сущность фундаментального и технического анализа, области их применения,

сопоставимость результатов, история возникновения.
Тема 3.2. Базовая схема проведения фундаментального анализа
Этапы проведения фундаментального анализа. Информационная база принятия решений.

Типовые инвестиционные решения. Объекты изучения в фундаментальном анализе. Главные
составляющие фундаментального анализа: макроэкономический анализ, отраслевой анализ,
финансово-экономический анализ компаний, оценка бизнеса, анализ товарных рынков.

Тема 3.3. Основные методы фундаментального анализа
Показатели рыночной оцененности акций (мультипликаторы): P/E (Price/Earnings per

Share – отношение капитализации компании к чистой прибыли), P/S (Price/Sales – отношение
капитализации к продажам), P/BV (Price/Book Value – отношение цены к балансовой стоимости
акции), P/EBITDA (отношение капитализации к прибыли до вычета налогов, процентов по
кредитам и амортизации -Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization),
EV/EBITDA (отношение стоимости компании к EBITDA), производственные мультипликаторы.

Раздел 4 Технический анализ эффективности финансовых инвестиций
Тема 4.1. Принципы технического анализа
Объекты изучения и основные постулаты технического анализа. Виды графиков в
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техническом анализе. Типовые инвестиционные решения.
Тема 4.2. Основные методы проведения технического анализа
Понятие и виды трендов. Графические фигуры перелома и продолжения тренда.

Классификация индикаторов технического анализа. Скользящие средние: понятие, способы
расчёта, подаваемые сигналы. Пакеты скользящих средних. Осцилляторы и особенности их
применения. Алгоритмическая торговля и виды торговых роботов. Ограничения на применение
технического анализа.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: основных понятий, категорий и инструментов
бухгалтерского (финансового) учета, экономического анализа и
других экономических дисциплин; инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей

Устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне умений: обобщать результаты анализа, формулировать
выводы и на основе этого разрабатывать наиболее эффективные
пути решения возникающих проблем;

Письменное расчетное
задание, дискуссии

на уровне навыков: владение навыками сбора, обработки и
анализа необходимых экономических данных, используемых для
решения профессиональных задач

Практические задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

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 :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385, требуется авторизация (дата обращения :
06.08.2016). – 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 :
06.08.2016). – Загл. с 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

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Б1.В.ДВ.9.2

краткое наименование дисциплины - не устанавливается

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2016
Автор – составитель:
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций С. Н. Чирихин

Новосибирск, 2016

http://www.iprbookshop.ru/13080


2

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по анализу и

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения социально-экономических
показателей.

План курса:

Раздел 1 Понятие, виды, характеристика и функционирование монопольных и
конкурентных рынков. Основы антимонопольного регулирования

Тема 1.1. Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования
конкурентных и неконкурентных рынков

Монополизм. Методы достижения монопольного положения. Классификация и виды
монополий. Экономические последствия монополизации рынка. Понятие конкуренции.
Эффективность конкурентных рынков. Факторы, влияющие на развитие конкуренции.
Характеристика конкурентных и неконкурентных рынков: монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция, чистая конкуренция, естественные монополии

Тема 1.2. Процессы экономической концентрации  на товарных рынках и оценка
состояния конкурентной среды на товарных рынках

Понятие товарных и географических границ рынка. Параметры товарного рынка.
Рыночная структура. Емкость товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на
товарных рынках. Барьеры для входа на рынок. Понятие доминирующего положения.
Критерии определения доминирующего положения.

Тема 1.3. Зарубежный опыт  реализации антимонопольной политики.
Гармонизация антимонопольных институтов в рамках Таможенного союза.

Методы проведения антимонопольной политики в различных странах мира.
Американская и европейская модели антимонопольной политики. ЕАЭС и основные
положения реализации конкурентного законодательства.

Тема 1.4. Антимонопольная политика как составная часть концепции
экономического развития России. Стандарты развития конкуренции в регионе.

Антимонопольное законодательство России и органы, контролирующие его
исполнение. Структура Закона «О защите конкуренции» и сфера его применения. Задачи,
функции, полномочия Федерального антимонопольного органа( ФАС России).Порядок
подачи заявлений и рассмотрения дел, ответственность хозяйствующих субъектов за
нарушение антимонопольного законодательства.  Стандарты развития конкуренции в
регионе: опыт, результаты, проблемы.

Раздел 2 Особенности антимонопольного регулирования в России
Тема 2.1. Характеристика видов деятельности, направленная на ограничение

конкуренции.
Формы монополистической деятельности  хозяйствующих субъектов на рынке,

направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Злоупотребление
доминирующим положением. Виды.  Ответственность. Горизонтальные соглашения
(картель).Вертикальные соглашения. Согласованные действия фирм, ограничивающие
конкуренцию.

Тема 2.2. Антиконкурентные действия органов власти.
Акты, действия и соглашения органов исполнительной власти и местного

самоуправления, направленные на ограничения конкуренции. Государственные и
муниципальные преференции.

Тема 2.3. Недобросовестная конкуренция. Роль рекламного законодательства в
пресечении.

Понятие и виды добросовестной и недобросовестной конкуренции. Практика
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действий, направленная на предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции.
Практика применения законодательства о рекламе в целях пресечения недобросовестной
конкуренции.

Тема 2.4. Государственный контроль за экономической концентрацией на
товарных рынках.

Особенности процессов слияния. Виды государственного контроля за процессами
концентрации. Перечень случаев, требующих предварительного согласия антимонопольного
органа при горизонтальном слиянии. Основные правила и требования при предоставлении
ходатайств и  уведомлении

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: структуры и сущности социально-
экономических показателей, используемых в
отечественной и зарубежной статистике

Устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне умений: выявлять тенденции, связанные с
изменениями социально-экономических показателей, и
формулировать их суть;

Письменное расчетное
задание, устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне навыков: анализа статистических показателей
социального и экономического развития

Практические задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Князева, И. В.   Антимонопольная политика государства : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения /  И.  В.  Князева ;  Федер.  агентство по образованию,  Сиб.  акад.  гос.
службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 230 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 : 11.01.2016). - Загл. c экрана.
2. Мысляева, И. Н. Государственное регулирование экономики [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Мысляева, Н. П. Кононкова, Е. А. Алимарина. - Электрон. дан.
-  Москва :  МГУ,  2010.  -  440  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/13080, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). - Загл.
с экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию  по самостоятельному выбору из имеющейся
финансово-бухгалтерской информации данных для интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств.

План курса:
Раздел 1 Основы бухгалтерского управленческого учета

Тема 1.1 Бухгалтерский управленческий учет: сущность, функции,
классификация систем учета

Понятие и значение управленческого учета. Основные этапы развития
управленческого учета. Управленческий учет как часть информационной системы
управления предприятием. Сущность и функции управленческого учета. Классификация
систем управленческого учета. Предмет, метод и принципы управленческого учета.
Влияние организационной структуры предприятия на построение системы
управленческого учета. Организационная и финансовая структура предприятия.
Финансовая структура предприятия как динамическая система зон ответственности.
Понятие центра ответственности, виды центров ответственности. Проблемы и
перспективы развития управленческого учета в России.

Тема 1.2 Управленческий учет хозяйственной деятельности организации
Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Цели и задачи

учета затрат. Подходы к классификации затрат. Группировки и характеристики затрат по
месту их возникновения, по центрам ответственности, носителям затрат и видам затрат.
Классификация затрат по их экономическому содержанию, по экономической роли, для
планирования и принятия решений. Себестоимость продукции: ее состав и виды.
Сущность калькулирования. Классификация методов калькулирования. Способы
калькуляции затрат. Учет затрат на рабочую силу и материалы. Попроцессный и
попередельный методы калькулирования себестоимости продукции. Позаказный метод
калькуляции. Учет затрат по функциям. Концепции учета полных затрат на производство
продукции и учета затрат по сокращенной номенклатуре статей. Директ-костинг и Фулл-
костинг. Маржинальный доход. Анализ безубыточности.

Раздел 2 . Организация и ведение бухгалтерского учета
Тема 2.1 Организация бухгалтерского управленческого учета в организации
Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации

производства и поведением затрат. Роль планирования в деятельности организации.
Центры ответственности организации как основа построения бюджетной системы
предприятия. Учет нормативных затрат. Система функциональных бюджетов
коммерческой организации: взаимосвязь и особенности построения. Бюджетирование в
государственных и некоммерческих организациях. Формы контроля и контрольные
процедуры. Управление по отклонениям. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.
Краткосрочные решения и анализ безубыточности. Принятие специальных решений на
основе релевантных затрат. Направления реформирования организации управленческого
учета.

Тема 2.2 Основы ведения бухгалтерского управленческого учета в
организации

Международная практика ведения и регламентации процедур бухгалтерского
управленческого учета в системе бухгалтерского учета. Раздельное ведение
управленческого и финансового учета и формы группировки затрат. Классы счетов
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управленческого учета, счета управленческого учета, счета забалансового учета.
Особенности применения специальных счетов для отражения затрат в пределах
установленных норм (стандартов) и по отклонениям от них. Автономный учет.
Взаимосвязь между автономным и оперативным учетом вне системы счетов
бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского управленческого учета на основе
объединения с оперативным учетом. Ведение управленческого учета без использования
системы бухгалтерских счетов. Использование единого счетного плана при ведении
управленческого и финансового учета в общей бухгалтерии. Интеграция учета затрат и
доходов в объединенную бухгалтерию.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Управленческий учет» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: общих принципов и правил построения системы
бухгалтерского управленческого учета , методов и способов
организации учета состояния и использования ресурсов
коммерческой организации;
сущности процесса бюджетирования как метода финансового
планирования и контроля показателей деятельности организации;
способов сбора, обработки и подготовки  информации о внутренних
подразделениях организации

Устные опросы,
сообщения

нам уровне умений: применить систему знаний о принципах
управленческого учета для сбора, оценки, систематизации данных о
производственных затратах, себестоимости произведенной
продукции и прибыли организации;
с помощью системы бюджетирования решать проблемы оценки
эффективности производства, изменения объема и ассортимента
продукции, прогноза поведения затрат;
самостоятельно подготовить и использовать информацию для
принятия управленческих решений по деятельности хозяйствующего
субъекта.

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – зачет c оценкой.

2. Основная литература
1. 1. Балганова, Е. В. Управленческий учет и учет персонала : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлению 080400.62 - Упр. персоналом / Е. В.
Балганова, Т. Н. Черепкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 197 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 : 25.02.2016). - Загл. c
экрана.
2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник

/ В. Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. -
400 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536, требуется авторизация (дата
обращения : 11.04.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по анализу и

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использованию
полученных сведений для принятия управленческих решений.

План курса:
Раздел 1 Понятие инвестиционного портфеля

Тема 1.1. Отличительные свойства портфеля
Инвестиционный портфель как инструмент структуризации инвестиций. Цели

формирования портфеля. Инвестиционные свойства портфеля.
Тема 1.2. Составляющие портфеля.
Подбор инструментов инвестирования в портфель. Консервативные и агрессивные

инструменты.
Тема 1.3. Доходность и риск портфеля.

Правило определения доходности и риска портфеля. Доходность и среднеквадратичное
отклонение портфеля двух ценных бумаг. Эффект диверсификации инвестиций. Доходность и
среднеквадратичное отклонение портфеля из более чем двух ценных бумаг.

Раздел 2 Типы портфелей
Тема 2.1. Классификация портфелей.
Портфели роста, дохода, рискованного капитала, сбалансированные.

Специализированные портфели. Особенности управления различными типами портфелей.
Тема 2.2. Принципы формирования портфелей.
Сочетание возможного риса и прогнозируемого дохода в портфеле. Критерии включения

инструментов в портфель.

Раздел 3 Диверсификация инвестиций по модели Марковица
Тема 3.1. История возникновения теории портфеля
Субъективный подход к формированию портфеля ценных бумаг. Предпосылки

возникновения модели Марковица. Введение понятие эффективного портфеля. Развитие модели
Марковица Шарпом.

Тема 3.2. Целевая функция и ограничения в модели Марковица
Предположения и целевая функция в модели Марковица. Определение структуры

инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели
Марковица.

Тема 3.3. Допустимый, оптимальный и эффективный портфель
Допустимое множество портфелей в модели Марковица. Свойства эффективных

портфелей. Кривая безразличия инвестора. Оптимальный и эффективный портфель:
взаимосвязи.

Раздел 4 Модель оценки капитальных активов Шарпа
Тема 4.1. Рыночный портфель по Шарпу
Использование фондовых индексов в модели Шарпа. Сущность рыночного портфеля по

Шарпу. Связь доходности акций с доходностью рынка.
Тема 4.2. Понятие бета-коэффициента.
Понятие и интерпретация бета-коэффициента. Агрессивные и защитные инвестиционные

инструменты. Определение значения бета-коэффициента. Вета-коэффициент портфеля ценных
бумаг.

Тема 4.3. Рыночная линия ценных бумаг.
Сущность линии рынка капитала. Связь линии рынка капитала и эффективного

множества портфелей. Уравнение линии рынка капитала. Рыночная линия ценных бумаг.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: основных понятий, категорий и инструментов
бухгалтерского (финансового) учета, экономического анализа и
других экономических дисциплин; инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей

Устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне умений: обобщать результаты анализа, формулировать
выводы и на основе этого разрабатывать наиболее эффективные
пути решения возникающих проблем;

Письменное расчетное
задание, устные опросы,
сообщения, дискуссии

на уровне навыков: навыками сбора, обработки и анализа
необходимых экономических данных, используемых для
решения профессиональных задач

Практические задания

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Алиев, А. Т. Управление инвестиционным портфелем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  А.  Т.  Алиев,  К.  В.  Сомик.  -  Москва :  Дашков и К,  2013.  -  160  с.  -  Доступ из ЭБС
«Унив.  б-ка ONLINE».  -  То же [Электронный ресурс].  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229277, требуется авторизация (дата обращения :
18.04.2016). – Загл. с экрана.
2. Аскинадзи, В. М. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс
/ В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Электрон. дан. - Москва : Евраз. открытый ин-т, 2011.
-  120  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90990, требуется авторизация (дата обращения :
18.04.2016). – Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по анализу и

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использованию
полученных сведений для принятия управленческих решений.

План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину «Оценка инвестиций». Основные понятия.

Предмет и задачи дисциплины «Оценка инвестиций». Место дисциплины в учебном
плане подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов. Порядок
организации учебного процесса. Место и роль дисциплины в финансовом и инвестиционном
менеджменте. Сущность инвестиций. Формы инвестиций. Инвестиции в реальные активы.
Портфельные инвестиции. Источники и организационные формы финансирования проектов.
Источники финансирования инвестиций. Организационные формы финансирования.
Инвестиционный рынок. Развитие аналитических и информационных центров по изучению
характеристик инвестиционных проектов. Развитие форм финансирования реальных
инвестиционных проектов. Безопасность и защита инвестиций. Инвестиции в России.

Тема 2. Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.
Чистый доход. Ставка дисконтирования. Система показателей, применяемых при

оценке эффективности инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс
прибыльности, период окупаемости, внутренняя норма доходности. Сравнение показателей
эффективности инвестиционного проекта. Экономическая, коммерческая и бюджетная
оценки эффективности инвестиций (инвестиционного проекта).

Тема 3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инвестиций.

Особенности системы проектного финансирования в развитых странах. Преимущества
и недостатки проектного финансирования. Перспективы использования метода проектного
финансирования. Организационная структура проектного финансирования. Законодательные
основы проектного финансирования - соглашение о разделе продукции. Основные стадии
инвестиционного проекта. Планирование инвестиционных расходов предприятия
(инвестиционного проекта). Схема формирования        чистой        прибыли        предприятия.
Управление инвестиционными проектами.

Тема 4. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.
Виды рисков, учитываемых при оценке проектов. Ожидаемая доходность проекта.

Ценовая модель капитальных активов. Методы анализа риска. Анализ чувствительности.
Точка безубыточности. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. Дерево решений. Методы
снижения риска. Экономическая эффективность программы (группы проектов) или
«проектная совокупность» программы. Критерии экономической эффективности программы
(группы проектов) или «проектной совокупности» программы. Основные методы расчета
интегральной доходности экономической эффективности программы (группы проектов) или
«проектной совокупности» программы.

Тема 5. Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.
Структура и основные разделы бизнес-плана (план маркетинга (аудит маркетинга,

выбор целей и стратегий маркетинга); инвестиционный план; план сбыта; план производства
(материальные издержки,  издержки на     персонал,       калькуляционные      издержки,
прямые      и      общие производственные затраты). Финансовый план (отчет о прибылях-
убытках, балансовая ведомость, план денежных потоков) реального инвестиционного
проекта.
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Тема 6. Финансовый анализ предприятия.
Принципы проведения и методы проведения финансово-инвестиционного анализа.

Количественный и качественный анализ проекта. Финансовые коэффициенты:
коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой активности, коэффициенты
устойчивости, коэффициенты рентабельности, инвестиционные коэффициенты. Методы
определения и оценки возможного банкротства предприятия. Основные принципы,
используемые при оценке финансово-экономической жизнеспособности проекта. Оценка
потенциала доходности и ликвидности проекта. Анализ риска, издержек и доходности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне умений: рассчитывать показатели экономической
эффективности инвестиций ( в том  числе и в форме
капитальных вложений);  проводить исследования  бизнес-
плана инвестиционного проекта на предмет  его
жизнеспособности;

Практические задания

на уровне навыков: решения прикладных задач по
инвестиционному проектированию, экономической оценке
инвестиций в различных сферах деятельности;

Письменное расчетное
задание

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Основная литература:
1. Сироткин, С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный
ресурс] : учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. -  Электрон. дан. – Москва : ЮНИТИ-
ДАНА,  2012.  -  312  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/10516.html, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). –
Загл. с экрана.
2. Степочкина, Е. А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  Е.  А.  Степочкина.  –  Электрон.  дан.  –  Москва :  Директ-Медиа,  2014.  -  366  с.  -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226095, требуется авторизация (дата обращения :
18.04.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать профессиональную компетенцию в области анализа и

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-
экономических показателей.

2. План курса:

Раздел 1. Основные характеристики инновационного бизнеса
Тема 1.1. Предпринимательство в условиях экономики, основанной на

знаниях.
Современное предпринимательство и его правила. Экономика, основанная на

знаниях, и инновационная модель роста. Национальная инновационная система и
венчурный капитал.

Тема 1.2. Венчурный бизнес и его структура
Основные понятия венчурного бизнеса. Венчурный капитал как источник

финансирования инновационных проектов. Рынок венчурного капитала и его структура.
Отличие венчурного капитала от других типов прямых инвестиций. Венчурный бизнес и
его взаимосвязь с инновационной деятельностью. Роль венчурного бизнеса в
инновационном развитии. Развитие венчурного бизнеса в различных странах. Российское
законодательство и перспективы развития венчурного бизнеса.

Раздел 2. Выбор источников венчурного капитала
Тема 2.1. Типы венчурного капитала и финансовые инструменты,

используемые в венчурном финансировании. Возможности рынка венчурного
капитала.

Характеристики источников венчурного капитала. Механизмы извлечения дохода
венчурными инвесторами. Структурирование фондов венчурного капитала. Виды
венчурных фондов: самоликвидирующийся фонд, вечнозеленый фонд, соглашения по
клубному или параллельному инвестированию, фонд без права распоряжения, фонд для
индивидуальных инвесторов, холдинговая компания. Наличие венчурного капитала;
возможности, доступные предпринимателю, в т. ч. в России; преимущества и
возможности синдикации и со-инвестирования; доступность венчурного капитала.
Особенности локального рынка венчурного капитала (на примере России)

Тема 2.2. Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса
венчурного финансирования с позиций его главных участников.

Стадии венчурного финансирования. Основные правила процесса венчурного
финансирования с позиций его главных участников. Выигрыш участников венчурного
финансирования. Мобилизация капитала и отношения с инвесторами фонда. Стадии
развития компании с точки зрения потребностей в венчурном финансировании.

Тема 2.3. Подходы венчурного инвестора к повышению стоимости компании и
управлению инвестициями. Структурирование сделок с использованием венчурного
капитала.

Различия и особенности подходов в работе инвестора с компанией: пассивный
советник; активный директор. Отбор источника как выбор партнере, с которым придется
сотрудничать в течение длительного периода времени. Компании венчурного капитала
предпочитают работать с компаниями, расположенными неподалеку. Причины, почему
приходится искать капитал в других регионах: неготовность региональных источников
венчурного капитала инвестировать в определенную отрасль, отсутствие в данном
регионе специализированного источника. Составление списка потенциальных источников
(short list). Выяснение вопросы деловой репутации и этики применительно к кандидатам:
выполнение обязательств, судебные процессы, прибыльность, наличие денег деньги и т.п.
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Использование кредитных бюро и файлов судебных палат и т.п.  Финансовая модель
венчурного фонда и принципы ее формирования. Структурирование сделки и оценка
бизнеса. Работа с инвестором и выход из инвестиций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: особенности функционирования венчурного бизнеса в
рыночной экономике; основные направления инновационной
деятельности, представляющие интерес для венчурных инвесторов;
принципы функционирования венчурных институтов и инновационной
инфраструктуры государства (региона); модели организации
инновационной деятельности.

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: анализировать явления и тенденции в сфере
функционирования неформальных, институциональных и
корпоративных венчурных инвесторов; определять фундаментальные
факторы, влияющие на принятие решений венчурными инвесторами;
определять факторы систематического и специфического риска,
влияющие на принятие финансовых решений, анализировать
эмпирические данные, позволяющие определить наличие факторов
риска;

Практические
задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен

3. Основная литература.
1. Каширин, А. И. Инновационный бизнес : венчурное и бизнес-ангельское

инвестирование : учебное пособие / А. И. Каширин, А. С. Семенов ; Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. -
Москва : Дело, 2014. - 259 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443296, ,требуется авторизация (дата
обращения : 02.08.2016).

2. Рогова, Е. М. Венчурный менеджмент: учеб. пособие / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко, Э. А. Фияксель. - Москва : НИУ Высшая школа экономики, 2011. - 440 с.
– То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67206,требуется авторизация
(дата обращения : 02.08.2016).
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по описанию

экономических процессов и явлений, построению стандартных теоретических и
эконометрических моделей, анализу и содержательной интерпретации полученных
результатов.

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:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

На уровне знаний:
• процессов самоорганизации и самообразования На уровне
умений:
• применять принципы, законы и методы психологии при решении
профессиональных задач;
- отбирать необходимую для усвоения информацию;
- организовывать собственную познавательную деятельность;
- осознавать перспективы профессионального развития;

Дискуссия,
тестирование,
доклады

На уровне навыков: - владения приемами организации собственной
познавательной деятельности

Практические
задания

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 – 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 – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности использовать
данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитание
информационно-библиографической культуры, познавательных интересов.

2. 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.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний:
- основ информационной и библиографической культуры
- видов и процессов поиска информации в электронных
ресурсах библиотек;
– ГОСТов, определяющие общие требования и правила
составления библиографических ссылок, библиографического
описания, структуру и правила оформления письменной работы

Устные опросы,
тестирование

на уровне умений:
- применять нормативные документы (в т.ч. ГОСТы) в научной
и профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры;

Тестирование,
практические задания



- разрабатывать стратегию и вести результативный поиск
нужной информации в электронных ресурсах библиотеки
– анализировать библиографический и информационный
материал, используя информационно-коммуникационные
технологии
– правильно оформлять цитаты, различные виды
библиографических ссылок и списков использованных
источников
- составлять библиографическое описание источника

на уровне навыков:
- проведения информационного поиска в базах данных
- аналитической деятельности, необходимыми при работе с
информацией

Практические задания

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по
вопросам к зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.

4. 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 (дата обращения : 25.07.2016). -
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 (дата обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области выстраивания и реализации траектории

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

План курса:
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию».

Предмет курса как система знаний о понятиях, категориях и инструментарии
экономических наук. Хозяйственные явления, процессы и системы, которые лежат в основе
функций, выполняемых экономистами на предприятии. Основные проблемы, которые
призвана решать на предприятии экономическая служба в условиях постоянно растущих
потребностей общества и ограниченности ресурсов. Система курса «Введение в
специальность» и его функции. Задачи курса. Предмет экономических наук. Связь
экономических наук и другими науками, изучаемыми при подготовке специалиста.

Перечень обязанностей экономиста. Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих. Характеристика должности экономиста.
Общие требования к профессиональной подготовленности экономиста после обучения в вузе.
Специальность в сфере инвестиционного анализа. Характеристика профессиональной
деятельности выпускника. Престижность и спрос на специалистов. Возможность трудо-
устройства и продолжение образования.

Тема 2. Организация работы студентов в вузе.
Основные виды учебных занятий в вузе: лекции; семинары; учебная практика. Методы

повышения эффективности труда студента во время учебных занятий.
Основные способы аттестации студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования,

предъявляемые к студенту при сдаче зачетов и экзаменов. Государственные экзамены.
Порядок выполнения и сдачи контрольных, курсовых и дипломных работ. Самостоятельна
работа студентов. Студенческие сессии: понятие; виды; грамотное распределение усилий
студента. Пересдача зачетов и экзаменов. Последствия нарушения требований учебного
плана. Правовые основания, условия и порядок отчисления неуспевающего студента.
Академический отпуск. Возможность восстановления ранее отчисленных студентов.
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов.

Библиотека - хранилище информационных ресурсов, база образования и самообразования.
Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный фонд, справочно-
библиографический аппарат. Система каталогов и карточек. Карточные и электронные
каталоги. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды справочных
пособий: энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); словари
(орфографические, толковые, языковые, отраслевые); справочники. Библиография, ее виды.
Указатель ГОСТов как пример отраслевой библиографии. Методика библиографической
работы студента (в курсовом, дипломном проектировании). Способы группировки материала
в библиографическом списке: алфавитный, систематический, по главам работы,
хронологический.

Тема 3. Формирование представления о профиле «Инвестиционный анализ».
Стандарт в образовании. Государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования и его структура. Образовательная программа подготовки по
направлению 0080100 – «Экономика». Уровневая система подготовка студентов. ГОС второго
поколения, его особенности. ФГОС третьего поколения и его особенности. Болонский
процесс и особенности реализации системы уровневой подготовки студентов в России.

Требования к уровню подготовки выпускника по профилю «Инвестиционный анализ».
Требования к минимуму содержания основной профессиональной образовательной
программы по профилю; циклы дисциплин; дисциплины специализации и дисциплины по
выбору студента, устанавливаемые образовательным учреждением; дисциплины
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факультативные; производственная (профессиональная) практика; защита дипломов.
Объекты профессиональной деятельности выпускников по профилю

«Инвестиционный анализ». Виды профессиональной деятельности. Требования,
предъявляемые рынком труда к выпускникам с высшим образованием. Влияние уровня
образования на возможность получения работы и последующую карьеру. Перспективы
дальнейшего образования. Магистратура. Второе высшее образование. Образовательные
курсы. Аспирантура. Докторантура.

Виды работ, выполняемых студентом в вузе. Коммерческий и научный результат
исследовательской работы студентов. Возможность получения и опубликования научного
результата при выполнении контрольной, курсовой и выпускной квалификационной работы.
Другие студенческие научные публикации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции Формы текущего
контроля

на уровне знаний: о профессии экономиста и деловой среде
организации; о структуре учебного плана направления
080100.62 – «Экономика» по профилю «инвестиционный
анализ», о дисциплинах, которые должны быть ими
освоены студентами время обучения в вузе; о технологии
вузовского обучения; о психологической и
профессиональной культуре будущих специалистов в
области экономики.

Устные опросы,
сообщения, дискуссии

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. 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.


