Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Системный анализ
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия системного анализа
Тема 1. Введение в системный анализ
Возникновение и развитие системных представлений. Значение системного
подхода для современной науки. Понятие системы. Специфика научного знания, главные
этапы развития науки, основные проблемы современной науки. Представление системы
графом. Алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей на графе.
Тема 2. Свойства систем
Основные свойства системы. Системообразующие и системоразрушающие
факторы.
Тема 3. Особенности исследования систем
Задачи исследования сложных систем. Анализ и синтез систем. Принципы
системного подхода. Общесистемные закономерности. Анализ проблем, возникающих в
процессе исследования систем.
Раздел 2. Моделирование систем
Тема 4. Модели и моделирование
Определение понятия «модель». Назначение моделей. Виды моделей. Уровни
моделирования. Свойства моделей. Способы оценки модели. Основные этапы построения
моделей.
Тема 5. Рассмотрение систем с позиций моделей
Проблемная ситуация и цель моделирования. Сложности формулирования целей.
Модель «черного ящика». Компоненты. Множественность входов и выходов. Модель
состава системы. Проблемы выделения подсистем и элементов. Структурная схема как
соединение моделей. Графы и их виды. Динамические модели систем. Динамические
модели систем.
Тема 6. Методы и алгоритмы системного анализа в экономике
Методы качественного оценивания систем. Оценка сложных систем в условиях
определенности. Алгоритмы проведения системного анализа. Принятие организационноуправленческих решений.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Профессиональная коммуникация
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные
требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии
на работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter. (Советы по написанию
сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?” (Корпорация Sony и ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и
конкурентноспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения
особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary” (Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.

Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences”
(Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми
сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра «Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных
исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых
отношений от культуры страны.
Чтение: “ How to handle first meetings in four different countries” (Модели
проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings. (Обсуждение повестки дня для
проведения собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Технологии современного менеджмента
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Современные проблемы менеджмента.
Вызовы и проблемы менеджмента в XXI веке, современные тенденции, подходы и
школы, трудности и нерешенные задачи в различных функциональных областях
менеджмента
Тема 2. Анализ организационно-управленческих ситуаций: принципы и
методы.
Методологические проблемы и подходы в анализе организационно-управленческих
ситуаций, схемы и модели анализа организационно-управленческих ситуаций). Анализ и
управление рисками организации.
Анализ финансового состояния и бизнес-план торговой организации
потребительской кооперации.
Тема 3. Исследование актуальных проблем менеджмента.
Формулировки, описание, структура, выявление системных взаимосвязей,
положительный и негативный опыт в решении проблем, практические рассогласования и
теоретико-методологические противоречия. Исследование систем управления.
Методы оптимизации управления и принятия решений.
Тема 4. Теоретические и прикладные проблемы менеджмента.
Собственник и бизнес. Собственник и наёмный менеджмент. Целеполагание.
Делегирование. Мотивация. Доверие. Ответственность. Контроль.
Методы принятия управленческих решений
Тема 5. Современные технологии менеджмента: обзор, структура,
возможности.
Базовые парадигмы менеджмента, структура технологии менеджмента,
возможности и ограничения технологий менеджмента.
Современные технологии управления. Менеджмент организации: современные
технологии.
Тема 6.
Разработка технологий менеджмента: методология, теория и
практика.
Методология и методика разработки технологий менеджмента, проектные
разработки студентов). Социальные технологии менеджмента
Тема 7. Актуальные технологии менеджмента.
Технологии картирования, технологии документирования технологии, технологии
диагностики, технологии поиска решений, технологии проектирования, технологии
реализации, технологии социального конструирования, технологии управления
изменениями, технологии реформирования.
Тема 8. Апробация и валидизация технологий.
Обсуждение разработок студентов, «чернового» варианта магистерской
диссертации и публикаций по результатам исследований

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Финансы, денежное обращение и кредит
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Происхождение и роль денег в рыночной экономике
Характеристика денег как экономической категории и их функции. Виды и формы
денег, особенности их трансформации. Роль денег в экономике страны. Денежная масса и
ее элементы. Денежное обращение и денежный оборот. Налично-денежный оборот в РФ.
Безналичный денежный оборот в РФ. Понятие и виды денежных систем. Денежная
система РФ. Денежные системы зарубежных стран. Методы регулирования денежного
обращения. Совершенствование инструментов денежно-кредитной политики.
Тема 2. Инфляция: формы проявления и социально-экономические
последствия
Сущность и виды инфляции. Система антиинфляционных мер. Особенности
инфляционного процесса в России.
Тема 3. Финансовая система и финансовая политика
Сущность и функции финансов. Роль финансов в рыночной экономике.
Финансовые рынки: понятие и виды. Характеристика звеньев финансовой системы РФ.
Финансовая политика: цели и задачи. Финансовое планирование и прогнозирование.
Финансовый контроль: виды, формы, методы и приемы.
Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетный процесс
Основные принципы и понятия бюджетного устройства России. Бюджетная
классификация: понятие, назначение, состав. Бюджетный процесс: стадии и участники.
Принципы построения бюджетной системы РФ. Состав и структура доходов федерального
бюджета. Состав и направления расходов федерального бюджета. Сбалансированность
бюджета. Государственные внебюджетные фонды РФ.
Тема 5. Государственный кредит. Государственный долг
Государственный кредит: сущность, функции, виды. Государственный долг РФ:
понятие, структура, виды. Управление государственным долгом.
Тема 6. Финансы организаций (предприятий)
Содержание и функции финансов организаций (предприятий). Особенности
финансов предприятий различных организационно-правовых форм. Система управления
финансами организаций.
Тема 7. Рынок ценных бумаг
Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды.
Регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 8. Кредит и кредитная система
Кредит и его роль в экономике. Формы и виды кредита. Ответственность за
нарушение кредитного договора. Сущность и типизация кредитной системы. Структура
кредитной системы РФ. Особенности кредитной системы России. Структура банковской
системы РФ. Банковские системы зарубежных стран. Центральный банк РФ и его
функции. Организационно-правовые формы и структура коммерческих банков.
Банковские операции. Развитие банковской системы РФ
Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения
Основы международных валютных и расчетных отношений. Международная валютная
система. Валютный курс и его роль в экономике. Валютная система России.

Международные валютно-финансовые организации: виды и роль. Валютные операции и
порядок их осуществления. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Формирование инновационной экономики
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и организационные структуры инновационной
деятельности.
Инновационный процесс и инновационная деятельность. Факторы выбора формы
организации
инновационного
процесса.
Модели
инновационного
процесса.
Классификация моделей инновационного процесса. Модели инновационного процесса по
Росвеллу
(линейная,
линейно-последовательная,
интерактивная,
японская,
стратегическая). Формы и фазы инновационного процесса. Организационные структуры
инновационного предпринимательства. Концепция видов специализации (экономической
ориентации) звеньев организационной структуры.
Тема 2. Возникновение инновационных стратегий. Типы инновационного
поведения фирм. Технология выбора инновационной стратегии предприятия.
Базовые стратегии. Инновационный аспект базовых стратегий. Понятие и виды
инновационных стратегий. Особенности инновационных стратегий. Противоречия при
реализации инновационных стратегий.
Классификация типов конкурентного поведения. Методика идентификации типов
конкурентного инновационного поведения. Стратегии в сфере массового обслуживания.
Стратегии дифференциации продукции и сегментирования рынка. Стратегии
инновационных и разрабатывающих организаций. Стратегии в сфере мелкого
неспециализированного бизнеса.
Значение и разработка стратегии. Этапы технологии выбора инновационной
стратегии. Методы выбора инновационной стратегии.
Тема 3. Рынок научно-технической продукции
Научно-техническая продукция как товар. Интеллектуальный товар. Состав и
основные элементы рынка научно-технической продукции. Предложение инновационного
товара,его характеристики. Юридическая защита результатов инновационной
деятельности. Ценовая политика и коммуникационные инструменты рынка инноваций.
Тема 4. Инфраструктура инновационной деятельности
Состав и функции инновационной инфраструктуры. Финансовая инфраструктура.
Состав производственно-технологической инфраструктуры.
Тема 5. Национальная инновационная система
Методологические подходы к формированию НИС. Особенности государственного
регулирования развития НИС. Элементы инновационной системы.
Тема 6. Государственное регулирование инновационной деятельности
Инновационная политика РФ: цели и задачи. Инструменты регулирования и
поддержки инновационной деятельности. Финансирование развития инновационной
деятельности.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Финансовые и кредитные риски
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Экономический риск как объект управления
Основные этапы накопления знаний и развития науки о риске. Основные задачи
риск - менеджмента. Функции и принципы организации риск - менеджмента.
Информационное обеспечение функционирования риск - менеджмента. Сущность и
содержание экономического риска. Классификация экономических рисков. Финансовый
риск. Кредитный риск. Производственный риск.
Тема 2. Управление финансовыми рисками предприятия
Процесс управления рисками на предприятии. Методы управления рисками на
предприятии. Понятие финансовой устойчивости предприятия. Риск потери финансовой
устойчивости предприятия. Риск банкротства предприятия.
Тема 3. Кредитный риск в системе банковских рисков
Эволюция кредитных отношений. Типология банковского кредитного риска.
Взаимосвязь кредитного и других видов банковских рисков. Факторы банковского
кредитного риска.Системный подход при управлении кредитным риском. Система
управления банковским кредитным риском. Структура управления банковским
кредитным риском. Методы управления банковским кредитным риском.
Тема 4. Методы предупреждения, анализа и оценки банковского кредитного
риска
Подбор, оценка и мотивация банковских кредитных работников. Оптимизация
кредитного процесса коммерческого банка. Создание и функционирование кредитных
бюро. Виды, этапы и методы финансового анализа предприятия. Оценка
кредитоспособности предприятия. Скоринговый метод оценки кредитоспособности
частных лиц. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка.
Тема 5. Измерение и прогнозирование банковского кредитного риска
Международные кредитные рейтинги. Подходы Базельского комитета к измерению
кредитного риска. Национальные системы рейтинговой оценки рисков. Измерение
банковского кредитного риска по методологии VaR. Экономико-математические методы
измерения банковского кредитного риска. Прогнозирование совокупного кредитного
риска коммерческого банка.
Тема 6. Минимизация и страхование банковского кредитного риска
Диверсификация кредитного портфеля банка. Структурирование кредитов. Создание
резервов на покрытие банковских рисков. Страхование банковского кредитного риска с
помощью страховых организаций. Хеджирование банковского кредитного риска с
помощью кредитных деривативов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Финансы предприятий и организаций (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – курсовая работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации финансов организаций (предприятий).
Понятие финансов предприятия, совокупность экономических
отношений,
определяющих содержание финансов предприятия. Целевые фонды денежных средств
предприятия, их виды, порядок формирования и использования.
Функции финансов предприятия.
Место финансов предприятий в общей системе финансов. Роль финансов
предприятий в экономике страны
Принципы организации финансов предприятий. Коммерческий расчет и
самофинансирование. Оперативно-хозяйственная самодеятельность и ответственность
предприятий
за конечные результаты производственно-финансовой деятельности.
плановость как одно из необходимых условий организации финансовой работы на
предприятии.
Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию финансов
предприятий. Особенности организации финансов акционерных обществ, кооперативных
предприятий, обществ с ограниченной ответственностью и предприятий других
организационно-правовых форм.
Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий
Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования.
Организация финансовой работы на предприятии, ее цели и задачи.
Тема 2. Финансирование затрат на производство
и реализацию продукции
Затраты промышленных предприятий и их экономическая классификация.
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг, состав
материальных затрат, расходов по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды,
прочих затрат. Налоговые платежи и обязательные отчисления, относимые на
себестоимость продукции. Внепроизводственные расходы и их состав.
Понятие себестоимости продукции ее виды. Важнейшие показатели себестоимости
продукции.
Методические основы формирования себестоимости продукции в соответствии с
действующим законодательством о порядке планирования и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг).
Основные направления корректировки затрат при определении налогооблагаемой
прибыли предприятия.
Источники финансирования авансированных затрат. Структура текущих затрат на
производство продукции в отдельных отраслях промышленности. Значение анализа
структуры текущих затрат для контроля и выявления резервов снижения себестоимости
продукции.
Методика определения планового размера затрат на производство и реализацию
продукции.
Пути и резервы снижения себестоимости продукции. Методы расчета влияния
различных факторов на изменение себестоимости товарной продукции. расчет влияния
роста производительности труда на снижение себестоимости продукции в планируемом
году. Расчет снижения себестоимости продукции за счет повышения эффективности

использования
основных производственных
фондов. рациональное потребление
материальных ресурсов и его значение в снижении затрат. задачи финансовой службы
предприятия в обеспечении контроля за затратами на производство и реализацию
продукции.
Тема 3. Формирование и использование оборотных средств
Кругооборот фондов предприятия и сущность оборотных средств. Оборотные
средства и оборотный капитал.
Состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных средств.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Собственные и заемные
источники формирования
оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые
оборотные средства. Особенности состава и структуры оборотных средств в различных
отраслях промышленности.
Методы определения общей потребности промышленного предприятия в
собственных оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Проблемы
нормирования оборотных средств на предприятиях в современных условиях.
Понятие нормы запаса и норматива оборотных средств определение потребности
предприятия в оборотных средствах, вложенных в производственные запасы,
незавершенное производство, запасы готовой продукции, расходы будущих периодов.
Источники формирования оборотных средств предприятия. Определение прироста
потребности предприятия в оборотных средствах и источники его финансирования.
понятие устойчивых пассивов и определение их прироста в плановом году.
Недостаток собственных оборотных средств, причины его возникновения и
источники восполнения.
Излишек собственных оборотных средств, причины его возникновения, возможные
направления использования на предприятии.
Финансовые показатели эффективности использования оборотных средств.
Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных.
Тема 4. Доходы организации
Порядок формирования доходов (выручки) от реализации.
Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж).
Планирование доходов от реализации.
Направления использования доходов от реализации.
Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности.
Тема 5. Прибыль предприятия. планирование и направления использования
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование
финансового результата от основной деятельности организации. Методы планирования
прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ
безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный
леверидж.
Операционные доходы и расходы. Прочие внереализационные доходы и расходы.
Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
Распределение и использование прибыли.
Показатели рентабельности и использование их в финансовом планировании.
Тема 6. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы
Экономическое содержание вложений во внеоборотные активы.
Состав и оценка основных фондов.

Источники формирования основного капитала; амортизация и ее роль в
воспроизводственном процессе.
Капитальные вложения как форма осуществления прямых инвестиций.
Источники финансирования прямых инвестиций.
Собственные, привлеченные и заемные источники капитальных вложений.
Способы и источники поддержания основных фондов.
Нематериальные активы, источники формирования, способы начисления
амортизации.
Тема 7. Организация финансовой работы на предприятии.
Функции, задачи и цели финансового менеджмента.
Место финансовой службы в системе управления предприятием.
Структура финансовой службы.
Задачи и функции финансовой службы.
Основные направления работы финансовой службы: финансовое планирование,
контрольно-аналитическая работа, оперативная работа.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью организаций.
Контроль над использованием собственных и заемных средств, соблюдением
расчетно-платежной дисциплины.
Организация денежных расчетов с поставщиками, покупателями, подрядчиками,
заказчиками, бюджетом, страховыми организациями, партнерами, акционерами.
Тема 8. Финансовое планирование на предприятии.
Роль и место финансового планирования
в осуществлении хозяйственнофинансовой деятельности предприятия.
Основные направления перестройки
финансового планирования. Понятие
бюджетирования. Система бюджетов промышленного предприятия, порядок их
разработки и исполнения.
Бизнес-план – новая форма внутрифирменного планирования производственной и
коммерческой деятельности предприятия. Роль и место финансового плана в составе
бизнес- плана предприятия.
Основные этапы финансового планирования на предприятии. Методика
составления финансового плана.
Финансовый план предприятия, его содержание и структура, виды финансовых
планов.
Порядок составления баланса доходов и расходов предприятия на основе
плановых расчетов его статей. Взаимосвязь и сбалансированность доходных и расходных
статей финансового плана предприятия. Шахматная ведомость как метод проверки и
обеспечения сбалансированности финансового плана.
Оперативные финансовые планы промышленных предприятий: кассовый план и
платежный календарь, их назначение и методика составления.
ТЕМА 9. Особенности организации финансов на предприятиях различных
организационно-правовых форм, отраслей.
Особенности организации финансов на предприятиях различных организационноправовых форм.
Учет отраслевых особенностей в организации финансов в основных отраслях
экономики: промышленности, строительства, транспорта, торговли, коммунального и
сельского хозяйства, финансовых структур.

ТЕМА 10. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой
устойчивости предприятия
Место и роль оценки финансового состояния в управлении предприятием.
Предварительная общая оценка финансового состояния и изменений его
финансовых показателей.
Финансовая устойчивость и способы управления ею.
Показатели финансового состояния организации.
Платежеспособность и ликвидность, способы их сохранения.
Пути финансового оздоровления организаций.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Рынок ценных бумаг (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.

4

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1 Основы рынка ценных бумаг
Тема 1. Финансовые инструменты и финансовые рынки
Особенности выпуска и обращения акций, облигаций, инвестиционных паев.
Особенности обращения биржевых фьючерсов и опционов. Правовое регулирование
процесса обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Тема 2. Инвестор, эмитент, инфраструктурные и профессиональные участники
рынка ценных бумаг: аспекты взаимоотношений
Инвестирование на рынке ценных бумаг как вид экономической деятельности.
Государство, коммерческие структуры, домашние хозяйства: аспекты инвестирования на
рынке ценных бумаг. Особенности современного коллективного инвестирования.
Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг: способы и методы привлечения
финансовых ресурсов инвесторов. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг. Биржи,
торговые системы и клиринговые организации: аспекты взаимоотношений с участниками
торгов. Услуги профессиональных участников на рынке ценных бумаг
Раздел 2 Анализ и прогнозирование стоимости ценных бумаг
Тема 3. Основы фундаментального анализа на рынке ценных бумаг
Принципы фундаментального анализа эмитентов ценных бумаг. Показатели
общеэкономического состояния: ежеквартальные, ежемесячные, еженедельные и т.д.4 за
текущий период, за истекший период и т.д.; абсолютные и относительные показатели;
показатели с очень высокой степенью влияния, со слабой степенью влияния на стоимость
ценных бумаг и т.д. Показатели инфляции, показатели занятости, показатели
производства, показатели потребления, ВВП, торговый баланс, ключевая ставка.
Особенности отраслевого анализа
Тема 4. Анализ финансовой отчетности компаний-эмитентов ценных бумаг
Принципы доходного, затратного и сравнительного анализа отчетности эмитентов.
Доходный подход: построение прогнозного отчета о прибылях и убытках, баланса, отчета
о движении денежных средств. Определение внутренней (справедливой) стоимости
ценных бумаг. Сравнительный подход: основные виды мультипликаторов и принципы их
расчета
Тема 5. Основы технического анализа ценных бумаг
Постулаты технического анализа. Виды графического отображения стоимости
ценных бумаг: точечный график, график баров, график японских свечей. Виды
направленных движений на графике стоимости ценной бумаги (Теория Доу).
Классический технический анализ. Модели разворота тенденции цены в классическом
техническом анализе. Прогнозирование стоимости ценных бумаг на основе классического
технического анализа
Тема 6. Технический анализ ценных бумаг на основе ценовых графиков
японских свечей
Принципы построения моделей на ценовом графике японских свечей. Модели
продолжения тенденции на ценовом графике японских свечей. Модели разворота
тенденции на ценовом графике японских свечей. Прогнозирование стоимости ценных
бумаг на основе моделей ценового графика японских свечей

Тема 7. Анализ и прогнозирование стоимости ценных бумаг на основе
индикаторов технического анализа
Виды индикаторов технического анализа: осцилляторы, трендследующие
индикаторы, индикаторы ценовых каналов. Особенности применения и интерпретации
индикаторов технического анализа. Прогнозирование стоимости ценных бумаг на основе
индикаторов технического анализа
Раздел 3 Интернет-торговые платформы для совершения сделок на биржевом
рынке ценных бумаг
Тема 8. Особенности интернет-торговых платформ на рынке ценных бумаг)
Общее знакомство с интернет-торговыми платформами. Информация о торгах и о
ценах на ценные бумаги российских компаний. Торговый период. Цена открытия, цена
закрытия, максимальная и минимальная цена, объем торгов. Построение таблиц, которые
представляют информацию о торгах и о ценах на ценные бумаги российских компаний, о
состоянии счетов. Анализ списка доступных для совершения сделок ценных бумаг
Тема 9. Построение графиков цен в интернет-торговых платформах
Построение графиков исторических значений цен на ценные бумаги с разными
торговыми периодами. Визуализация истории торгов ценными бумагами в различных
форматах. Анализ цен открытия, закрытия, максимальной, минимальной цены и объема
торгов на графике цен
Тема 10. Особенности выставления торговых и неторговых поручений в
интернет-торговых платформах
Спрос и предложение на ценные бумаги. Покупка/продажа ценных бумаг. Таблица
котировок ценных бумаг. Покупка ценной бумаги по цене предложения. Продажа ценной
бумаги по цене спроса. Лучшая цена спроса и предложения. Рыночные, лимитированные
и стоп-заявки.
Раздел 4 Риск-менеджмент на рынке ценных бумаг
Тема 11. Основы управления рисками на рынке ценных бумаг
Соотношение «риск-доходность» как основной маркер совершения сделок на рынке
ценных бумаг. Диверсификация и лимитирование по сделкам на рынке ценных бумаг.
Хеджирование стоимости ценных бумаг (портфеля ценных бумаг) на основе
использования производных финансовых инструментов. Психологические аспекты
торговли ценными бумагами

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Финансовый менеджмент (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – курсовая работа / экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Теоретические основы финансового менеджмента
Тема 1.1 Концепции и эволюция финансового менеджмента
Концепции финансового менеджмента, факторы и условия их появления. Основные
стадии и этапы теории и основных концепций финансового менеджмента. Основные школы финансового менеджмента и их формирования.
Тема 1.2 Концепции и методический инструментарий оценки стоимости денег
во времени. Концепции и методический инструментарий учета фактора инфляций
Сущность концепции оценки денег во времени. Реализация концепции современных
финансовых системах. Дисконтирование денежных потоков. Основные показатели оценки. Термины, используемые при реализации концепции. Методический инструментарий
оценки. Факторы инфляции в финансовых расчетах. Учет фактора инфляции в управлении
финансовыми потоками. Основные показатели, характеризующие инфляцию. Термины и
показатели, используемые в расчетах по оценке инфляции. Учет инфляции в других расчетах.
Тема 1.3 Концепции и методический инструментарий учета фактора риска
Природа финансовых рисков. Виды финансовых рисков и их классификация. Концепции оценки финансовых рисков. Основные показатели, используемые в расчетах по
оценки финансовых рисков.
Тема 1.4 Концепции и методический инструментарий учета фактора ликвидности
Ликвидность различных видов активов предприятия. Методики оценки ликвидности.
Роль оценки ликвидности в финансовой деятельности предприятия. Основные направления повышения уровня ликвидности активов предприятия.
Тема 1.5 Сущность финансового рынка и механизм его функционирования.
Конъектура финансового рынка и методы ее исследования
Понятие финансового рынка, характеристики его основных составляющих. Участники финансового рынка и их функции. Характеристика основных инструментов финансового рынка. Механизм функционирования финансового рынка. Понятие конъюнктуры
финансового рынка, принципы и методы ее исследования и оценки. Основные параметры
оценки состояния финансового рынка. Исследования спроса, предложения и динамики
цен, на финансовом рынке и механизм использования этих показателей в финансовом
менеджменте.
Тема 1.6 Система информационного и организационного обеспечения финансового менеджмента
Внутренние структуры подразделения и службы предприятий, обеспечивающие разработку и реализацию систем нормативного обеспечения и организационно - распорядительных воздействий в финансовом менеджменте. Каналы получения информации

финансового характера. Требования к финансовой информации. Механизм приобретения
информации. Собственники информации, потребители информации и обеспечение их
взаимодействия. Информационные потоки. Современные материальные и технические
средства работы с информацией.
Тема 1.7 Система и методы финансового анализа и планирования
Цель и задача финансового анализа, внутренний и внешний финансовый анализ.
Полный и тематический анализ. Горизонтальный (трендовый) анализ и вертикальный
(структурный) финансовый анализ. Сравнительный финансовый анализ. Анализ финансовых коэффициентов. Методы и инструментарий анализа. Показатели финансовой
деятельности. Перспективное планирование. Текущее планирование. Оперативное
планирование. Планирование отдельных видов финансовой деятельности. Методы
разработки финансовой стратегии. Внешние и внутренние факторы финансового
планирования. Современные модели и инструментарий финансового планирования.
Раздел 2 Технологии финансового менеджмента
Тема 2.1. Система технологий финансового менеджмента в организации
Назначение и основные цели реализации основных технологий финансового менеджмента. Системные признаки основных технологий финансового менеджмента. Цели
и задачи реализации системы технологий финансового менеджмента. Нормативнометодическая база технологий финансового менеджмента. Структуры управления
технологиями
финансового
менеджмента.
Организационнораспорядительная
документация в системе управления технологиями финансового менеджмента
Тема 2.2. Общие основы управления активами предприятия
Экономическая сущность и классификация активов предприятия. Принципы
формирования активов предприятия и оптимизации их состава. Методы оценки
совокупной стоимости активов предприятия как целостного имущественного комплекса.
Политика управления оборотными активами. Управление запасами. Управление
дебиторской задолженностью. Управление денежными активами. Управление
финансированием оборотных активов. Политика управления внеоборотными активами.
Управление обновлением внеоборотных активо. Управление финансированием
внеоборотных активов.
Тема 2.3. Общие основы управления капиталом предприятия
Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы
формирования капитала предприятия. Стоимость капитала и принципы ее оценки.
Финансовый леверидж. Оптимизация структуры капитала. Политика формирования
собственных финансовых ресурсов. Оценка стоимости отдельных элементов собственного
капитала. Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли.
Дивидендная политика. Эмиссионная политика. Политика привлечения заемных средств.
Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала. Управление привлечение
банковского кредита. Управление финансовым лизингом. Управление облигационным
займом. Управление привлечением товарного (коммерческого) кредита. Управление
внутренней кредиторской задолженностью.
Тема 2.4. Общие основы управления инвестициями
Экономическая сущность и классификация инвестиций. Механизм формирования
инвестиционной прибыли предприятия. Методические основы оценки инвестиционной
привлекательности отраслей экономики и регионов страны. Инвестиционная политика
предприятия. Формы реальных инвестиций и особенности управления ими. Виды

инвестиционных проектов и требования к их разработке. Принципы и методы оценки
эффективности реальных инвестиционных проектов. Управление реализацией реальных
инвестиционных проектов. Особенности управления инновационными инвестициями
предприятия. Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. Факторы,
определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов. Принципы и методы
оценки эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования.
Формирование портфеля финансовых инвестиций. Оперативное управление портфелем
финансовых инвестиций.
Тема 2.5. Общие основы управления денежными потоками предприятия
Понятие денежного потока и характеристика его видов. Принципы управления
денежными потоками предприятия. Методы оптимизации денежных потоков
предприятия. Разработка плана поступления и расходования денежных средств.
Разработка платежного календаря.
Тема 2.6. Общие основы управления финансовыми рисками
Сущность и классификация финансовых рисков предприятия. Сущность и
классификация финансовых рисков предприятия. Политика управления финансовыми
рисками. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. Формы и виды
страхования финансовых рисков.
Тема 2.7. Общие основы антикризисного финансового управления при угрозе
банкротства
Сущность, виды и процедуры банкротства. Политика антикризисного финансового
управления предприятием при угрозе банкротства. Система экспресс-диагностики
банкротства. Система фундаментальной диагностики банкротства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Национальная платежная система России и других государств
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1 Структура банковской системы России
1.1 Краткая история становления банковской деятельности в России
1.2 Банковская система России
1.3 Банковские операции и сделки кредитных организаций
Раздел 2 Системы расчетов и платежей
2.1 Концептуальные основы проведения расчетов и платежей
2.2 Процесс осуществления расчетов
2.3 Инфраструктура платежных систем и межбанковских расчетов в России
2.4 Платежная инфраструктура
2.5 Институциональная структура межбанковских расчетов в России
Раздел 3 Платежные инструменты
3.1 Формы расчетных документов
3.2 Процесс осуществления расчета
3.3 Схемы осуществления расчетов на базе документарных форм платежных
инструментов
3.4 Бездокументарные формы расчетов
3.5 Платежные системы на основе платежных карт
3.6 Расчетно-кассовые процедуры и технологические функции
3.7 Виды банковских карт
3.8 Использование банковских карт в России
3.9 Платежные системы на основе электронных денег
3.10 Частные деньги
Раздел 4 Методы расчетов в платежных системах
4.1 Валовые и нетто-расчеты
4.2 Моделирование расчетных взаимоотношений в платежных системах
4.3 Моделирование расчетных методов
Раздел
5
Сообщество
всемирных
межбанковских
финансовых
телекоммуникаций
5.1 Общие сведения
5.2 Службы обработки и передачи сообщений
5.3 Стандарты текста сообщений
5.4 Идентификационные коды банков и предприятий
5.5 Пример использования сообщения SWIFT при осуществлении клиентского
перевода
Раздел 6 Унифицированные форматы электронных банковских сообщений
6.1 Общие сведения, термины и определения
6.2 Платежный документооборот на базе XML
6.3 Описание взаимодействия участников обмена
Раздел 7 Международные рекомендации в области платежных систем
7.1 Процесс формирования международных рекомендации по функционированию
платежных систем
7.2 Риски — исследование терминологии
7.3 Риски в платежно-расчетных системах и их интерпретация

7.4 Общее руководство по развитию национальных платежных систем
Раздел 8 Ключевые принципы для системно значимых платежных систем
8.1 Общие сведения
8.2 Формулировки ключевых принципов
и рекомендации по их реализации
8.3 Обязанности центрального банка по соблюдению ключевых принципов
Раздел 9 Платежные системы Европейского союза
9.1 История создания Европейского союза и Европейской системы центральных
банков
9.2. Общеевропейские платежные системы
9.3 Правовые основы функционирования европейских платежных систем
9.4 Развитие европейских платежных систем
9.5 Европейские платежные системы на основе карт
Раздел 10 Платежные системы США
10.1 История создания и основы функционирования ФРС
10.2 Институциональная структура платежной системы США
10.3 Платежная система Fedwire
10.4 Платежная система CHIPS
Раздел 11 Платежная система банка Японии
11.1 Общие сведения о Центральном банке Японии
11.2 Платежная система BOJ-NET

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Активы коммерческих банков и их ликвидность
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы банковского менеджмента
Тема 1.1 Сущность и содержание банковского менеджмента
Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции
внутрибанковского управления. Разработка и выбор основных целей и задач банковского
менеджмента. Методические основы организации банковского менеджмента. Подготовка
и принятие решений в системе стратегического банковского менеджмента.
Тема 1.2. Организация банковской деятельности
Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его
управления.
Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды
организационных структур. Филиальная сеть и децентрализация операций.
Тема 1.3. Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке
Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического
управления и планирования. Основные этапы процесса стратегического управления и
планирования. Разработка стратегического плана. Организация финансового
планирования в банке. Внутрибанковское трансфертное ценообразование.
Раздел 2. Управление рисками в банковской деятельности.
Тема 2.4. Основные виды банковских рисков. Система управления риском.
Модели оценки банковских рисков.
Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских
рисков.
Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности.
Внешние и внутренние банковские риски. Методы управления и контроля банковских
рисков. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке.
Соотношение доходности и риска при проведении банковских операций. Методы
снижения и защиты от банковских рисков. Модели оценки банковских рисков.
Раздел 3. Управление активами и пассивами коммерческого банка
Тема 3.5. Управление активами и пассивами (УАП)
Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.
Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее
анализ. Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП.
Тема 3.6. Управление капиталом банка
Структура банковского капитала. Основной и дополнительный капитал. Структура
пассивов коммерческого банка. Собственный капитал коммерческого банка
Понятие процесса управления пассивами. Управление собственным капиталом
банка и методы управления им Управление привлеченными средствами. Оценка и анализ
достаточности капитала. Оценка эффективности использования депозитных средств.
Особенности процесса управления не депозитными источниками средств. Стратегии
капиталообразования в коммерческом банке
Тема 3.7. Управление активными операциями коммерческого банка.
Экономическая сущность активных операций и их анализ. Классификация
активных операций банка. Основные направления анализа качества управления активами

коммерческого банка. Качество активов коммерческого банка. Понятие кредитного
портфеля и его виды. Управление кредитным портфелем. Оценка качества кредитного
портфеля. Управление валютным портфелем и валютными рисками. Управление
портфелем инвестиций
Раздел 4. Оценка результатов деятельности коммерческого банка
Тема 4.8. Управление ликвидностью коммерческого банка
Понятие ликвидности коммерческого банка. Теория управления ликвидностью. Методы
управления ликвидностью: методы управления активами и пассивами. Оценка ликвидности
баланса коммерческого банка. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.
Тема 4.9. Управление прибыльностью коммерческого банка
Понятие прибыль коммерческого банка и её компоненты. Система управления
прибылью. Способы оценки и регулирования уровня прибыли путём структурного
анализа доходов и расходов. Система финансовых коэффициентов и факторный анализ
для оценки прибыльности банк. Методы текущего регулирования прибыли банка.
Тема 4.10. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка.
Финансовая устойчивость коммерческого банка. Информационная база для анализа
экономического состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния
коммерческого банка. Модель капитального уравнения баланса. Уравнение динамического
бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение банка. Рейтинговые оценки
коммерческих банков.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Финансовые системы зарубежных государств
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
Сущность финансов зарубежных стран. Функции финансов. Функции государства.
Финансовая политика. Использование финансовых институтов, как инструмент
государственного регулирования. Финансовая система зарубежных стран, ее звенья:
государственный бюджет, специальные правительственные фонды, государственный
кредит, финансы предприятий. Значение отдельных звеньев. Усиление связи финансовой
системы с банковской системой. Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Управление
финансами зарубежных стран. Органы по управлению финансами. Функции финансовых
органов. Финансовый контроль, его задачи и сущность. Формы и методы финансового
контроля. Орган финансового контроля в зарубежных странах. Финансовый аудит в
зарубежных странах. Современные западные теории государственных финансов. Теория
«эффективного спроса» Дж. Кейнса. Теория «о встроенных стабилизаторах» А. Хансена.
Теория «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона (теория «общественного товара»).
Монетаристская теория М. Фридмана. Критика фискальной политики Дж. Кейнса.
ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Сущность
государственного бюджета. Принципы построения государственного бюджета. Структура
государственного бюджета. Бюджетное устройство и бюджетные системы зарубежных
стран. Звенья бюджетной системы в унитарных и федеративных П государствах.
Проблемы бюджетного федерализма. Основные методы разрешения проблем
межбюджетных взаимоотношений. Бюджетный процесс. Составление, рассмотрение,
утверждение, исполнение бюджета. Организация кассового исполнения бюджета.
Системы кассового исполнения бюджета в зарубежных странах. Бюджетная политика
зарубежных стран на современном этапе. Бюджетный дефицит, методы его регулирования
в промышленно развитых странах. Современные теории государственного бюджета:
ТЕМА 3. НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Место налогов в
системе доходов зарубежных стран. Сущность налогов. Функции налогов. Принципы
построения налоговой системы. Роль налоговой системы в регулировании экономики
зарубежных стран. Налоговый механизм стимулирования развития предпринимательства.
Сдерживающее финансовое воздействие с помощью налогов. Классификация налогов в
зарубежных странах, ее особенности. Прямые налоги. Косвенные налоги.
Государственные налоги. Местные налоги. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
Налоговые реформы в промышленно-развитых странах в 80-90 гг. Современные
налоговые реформы в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Японии.
Подоходный налог, промысловый, земельный, налог на доход с капитала, налог на
имущество, корпорационный налог, налог на добавленную стоимость зарубежных стран.
Роль и место государственных фискальных монополий в современной налоговой системе
промышленно развитых стран. Влияние финансовой глобализации на налоговую политику
в странахчленах ЕС. Таможенные пошлины. Классификация таможенных пошлин.
Таможенные тарифы. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), его
таможенная политика. Мировые налоговые убежища - оффшорные зоны. Теории
налогообложения: теория распределения налогового бремени (М. Фридман), теория
пропорционального и прогрессивного налогообложения (П. Леруа-Болье), теория единого
налога, теории переложения налогов, теория Лаффера.

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Сущность и
содержание государственного кредита. Виды кредитной деятельности зарубежных стран.
Формы государственного кредита. Государственные займы. Гарантированные займы.
Понятие государственного долга. Состав и структура государственного долга.
Финансовые и экономические границы государственного долга. Внешний
государственный долг. Классификация внутренних государственных займов.
Облигационные займы. Виды облигаций. Рынок размещения облигаций. Конверсия и
консолидация займов. Современные теории государственного кредита: регулирования
экономики,
«новой
философии»
государственного
долга,
демократизация
государственного кредита, неоклассическая теория. Международный государственный
кредит. Формы международного кредита. Развал Бреттон-Вудской валютной системы.
МВФ, структура управления. Капитал и заемные ресурсы МВФ. Кредитная деятельность и
специальные фонды. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных
отношений. МБРР, его организационная структура и кредитная Д деятельность. Филиалы
МБРР: Международная ассоциация развития (MAP), Международная финансовая
корпорация (МФК), Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА).
Условия предоставления внешних займов развитыми зарубежными странами
развивающимися странами. Кризис международной задолженности.
ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Сущность
государственных расходов в промышленно развитых странах, их обусловленность
природой и функциями государства. Состав расходов зарубежных стран, их деление на
производственные и непроизводственные, централизованные и децентрализованные.
Трансфертные платежи. Затраты на военные цели в странах NATO. Основные тенденции
развития американского ВПК. Военный бюджет Японии. Расходы на экономические цели.
Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в США и Японии. Участие государства
в финансировании деятельности государственных предприятий во Франции. Субсидии
для малого и среднего бизнеса в Германии, расходы на НИОКР. Расходы на социальные
цели, их состав: расходы на образование, здравоохранение, социальное страхование и
социальное обеспечение. Медицинское страхование в Японии, медицинская помощь в
Финляндии. Шведская модель здравоохранения. Государственные американские
программы здравоохранения - «Медикеар» и «Медикейд». Финансирование школьного
образования: опыт США. Семейная политика и формы помощи семье.
Расходы на содержание государственного аппарата: содержание органов
управления. Современные теории государственных расходов: антициклическая,
«полезности
военных
расходов»,
«государства
всеобщего
благоденствия»,
неоклассическая.
ТЕМА 6. МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ. Социально-экономическая сущность местных
финансов. Роль местных финансов в проведении региональной политики. Местные
бюджеты зарубежных государств. Доходы от муниципальных предприятий и местной
собственности. Государственные трансферты – важный источник финансовых ресурсов.
Специальные фонды местных органов власти. Особенности местных финансов в
унитарных и федеральных государствах. Распределение расходов зарубежных государств
по звеньям бюджетной системы. Капитальные и текущие расходы местных бюджетов, их
социальноэкономическая сущность. Займы местных органов власти, региональные и
муниципальные займы, их сущность и значение. Займы как главный метод
финансирования капиталовложений местных органов власти. Увеличение задолженности
местных органов власти. Управление внутренним местным долгом.
Общая характеристика экономического развития и финансового положения США
на современном этапе. Экономические кризисы 1973- 1975 гг. и 1981-1982 гг., их влияние
на государственные финансы. Звенья финансовой системы. Федеральный бюджет - основа
финансовой системы США. Бюджетное устройство США. Порядок составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения федерального бюджета. Специальные

правительственные фонды. Концепция бюджетной политики США до 2010 года.
Организация финансового контроля. Аудит в США.
ТЕМА 7. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА США. Доходы федерального бюджета.
Бюджетноналоговое регулирование Состав и структура доходов федерального бюджета
СШA. Современная налоговая реформа. Пoдоходный налог с физических лиц.
Отчисления на социальное страхование. Налог на доходы корпораций. Федеральные
акцизы. Таможенные пошлины. Налоги с наследств и дарений, налог на имущества.
Налоговые системы штатов. Общий налог с продажи, или универсальный акциз,
подоходный налог с населения налог на доходы корпораций, налог на деловую
активность, налоги с наследств и наследств и дарений, поимущественный налог. Система
местных налогов. Классификация местных налогов. Собственные налоги. Прямые налоги.
Поимущественные, промысловые, поземельные, местные налоги с наследства и дарений.
Косвенные налоги. Налог с продаж, местные акцизы. Надбавки к общегосударственным
налогам. Налоги на потребление. Налоги, определяющие политику местных органов
управления. Экологические налоги. Характеристика расходов федерального бюджета
Военные расходы и внешнеэкономические. Социально-экономические расходы. Расходы
на ПБ государственное управление и охрану правопорядка. Расходы на погашение
федерального долга. Государственный долг США, его состав и структура. Управление
государственным долгом США. Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Рынок
ссудного капитала. Роль банков на финансовом рынке. Государственные долговые
обязательства. Ценные бумаги федерального правительства: рыночные и нерыночные
казначейские ценные бумаги (казначейские векселя, казначейские ноты, казначейские
облигации и сберегательные сертификаты). Облигации местных органов власти:
облигации под общие обязательства без конкретного обеспечения, облигации,
обеспеченные конкретным источником доходов. Финансы штатов и местных органов
власти США. Состав и структура доходов и расходов. Политика бюджетного
федерализма. Бюджетный дефицит США. Причины и методы его покрытия.
ТЕМА 8. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ. Общая характеристика
экономического развития и финансового положения ФРГ на современном этапе. Звенья
финансовой системы ФРГ. Федеральный бюджет ФРГ, его значение в финансовой
системе. Бюджетный процесс. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и
исполнения федерального бюджета. Кассовое исполнение бюджета. Организация
парламентского бюджетного контроля в Германии. Доходы федерального бюджета.
Налоговая система Германии. Современная налоговая реформа. Основные виды налогов.
Подоходный налог. Налоговая декларация. Промысловый налог. Земельный налог.
Корпорационный налог. Налог на доходы с капитала. Налог на имущество. Налог на
добавленную стоимость. Налогообложение в сельскохозяйственном секторе. Налоги на
потребление. Льготы, направленные на стимулирование НТП. Горизонтальное и
вертикальное выравнивание доходов. Характеристика расходов федерального бюджета.
Экономические расходы. Затраты на социальные цели. Государственный кредит
Германии. Государственный долг, состав и структура. Управление государственным
долгом. Рынок ценных бумаг. Основные виды государственных облигаций: долгосрочные
и среднесрочные казначейские векселя и казначейские ноты. Специальные
правительственные фонды. Финансы земель и общин. Состав и структура доходов и
расходов. Задолженность местных органов власти.
ТЕМА 9. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ.
Общая характеристика
экономического развития и финансового положения Франции на современном этапе.
Звенья финансовой системы Франции. Государственный бюджет, его состав, структура и
динамика. Специальные правительственные фонды. Специальные счета казначейства и
присоединенные бюджеты. Социальные фонды. Фонд экономического и социального
развития. Бюджетный процесс. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и
исполнения центрального бюджета. Политика бюджетного федерализма. Организация

финансового контроля. Методика аудита французского образца. Доходы государственного
бюджета. Налоговая система Франции. Современная налоговая реформа. Классификация
налогов. Налог на добавленную П стоимость. Льготы по НДС. Косвенные пошлины и
акцизы. Подоходный налог с физических лиц. Налог на прибыль предприятий. Уплата
налога убыточными предприятиями. Декларация о доходах. Ускоренная амортизация.
Налоги на собственность. Региональные вопросы налоговой системы. Система местных
налогов Франции. Земельный налог на застроенные участки. Земельный налог на
незастроенные участки. Налог на жилье. Профессиональный налог. Другие налоги и
сборы. Расходы государственного бюджета, их характеристика и приоритеты.
Государственный кредит. Государственный долг. Управление государственным долгом.
Рынок ценных бумаг. Рынок облигаций. Основные виды казначейских облигаций.
Местные финансы. Местные бюджеты. Состав и структура их доходов и расходов. Займы
местных органов власти, рост их задолженности.
ТЕМА 10. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Общая
характеристика экономического развития и финансового положения Великобритании на
современном этапе. Финансовой система, ее звенья. Состав и структура государственного
бюджета. Специальные правительственные фонды. Бюджетный процесс. Порядок
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственного бюджета.
Кассовое исполнение бюджета. Организация государственного финансового контроля.
Доходы государственного бюджета: состав, структура, динамика. Налоговая реформа
1973 года. Казначейство Великобритании, Управление внутренних доходов и управление
пошлин и акцизов. Налоговая система Великобритании. Основные направления налоговой
реформы. Классификация налогов. Структура налогов. Прямые налоги. Подоходный
налог. Его особенности. Шедульная форма построения. Налоговые декларации
Великобритании. Налог на прибыль корпораций. Налог на капитал. Налог на наследство.
Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные пошлины.
Гербовый сбор. Налоги на деловую активность. Местные налоги. Налог на имущество.
Расходы государственного бюджета, структура и приоритеты. Бюджетная политика
и бюджетный дефицит. Государственный кредит. Государственный долг, его структура.
Управление государственным долгом. Рынок ценных бумаг. Государственные долговые
обязательства (гилты). Доходность облигаций. Порядок выплаты процентов. Формы
выпуска. Виды государственных облигаций (конвертируемые, индексируемые,
казначейские векселя, казначейские ноты). Механизм эмиссии. Роль банков на
финансовом рынке. Финансы местных органов власти, их структура, состав доходов и
расходов. Реформа местных органов власти 1973-1975гг. и ее влияние на местные
финансы. Текущие и капитальные расходы местных самоуправлений. Значение субсидий
центрального правительства. Рост задолженности местных органов. Казначейские и виды
местных займов.
ТЕМА 11. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЯПОНИИ. Общая характеристика
экономического развития и финансового положения Японии на современном этапе.
Звенья финансовой системы Японии. Государственный бюджет, его состав и структура.
Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственного
бюджета.
Организация
государственного
финансового
контроля.
Доходы
государственного бюджета: состав, структура, динамика. Налоговая система Японии.
Итоги налоговой реформы 1989 года. Современная налоговая реформа. Классификация
налогов. Значение прямого налогообложения. Прямые подоходные налоги с юридических
лиц (корпорационный налог) и физических лиц. Прямые налоги на имущество.
Потребительские налоги. Налог с продаж. Местные налоги: предпринимательский налог,
корпоративный муниципальный налог, уравнительный налог, префектурный, подоходный
налог, земельный налог. Расходы государственного бюджета: состав, структура и
динамика. Бюджетная политика Японии и бюджетный дефицит. Государственный кредит.
Государственный долг Японии, его состав и структура. Управление государственным

долгом. Рынок ценных бумаг. Государственный рынок облигаций. Классификация
государственных облигаций: строительные и облигации для финансирования бюджетного
дефицита. Муниципальные облигации. Роль банков на финансовом рынке. Специальные
фонды центрального правительства. Система специальных счетов. Местные финансы.
Основные расходы местных бюджетов. Рост государственных субсидий местным органам
власти. Дефицитность местных бюджетов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Финансовая и кредитная политика ЦБ
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Денежно-кредитная и финансовая политика государства в современных

1.
условиях
Финансовая политика и бюджет как средства государственного регулирования
экономики. Необходимость и пути совершенствования налоговой политики государства.
Макроэкономический аспект финансовой политики в современных условиях. Денежнокредитная политика как фактор стабилизации экономики. Типы денежно-кредитной
политики и ее особенности на современном этапе. Денежно-кредитная политика Банка
России в условиях санкций.
2. Денежно-кредитная политика Банка России.
Содержание и задачи единой государственной денежно-кредитной политики. Цели
денежно-кредитной политики: конечные, промежуточные и операционные. Стратегия
денежно-кредитной политики на ближайшую перспективу. Стимулирующие условия для
реализации стратегии. Взаимосвязь денежно-кредитной политики с бюджетной и
налоговой политикой. Роль Центрального банка РФ в реализации денежно-кредитной
политики. Правовая основа денежно-кредитной политики. Расширительная и
ограничительная, рестрикционная и экспансионистская денежно-кредитная политика.
Разработка и реализация денежно-кредитной политики. Особенности денежно-кредитной
политики на современном этапе.
3Методы и инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ, их классификация.
Использование инструментов денежно-кредитного регулирования. Процентная политика
Банка России. Механизм регулирования ключевой ставки (ставки рефинансирования).
Политика обязательных резервов. Установление норм обязательных резервов, их
дифференциация. Особенности исчисления норм обязательных резервов и механизм их
применения. Операции на открытых рынках как инструмент денежно-кредитного
регулирования. Механизм проведения операций. Рефинансирование кредитных
организаций. Определение объема предоставляемых кредитов.
Применение валютного регулирования как инструмента денежно-кредитной
политики. Валютная интервенция. Административные меры валютного регулирования.
Использование других инструментов денежно-кредитного регулирования: установление
ориентиров роста денежной массы; прямых количественных ограничений; выпуск Банком
России собственных облигаций.
4.Рефинансирование ЦБ РФ кредитных организаций.
Роль ЦБ РФ как кредитора последней инстанции. Сущность и задачи
рефинансирования кредитных организаций. Условия предоставления Банком России
кредитов коммерческим банкам. Лимитирование возможного объема рефинансирования.
Виды кредитов, предоставляемых Центральным банком РФ. Ломбардные кредиты:
условия предоставления и погашения. Определение качества залога. Проведение
ломбардных кредитных аукционов. Порядок и условия предоставления однодневных
расчетных и внутридневных кредитов. Учет и переучет векселей ЦБ РФ: преимущества и
механизм осуществления. Депозитные операции ЦБ РФ как источник рефинансирования
кредитных организаций. Правовая основа депозитных операций. Виды депозитных
операций. Порядок проведения депозитных операций. Меры воздействия, применяемые
Банком России при нарушении условий депозитной сделки.

5 Операции Центрального банка РФ на открытом рынке.
Сущность и задачи политики открытого рынка. Цель, условия и факторы
успешного осуществления операций на открытом рынке. Операции на открытом рынке
как метод воздействия на оживление экономики. Использование операций на открытом
рынке в зарубежных странах. Центральный банк РФ как агент по обслуживанию внешнего
и внутреннего государственного долга. Участие Банка России в выпуске государственных
ценных бумаг. Первичное размещение государственных ценных бумаг. Операции на
вторичном рынке. Участие в погашении выпусков ГКО-ОФЗ. Автоматизированная
система по проведению операций для размещения торговли и погашения ГКО и ее
подсистемы: торговая, расчетная и депозитарная. Операции «репо» и механизм их
осуществления. Выпуск Центральным банком России от своего имени облигаций (ОБР):
правовая основа, цели и задачи. Регулирование Банком России рынка ценных бумаг:
задачи и направления деятельности. Контроль ЦБ РФ за участниками рынка ценных
бумаг.
6.Валютное регулирование Банка России.
Взаимосвязь денежно-кредитной политики Банка России и валютной политики.
Понятие валютной политики. Формы валютной политики - дисконтная и девизная, цели
их проведения. Основные цели валютной политики ЦБ РФ на предстоящий год.
Центральный банк РФ как основной орган валютного регулирования и валютного
контроля. Цели, задачи и направления валютного регулирования и контроля.
Сущность и виды валютных рынков. Мировой опыт регулирования валютных рынков.
Необходимость регулирования валютных курсов. Участие Банка России в установлении и
регулировании валютных курсов. Методы регулирования валютного курса. Режимы
валютного курса. Методы котировок валютных курсов: прямой и косвенный. Валютный
коридор и его значение. Золотовалютные резервы ЦБ РФ и управление ими.
Валютное регулирование: лицензирование операций с иностранной валютой; порядок
ведения операций с валютными ценностями; регламентация международных расчетов;
установление лимитов открытой валютной позиции. Цели, направления и объекты
валютного контроля. Регулирование Банком России внутреннего валютного рынка и
рынка драгоценных металлов. Задачи ЦБ РФ в области внутреннего валютного рынка на
современном этапе в кратко- и среднесрочном плане.
Взаимодействие Центрального банка РФ с международными валютнофинансовыми институтами. Определение порядка осуществления расчетов с
иностранными государствами.
Платежный баланс России. Участие Банка России в разработке прогноза
платежного баланса Российской Федерации и организация составления платежного
баланса.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Современная банковская система РФ
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Банковская система и способы ее построения. Место центрального банка в
банковской системе.
Сущность банковской системы. Различные виды банковских систем. Российская
банковская система и проекты ее реформирования. Участие Банка России в
реструктуризации банковской системы.
Тема 2. Центральный банк – главное звено финансово-кредитной системы.
Структура и принципы организации центрального банка. Основные функции и
задачи центрального банка. Основные инструменты денежно-кредитной политики
Центрального банка.
Тема 3. Основы организации деятельности коммерческого банка.
Общие принципы функционирования коммерческого банка. Управление и
организационная структура коммерческого банка. Регулирование деятельности
коммерческих банков.
Тема 4. Расчетные, учетные, депозитные и инвестиционные операции
коммерческого банка. Вексельное обращение и депозиты коммерческого банка.
Инвестиционная деятельность коммерческих банков.
Тема 5. Кредитная политика коммерческого банка.
Основные принципы кредитной политики. Формы кредитов и кредитные операции.
Процесс кредитования в коммерческом банке.
Тема 6. Международное банковское дело.
Коммерческие банки в системе внешнеэкономических связей. Банковский
документооборот в международной торговле. Основные тенденции развития
международного банковского сообщества.
Тема 7. Развитие деятельности коммерческих банков в России.
Основные тенденции в деятельности коммерческих банков в России. Расширение
сферы деятельности коммерческих банков. Российский фондовый рынок.
Тема 8. Деятельность небанковских финансовых посредников.
Сберегательные институты. Страховые компании. Финансовые компании.
Инвестиционные фонды. Пенсионные фонды. Финансовые компании.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Страхование (продвинутый курс)
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс «Страхование». Риск-менеджмент.
Понятие риска. Материальное воплощение риска — ущерб и убытки.
Объективная необходимость ликвидации убытков. Риск как основа страховых отношений.
Страховая защита как способ минимизации рисков и их последствий. Страхование как
метод компенсации убытков.
Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений. Методы
формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы
и назначение. Самострахование как метод образования страховых фондов, его
преимущества и недостатки. Создание страховых фондов методом страхования.
Характерные особенности и преимущества формирования страхового фонда
страховщиком.
Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки
экономической категории страхования. Функции страхования, их проявление и
использование в процессе хозяйствования. Место страхования в системе экономических
отношений.
Понятие страхового риска и его признаки.
Сфера применения страхования. Потребности и возможности развития
страхования в России. Роль страхования в рыночной экономике.
Необходимость классификации в страховании. Основания и принципы
классификации в страховании.
Имущественный интерес как объект страхования. Классификация страхования по
объектам в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть II, гл. 48) и «Законом об
организации страхового дела в РФ»
Классификация страхования по формам, отраслям, подотраслям и видам.
Особенности классификации по видам страховой деятельности. Другие варианты
классификации.
Классификация отраслей и услуг, установленная Директивами ЕС.
Тема 2. Страховое право и страховой надзор.
Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники
возникновения.
Нормы
гражданского,
административного,
финансового
и
государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные
нормативные акты.
Нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и
страховой деятельности. Содержание основных положений главы 48 «Страхование» ГК
РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ».
Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа
государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и правомочия
страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы,
лежащие в основе договора страхования. Содержание и особенности договора
страхования. Виды договоров страхования. Существенные и несущественные условия
договора страхования. Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон.

Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и
назначение.
Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой
ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок
прекращения договора и признания его недействительным.
Тема 3. Тарифная политика и финансовая устойчивость страховщиков.
Денежный оборот страховых организаций и его особенности.
Собственный и привлеченный капитал страховщика. Состав и значение
собственного капитала страховщика. Влияние организационно-правовой формы
страховщика на формирование его уставного капитала. Требования, предъявляемые к
минимальному размеру уставного капитала страховых организаций.
Доходы страховых организаций. Классификация доходов страховщика. Расходы
страховой организаций, направления и состав.
Экономическая природа страховых резервов. Виды резервов страховой
организации: резерв незаработанной премии, резервы убытков; стабилизационный резерв;
иные страховые резервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. Резерв
предупредительных мероприятий и источники его формирования.
Понятие финансового результата страховых операций и финансового результата
деятельности страховой компании. Порядок определения финансового результата
деятельности страховой компании. Прибыль страховой организации. Направления
распределения прибыли.
Понятия платежеспособности и финансовой устойчивости страховой
организации. Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Отечественная и
зарубежные методики расчета нормативного соотношения активов и страховых
обязательств. Показатели текущей платежеспособности страховой организации. План
оздоровления финансового состояния страховой организации.
Состав и структура страхового тарифа. Нетто-ставка: ее назначение и состав.
Основы определения нетто-ставки. Нагрузка и ее основные элементы. Способ
установления нагрузки к нетто-премии. Принципы дифференциации страховых тарифов.
Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования.
Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки. Понятие тарифного
периода. Динамический ряд убыточности страховой суммы и методика расчета среднего
показателя. Особенности расчета страховых тарифов по накопительным видам
страхования. Влияние метода уплаты премий и срока выплат на уровень ставки тарифа.
Тарифная политика страховой организации. Проблемы формирования тарифной
политики российских страховых организаций на современном этапе.
Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой
премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. Динамика
страховой премии в России.
Тема 4. Перспективы и проблемы развития отдельных сегментов
национального страхового рынка
Понятие страхового рынка. Эволюция российского страхового рынка. Роль
страхового рынка в развитии национальной экономики.
Институциональный состав и структура страхового рынка.
Продавцы страховых услуг — страховщики. Основные формы организации
страховых компаний. Требования к созданию и функционированию страховых
организаций. Участие иностранного капитала в учреждении страховых организаций.
Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. Организация их
деятельности, особенности правового положения и их роль в расширении страховых

операций. Страховые брокеры. Особенности функционирования страховых агентов и
брокеров.
Покупатели страховых услуг — страхователи. Факторы, определяющие
потребность в страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее предложение. Ценовая
конкуренция на страховом рынке России.
Методы и формы государственного регулирования страхового рынка.
Антимонопольные ограничения страховой деятельности в РФ.
Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и проблемы
развития отдельных сегментов национального страхового рынка.
Тема 5. Система налогообложения страховых организаций. Инвестиционные
ресурсы страховщика
Эволюция налогообложения страховых организаций в процессе становления
страхового рынка. Действующая система налогообложения страховых организаций.
Особенности исчисления и уплаты основных налогов страховыми организациями.
Налоги, относимые на финансовый результат. Налог на прибыль страховщиков. Порядок
определения налогооблагаемой базы. Необходимость и уровень налогообложения
перестраховочных премий. Пути совершенствования налогообложения страховых
организаций. Мировая практика налогообложения страховой деятельности.
Влияние страховых премий и выплат на доходы страхователей. Виды
страхования, премии по которым относят на расходы страхователей. Воздействие
страховых выплат на налогооблагаемую базу страхователей.
Налогообложение страховых премий, уплаченных предприятиями и
организациями за физических лиц. Понятие материальной выгоды и порядок ее
определения при получении страховых выплат. Определение базы подоходного налога в
случае получении выплат при страховании имущества и ответственности.
Налогообложение выплат по договорам личного страхования.
Страховая
организация
как
институциональный
инвестор.
Значение
инвестиционной деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях.
Роль инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния страховых
организаций и в отношениях со страхователями.
Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Причины государственного
регулирования инвестиций страховщиков, осуществляемых за счет средств страховых
резервов. Принципы инвестирования средств страховых резервов. Правила размещения
страховых резервов. Организация контроля за инвестиционной деятельностью
страховщиков.
Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщиков. Полнота
использования имеющихся инвестиционных ресурсов. Влияние состава и структура
инвестиционных активов на величину инвестиционного дохода.
Сравнительная характеристика российской и мировой практики инвестиционной
деятельности страховщиков.
Тема 6. Основные отрасли в страховании (имущественное, личное,
ответственности)
Понятие и классификация страхования имущества.
Существенные условия договоров страхования имущества. Объекты страхования
и страховые риски. Страхователи. Методы определения страховой стоимости имущества.
Системы страхового покрытия. Франшиза. Исключения из объема страховой
ответственности. Учет фактора инфляции в договорах имущественного страхования.
Методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.
Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей. Транспортное страхование.

Страхование жилья и строений граждан. Страхование домашнего имущества
населения.
Другие виды страхования имущества.
Понятие гражданской ответственности и особенности ее страхования. Субъекты
правоотношений при страховании ответственности. Объекты страхования и объем
ответственности. Понятие лимита страховой ответственности и методы его установления.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта,
формы и порядок проведения. Особенности расчета страховой премии. Система «Зеленая
карта».
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной
опасности. Иные виды страхования гражданской ответственности.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
перевозчиков.
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой риск в личном
страховании. Особенности договоров личного страхования, их существенные условия.
Страхование жизни — общие принципы и особенности проведения. Основные
виды страхования жизни. Страхование ренты и его основные виды. Страхование пенсий.
Краткая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Понятие
несчастного случая. Виды страхования от несчастных случаев. Порядок и особенности его
проведения в России.
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Обязательное и
добровольное медицинское страхование. Методы определения страховой суммы по
договору добровольного медицинского страхования. Объем страховой ответственности и
возможные исключения. Основные программы добровольного медицинского страхования.
Перспективы развития личного страхования граждан.
Тема 7. Принятия риска на страхование и урегулирование убытков
Выявление потенциальных (подлежащих страхованию) рисков и уточнение
страховых случаев. Определение и согласование основных (базовых) условий
страхования. Оценка риска. Согласование всех условий страхования. Страховой полис.
Оплата страхования.
Проблемы доведения информации о наступлении страхового случая до
страховщика. Порядок фиксации факта страхового случая. Определение характера
страхового события. Определение ущерба страхователя.
Страховой Акт. Страховой андерратинг. Расчет суммы страхового возмещения в
соответствии с условиями договора страхования. Принятие решения о выплате страхового
возмещения или отказе в выплате. Суброгационные (регрессионные) требования (при
наличии оснований для этого). Предъявление доли в убытке перестраховщикам.
Отражение произведенной выплаты в базах страхового учета.
Тема 8. Проблемы и перспективы развития сострахования и
перестрахования
Понятия перестрахования и сострахования. Доля риска. Цессия. Ретроцессия
Проблема кумуляции рисков. Уравновешивание страхового портфеля. Увеличение
(максимизация) объемного показателя принимаемых рисков (увеличение емкости
страховщика). Распределение убытков (затрат по компенсации ущербов) между
страховщиками (перестраховщиками). Обеспечение гарантированности возмещения
убытков. Распыление риска (схема «домиков»).
Субъекты рынка перестрахования. Деление перестрахования. Принципы.
Перестраховочные документы. Цедент. Тантьема. Кассовый убыток. Алимент. Акцепт.

Доля
ответственности
перестраховщика.
Перестраховочная
премия.
Перестраховочная комиссия. Платеж перестраховщику. Цессия (цедирование) риска.
Предварительное размещение риска. Профиль рисков. Депо премий (депонирование
премий). Гарантии обеспечения выплат перестраховочного возмещения по договору.
Принципы установления лимитов собственного удержания цедента.
Тема 9. Механизм реализации прав граждан на страховую защиту.
Обязательное страхование в России
История развития системы обязательного страхования в России, значимость на
современном этапе. Текущее состояние, направления развития. Проблемы и тенденции.
Обязательное личное страхование.
Обязательное
имущественное
страхование.
Обязательное
страхование
автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Порядок
обращения и механизм действия. Новое в действующем законодательстве об
обязательном страховании.
Деятельность внебюджетных фондов и современный механизм реализации прав
граждан на страховую защиту — электронные средства обращения (Портал
государственных услуг; личные электронные кабинеты и др. электронные сервисы).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Государственные и негосударственные страховые фонды
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность страхования. Понятие страхового фонда
Страховая защита как способ минимизации рисков и их последствий. Страхование
как метод компенсации убытков.
Понятие страхового фонда.
Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений. Методы
формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы
и назначение. Самострахование как метод образования страховых фондов, его
преимущества и недостатки. Создание страховых фондов методом страхования.
Характерные особенности и преимущества формирования страхового фонда
страховщиком.
Страхование
как
экономическая
категория.
Отличительные
признаки
экономической категории страхования. Функции страхования, их проявление и
использование в процессе хозяйствования. Место страхования в системе экономических
отношений.
Сфера применения страхования. Потребности и возможности развития страхования
в России. Роль страхования в рыночной экономике.
Необходимость классификации в страховании. Основания и принципы
классификации в страховании.
Имущественный интерес как объект страхования. Классификация страхования по
объектам в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть II, гл. 48) и «Законом об
организации страхового дела в РФ»
Тема
2.
Правовые
основы
деятельности
государственных
и
негосударственных страховых фондов
Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники
возникновения.
Нормы
гражданского,
административного,
финансового
и
государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и специальные
нормативные акты.
Нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и
страховой деятельности. Содержание основных положений главы 48 «Страхование» ГК
РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ».
Законодательство, регулирующее правовой статус федерального органа
государственного страхового надзора в РФ. Место, роль, основные функции и правомочия
страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.
Договор страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы,
лежащие в основе договора страхования. Содержание и особенности договора
страхования. Виды договоров страхования. Существенные и несущественные условия
договора страхования. Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон.
Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и
назначение.
Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой
ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок
прекращения договора и признания его недействительным.

Тема 3. Основы построения страховых тарифов. Финансовая устойчивость
государственных и негосударственных страховых фондов
Понятие страхового тарифа. Состав и структура страхового тарифа. Нетто-ставка:
ее назначение и состав. Основы определения нетто-ставки. Нагрузка и ее основные
элементы. Способ установления нагрузки к нетто-премии. Принципы дифференциации
страховых тарифов.
Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования.
Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки. Понятие тарифного
периода. Динамический ряд убыточности страховой суммы и методика расчета среднего
показателя. Особенности расчета страховых тарифов по накопительным видам
страхования. Влияние метода уплаты премий и срока выплат на уровень ставки тарифа.
Тарифная политика страховой организации. Проблемы формирования тарифной
политики российских страховых организаций на современном этапе.
Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой
премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии. Динамика
страховой премии в России.
Финансовая устойчивость
Денежный оборот страховых организаций и его особенности.
Собственный и привлеченный капитал страховщика. Состав и значение
собственного капитала страховщика. Влияние организационно-правовой формы
страховщика на формирование его уставного капитала. Требования, предъявляемые к
минимальному размеру уставного капитала страховых организаций.
Доходы страховых организаций. Классификация доходов страховщика. Расходы
страховой организаций, направления и состав.
Экономическая природа страховых резервов. Виды резервов страховой
организации: резерв незаработанной премии, резервы убытков; стабилизационный резерв;
иные страховые резервы. Математический резерв премий по страхованию жизни. Резерв
предупредительных мероприятий и источники его формирования.
Понятие финансового результата страховых операций и финансового результата
деятельности страховой компании. Порядок определения финансового результата
деятельности страховой компании. Прибыль страховой организации. Направления
распределения прибыли.
Понятия платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации.
Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Отечественная и зарубежные методики
расчета нормативного соотношения активов и страховых обязательств. Показатели
текущей платежеспособности страховой организации. План оздоровления финансового
состояния страховой организации.
Тема 4. Страховой рынок России. Государственные и негосударственные
страховые фонды
Понятие страхового рынка. Эволюция российского страхового рынка. Роль
страхового рынка в развитии национальной экономики.
Институциональный состав и структура страхового рынка.
Продавцы страховых услуг — страховщики. Основные формы организации
страховых компаний. Требования к созданию и функционированию страховых
организаций. Участие иностранного капитала в учреждении страховых организаций.
Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. Организация их
деятельности, особенности правового положения и их роль в расширении страховых
операций. Страховые брокеры. Особенности функционирования страховых агентов и
брокеров.

Покупатели страховых услуг — страхователи. Факторы, определяющие
потребность в страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее предложение. Ценовая
конкуренция на страховом рынке России.
Методы и формы государственного регулирования страхового рынка.
Антимонопольные ограничения страховой деятельности в РФ.
Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и проблемы
развития отдельных сегментов национального страхового рынка.
Тема 5. Инвестиционная деятельность страховщиков. Налогообложение в
страховании
Страховая
организация
как
институциональный
инвестор.
Значение
инвестиционной деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях.
Роль инвестиционного дохода в укреплении финансового состояния страховых
организаций и в отношениях со страхователями.
Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Причины государственного
регулирования инвестиций страховщиков, осуществляемых за счет средств страховых
резервов. Принципы инвестирования средств страховых резервов. Правила размещения
страховых резервов. Организация контроля за инвестиционной деятельностью
страховщиков.
Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховщиков. Полнота
использования имеющихся инвестиционных ресурсов. Влияние состава и структура
инвестиционных активов на величину инвестиционного дохода.
Сравнительная характеристика российской и мировой практики инвестиционной
деятельности страховщиков.
Налогообложение в страховании
Эволюция налогообложения страховых организаций в процессе становления
страхового рынка. Действующая система налогообложения страховых организаций.
Особенности исчисления и уплаты основных налогов страховыми организациями.
Налоги, относимые на финансовый результат. Налог на прибыль страховщиков. Порядок
определения налогооблагаемой базы. Необходимость и уровень налогообложения
перестраховочных премий. Пути совершенствования налогообложения страховых
организаций. Мировая практика налогообложения страховой деятельности.
Влияние страховых премий и выплат на доходы страхователей. Виды страхования,
премии по которым относят на расходы страхователей. Воздействие страховых выплат на
налогооблагаемую базу страхователей.
Налогообложение страховых премий, уплаченных предприятиями и организациями
за физических лиц. Понятие материальной выгоды и порядок ее определения при
получении страховых выплат. Определение базы подоходного налога в случае получении
выплат при страховании имущества и ответственности. Налогообложение выплат по
договорам личного страхования.
Тема 6. Страхование имущества юридических и физических лиц
Понятие и классификация страхования имущества.
Существенные условия договоров страхования имущества. Объекты страхования и
страховые риски. Страхователи. Методы определения страховой стоимости имущества.
Системы страхового покрытия. Франшиза. Исключения из объема страховой
ответственности. Учет фактора инфляции в договорах имущественного страхования.
Методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.
Основные условия страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей. Транспортное страхование.
Страхование жилья и строений граждан. Страхование домашнего имущества
населения.

Другие виды страхования имущества.
Проблемы развития страхования имущества в России.
Тема 7. Страхование ответственности
Понятие гражданской ответственности и особенности ее страхования. Субъекты
правоотношений при страховании ответственности. Объекты страхования и объем
ответственности. Понятие лимита страховой ответственности и методы его установления.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта, формы
и порядок проведения. Особенности расчета страховой премии. Система «Зеленая карта».
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности.
Иные виды страхования гражданской ответственности.
Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
перевозчиков.
Тема 8. Личное страхование. Фонды обязательного социального страхования
в России
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой риск в личном
страховании. Особенности договоров личного страхования, их существенные условия.
Страхование жизни — общие принципы и особенности проведения. Основные
виды страхования жизни. Страхование ренты и его основные виды. Страхование пенсий.
Краткая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Понятие
несчастного случая. Виды страхования от несчастных случаев. Порядок и особенности его
проведения в России.
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Обязательное и
добровольное медицинское страхование. Методы определения страховой суммы по
договору добровольного медицинского страхования. Объем страховой ответственности и
возможные исключения. Основные программы добровольного медицинского страхования.
Перспективы развития личного страхования граждан.
История развития системы обязательного страхования в России, значимость на
современном этапе. Текущее состояние, направления развития. Проблемы и тенденции.
Обязательное личное страхование.
Обязательное
имущественное
страхование.
Обязательное
страхование
автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Порядок
обращения и механизм действия. Новое в действующем законодательстве об
обязательном страховании.
Деятельность внебюджетных фондов. Механизм реализации прав граждан на
страховую защиту.
Тема 9. Страхование вкладов
Правовые, финансовые и организационные основы функционирования
системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации.
Стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему
Российской Федерации.
Основные принципы системы страхования вкладов.
Участники системы страхования вкладов.
Вклады, страхование которых осуществляется и денежные средства,
которые не подлежат страхованию.
Участие банков в системе страхования вкладов.
Права вкладчиков. Страховой случай.

Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам.
Порядок обращения за возмещением по вкладам.
Размер возмещения по вкладам.
Переход права требования вкладчика после выплаты возмещения по вкладам.
Агентство по страхованию вкладов. Цель деятельности и полномочия Агентства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для
достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального
статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям
полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов
социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение
для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта
общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого
инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного
потенциала, опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для
максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и
маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность,
комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности
реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные
средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 4. Финансы как экономическая категория и направление
профессиональной деятельности
Финансы как экономическая категория. Функции финансов: распределительная,
контрольная, регулирующая. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного
хозяйства. Роль финансов РФ в создании эффективной рыночной экономики, ее
сбалансированном развитии. Воздействие финансов на сферу социальных отношений.
Финансовая система страны, характеристика ее сфер и звеньев. Бюджетная система РФ.
Внебюджетные государственные фонды. Финансы предприятий и коммерческих
организаций. Финансы домохозяйств. Государственные и мл'ниципальные финансы,
влияние их на организацию функциональных особенностей и уровней управления.
Система доходов государства. Система расходов государства. Управление финансами в
РФ. Органы, осуществляющие управление финансами. Финансовые рынки, их функции,
виды. Роль финансовых рынков в перераспределении финансовых ресурсов между
отраслями и сферами экономики. Рынок ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг.
Отличие между ними. Сегменты рынка ценных бумаг. Фондовый рынок. Виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Тема 5. Деньги, кредит, их сущность и особенности профессиональной
деятельности в сфере денежно-кредитных отношений
Сущность денег, кредита, их функции. История возникновения и развития денег,
кредита. Виды денег. Формы и виды кредита. Роль денег, кредита и способность их
воздействия на экономику. Кредитная система, ее функции. Звенья кредитной системы
России и зарубежных стран. Современные тенденции развития банковской и кредитной
систем России. Правовые основы прочности и устойчивости банковской деятельности.
Роль банковской системы. Банковская система, ее звенья. Сущность банка как элемента
банковской системы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Налоги и налогообложение
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения теории налогообложения
Тема 1. Экономическая сущность налогов. Организация налоговой системы
Возникновение и развитие налогообложения. Основополагающие признаки налогов.
Элементы налога и их характеристика. Функции налогов и их взаимосвязь. Налоговое
бремя. Показатели, характеризующие налоговое бремя. Принципы и методы
налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Особенности построения
налоговой системы в России, промышленно развитых и развивающихся государствах.
Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый кодекс - основной налоговый
закон РФ.
Раздел 2 Налоговый контроль
Тема 2.1. Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация (НК РФ гл. 13 статья 80). Внесение изменений в налоговую
декларацию (НК РФ гл. 13 ст. 81). Налоговая политика. Налоговое регулирование и его
особенности в России и зарубежных странах. Налоговый контроль: формы, содержание и
методы. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые
проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок, цели и методы выездных
проверок. Постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц в
качестве
налогоплательщиков.
Права,
обязанности
и
ответственность
налогоплательщиков и налоговых органов. Состав и структура налоговых органов.
Раздел 3. Федеральные налоги
Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Становление НДС и его значение. Плательщики НДС. Облагаемый оборот и объект
налогообложения. Момент определения налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок
исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы.
Тема 3.2. Акцизы.
Место
акцизов в системе
налогообложения.
Подакцизные
товары.
Налогоплательщики акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база и ставки акциза.
Порядок исчисления и уплаты налога. Акцизы на нефтепродукты. Дата реализации
подакцизных товаров. Налоговый период по акцизам. Порядок уплаты акциза при ввозе и
подакцизных товаров.
Тема 3.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Подоходный налог с физических лиц - история возникновения и развития.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые вычеты.
Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности
налогообложения индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной
практикой. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохода.
Совокупный годовой доход как объект налогообложения. Налогообложение доходов от

предпринимательской деятельности. Декларация о доходах граждан. Устранение двойного
налогообложения.
Тема 3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.
Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Расчет
взносов. Тарифы страховых взносов. Страховая база. Льготы отдельным плательщикам
страховых взносов.
Тема 3.5. Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль и его значение. Плательщики налога на прибыль. Объект
налогообложения. Определение доходов в целях налогообложения. Налоговые льготы.
Определение расходов в целях налогообложения. Налоговая база. Ставки налога.
Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибыли
кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц.
Тема 3.6. Сбор за пользования объектами животного мира и за пользования
объектами водных биологических ресурсов.
Платежи за пользование природными ресурсами. Сборы за пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов. Плательщики сборов и объекты
обложения. Ставки сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов.
Тема 3.7 Водный налог
Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговые
ставки. Порядок исчисления и уплаты водного налога.
Тема 3.8 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Суть налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики НДПИ и объект
обложения. Налоговая база. Ставки налога на добычу полезных ископаемых. Особый
порядок исчисления НДПИ по нефти. Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 3.9. Государственная пошлина и таможенная пошлина.
Понятие государственной пошлины.
Плательщики государственной пошлины.
Объекты взимания пошлины. Ставка государственной пошлины. Порядок уплаты пошлины
в бюджет. Изменение срока уплаты. Порядок возврата или зачета уплаченной пошлины.
Таможенная пошлина. Экономическое содержание таможенной пошлины. Виды
таможенной пошлины. Плательщики таможенной пошлины, объект обложения, налоговая
база. Ставка таможенной пошлины. Тарифные льготы и тарифные преференции. Порядок
исчисления и уплаты таможенной пошлины.
Раздел 4. Региональные налоги
Тема 4.10. Транспортный налог.
Понятие транспортного налога. Налогоплательщики. Объекты налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 4.11. Налог на игорный бизнес.
Правовая основа и принципы построения налога на игорный бизнес.
Плательщики налога, объект обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога.

Тема 4.12. Налог на имущество организации.
Правовая основа налога на имущество. Налогоплательщики налога на имущество
организаций. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды.
Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 5. Местные налоги
Тема 5.13. Земельный налог.
Правовая основа земельного налога и его значение и роль. Плательщики налога и
объект обложения. Налоговая база и особенности расчета налоговой базы. Налоговые
ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 5.14. Налог на имущество физических лиц.
Правовая основа налога на имущество физических лиц. Плательщики налога на
имущество физических лиц. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставка налога на
имущество физических лиц. Объекты, принадлежащие физическим лицам с которых не
взимается налог на имущество. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.
Раздел 6. Специальные налоговые режимы
Тема 6.15 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Правовая основа ЕСХН. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на
уплату ЕСХН. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый
период. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН в бюджет.
Тема 6.16. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Правовая основа ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. Объекты налогообложения и
налоговая база по ЕНВД. Расчет по ЕНВД. Налоговый период. Налоговая ставка по
ЕНВД. Постановка на налоговый учет, порядок и сроки уплаты ЕНВД.
Тема 6.17. Упрощенная система налогообложения (УСН).
Правовая основа и преимущества применения УСН. Налогоплательщики УСН.
Порядок и условия перехода на УСН. Объекты налогообложения УСН.
Минимальный налог. Налоговый и отчетный период. Ставка налога. Порядок отчисления и
уплата налога. Ведение налогового учета. Система налогообложения на основе патента.
Тема 6.18. Налогообложение при выполнении соглашения о разделе продукции
(СРП).
Правовая основа введения специального режима налогообложения при выполнении
соглашения о разделе продукции (СРП). Основные понятия и положения при введении СРП.
Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при применении СРП. Особенности уплаты
налогов при применении СРП. Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии
инвесторов при реализации СРП.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Налоговая система РФ
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы теории налогообложения
Сущность налогов как финансово-экономической категории. Специфические
признаки налогов, их характеристика. Функции налогов, их взаимосвязь. Налоги как
экономическая основа государства. Элементы налогообложения. Налогоплательщики,
налоговый агент, сборщик налогов и сборов. Объект налогообложения. Налоговая база.
Сущность и назначение налоговых льгот, их виды. Налоговая ставка. Налоговый период.
Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок и сроки уплаты налогов и сборов.
Тема 2. Налоговая политика Российской Федерации
Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика.
Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные направления налоговой
политики РФ на современном этапе. Задачи и цели налоговой политики государства на
федеральном, региональном и местном уровнях власти.
Тема 3. Налоговая система Российской Федерации
Понятие налоговой системы, ее составные элементы. Классификация налогов и ее
значение. Налоговая система РФ: федеральные налоги и сборы, региональные налоги и
сборы, местные налоги и сборы. Принципы построения налоговой системы Российской
Федерации. Налоговый кодекс РФ и совершенствование налоговой системы
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
Основы построения налога на добавленную стоимость. Плательщики налога на
добавленную стоимость. Принципы определения даты и места реализации товаров, работ
и услуг. Операции, не подлежащие обложению НДС, их классификация, условия
применения освобождения от обложения НДС. Налоговая база, особенности ее
исчисления по видам деятельности. Ставки налога. Налоговые вычеты: условия и
механизм применения. Методика исчисления суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащей взносу в бюджет. Сроки уплаты НДС и порядок представления декларации в
налоговые
органы.
Тема 5. Акцизы
Плательщики акцизов. Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции,
освобождаемые от обложения акцизами. Налоговая база: зависимость от типа ставок.
Ставки акцизов, основы их дифференциации. Механизм налогового вычета суммы акциза,
уплаченной поставщикам: условия и порядок применения. Порядок расчета и платы
акцизов. Сроки уплаты акцизов.
Тема 6. Налог на прибыль организаций
Плательщики налога на прибыль. 1Iорядок определения доходов, их классификация.
Доходы от реализации товаров, работ, услуг. Состав внереализационных доходов.
Доходы, не включаемые в налоговую базу. Расходы, их группировка. Расходы, связанные
с производством и реализацией, учитываемые при определении налоговой базы по налогу
на прибыль. Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при

реализации имущества и имущественных прав, при уступке (переуступке) права
требования. Порядок переноса убытка, полученного от реализации продукции
собственного производства или покупных товаров. Ставки налога на прибыль. Порядок
исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты налога и
авансовых платежей. Особенности исчисления налога на прибыль организациями,
имеющими
обособленные
подразделения.
Тема 7. Налог на доходы физических лиц
Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав доходов от источников в
Российской Федерации и доходов от источников за ее пределами. Налоговая база и
налоговые ставки. Налоговый период. Система налоговых вычетов. Стандартные,
социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные налоговые вычеты.
Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. Особенности
исчисления налога индивидуальными предпринимателями и другими лицами,
занимающимися
частной
практикой.
Тема 8. Налогообложение природопользования
Экономическая сущность, назначение платежей за пользование природными
ресурсами, их виды. Налог на добычу полезных ископаемых, его значение.
Налогоплательщики, объект налогообложения. Понятие «добытое полезное ископаемое»,
определение его количества и стоимости. Налоговая база, налоговый период, ставки.
Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей. Водный налог: плательщики и объект
обложения, льготы, ставки, порядок определения и уплаты в бюджет. Сборы за
пользование объектами животного мира и пользование объектами водных биологических
ресурсов:
понятие,
основные
элементы,
их
значение.
Тема 9. Государственная пошлина
Общие положения о государственной пошлине. Характеристика элементов
обложения государственной пошлиной: плательщики, объект обложения, налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты, льготы. Основания и порядок возврата и зачета
государственной пошлины. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
государственной
пошлины.
Тема 10. Налог на имущество организаций
Плательщики налога. Объект обложения. Порядок определения налоговой базы.
Льготы по налогу на имущество. Ставка налога. Порядок исчисления и сроки уплаты
налога на имущество организаций. Особенности исчисления и уплаты налога на
имущество филиалов и обособленных подразделений. Особенности исчисления налога на
имущество иностранных юридических лиц.
Тема 11. Транспортный налог
Плательщики налога и объекты налогообложения. Налоговая база, налоговый
период, налоговые ставки. Возможности органов государственной власти субъектов РФ
по изменению ставок транспортного налога. Льготы по транспортному налогу. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 12. Налог на игорный бизнес
Назначение налога, основные понятия игорного бизнеса. Плательщики и объекты
налогообложения. Налоговая база, налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления
и уплаты в бюджет сумм налога.
Тема 13. Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, состав и характеристика. Плательщики, объект
обложения, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет. Порядок исчисления
налога
на
строения,
помещения,
сооружения.
Тема 14. Земельный налог
Земельный налог как форма платы за землю, его значение для местных бюджетов.
Цель введения земельного налога. Плательщики земельного налога. Объекты
налогообложения. Льготы по земельному налогу и порядок их предоставления. Ставки
земельного налога, их дифференциация. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
Тема 15. Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и прекращения
применения. Объекты налогообложения, порядок определения и признания доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. Налоговая база.
Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима
налогообложения на упрощенную систему налогообложения и наоборот. Налоговые
ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок введения ЕНВД, сфера его
применения, основные понятия. Плательщики и объект налогообложения. Налоговый
период. Налоговая ставка. Порядок расчета величины ЕНВД, сроки уплаты. Порядок
зачисления
суммы
ЕНВД.
Общие условия применения ЕСХН. Налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база. Налоговый период, налоговая ставка, определение ее размера. Порядок
исчисления
налога,
срок
уплаты
налога
и
зачисление
его
сумм.
Основные понятия и общие положения СРП. Налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база. Особенности определения налоговой базы, исчисления
и уплаты налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль организаций, НДС
при
выполнении
соглашений.
Тема 16. Налоговое регулирование экономического поведения предприятий
Понятие и формы налогового регулирования экономического поведения
предприятий. Функции, противоречия и границы применения налогового регулирования
экономического поведения предприятий.
Тема 17. Организация налогового контроля
Налоговые проверки как форма проведения налогового контроля, их сущность и
назначение. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения. Цели и
методы камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. Налоговые
правонарушения и ответственность за их совершение. Права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов. Виды налоговых правонарушений. Виды
налоговых
санкций.
Тема 18. Налоговое администрирование
Налоговые органы Российской Федерации, их задачи и функции. Налоговые
полномочия, их содержание. Субъекты налоговых отношений; их состав, характеристика
и взаимодействие. Учет налогоплательщиков и налоговых агентов в налоговых органах.
Деятельность налоговых органов по выявлению лиц, уклоняющихся от постановки на
налоговый
учет.
Налоговое
обязательство
и
порядок
его
исполнения.
Инвестиционный налоговый кредит: понятие, назначение, сфера его применения. Условия
и порядок предоставления инвестиционного кредита. Права и обязанности
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов. Ответственность
плательщиков налогов и сборов за нарушение налогового законодательства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Бюджетная система РФ
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы бюджетных отношений
Понятие и структура финансовой системы РФ. Государственные финансы: их место
в финансовой системе страны, содержание и структура. Основы разграничения доходов и
расходов между бюджетами. Содержание, значение и влияние государственного бюджета
на социально-экономические процессы. Бюджетный механизм. Бюджетные отношения и
бюджетная политика России на современном этапе.
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной
системы РФ, ее уровни. Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы
бюджетной системы. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы
РФ. Бюджетное право. Сущность финансово-бюджетного федерализма. Финансовая
поддержка субъектов Федерации. Формирование федерального, регионального и местных
бюджетов. Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная
классификация, ее назначение, состав и схемы.
Тема 3. Бюджетный процесс в РФ
Понятие и этапы бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и их
полномочия. Роль Министерства финансов в организации бюджетных отношений. Основы
составления проектов бюджетов. Бюджетное послание Президента РФ, его содержание.
Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная роспись. Системы казначейского
исполнения бюджетов. Принцип единства кассы.
Тема 4. Содержание и принципы формирования доходов бюджетов
Сущность и виды доходов бюджетов. Доходы федерального бюджета. Доходы
бюджетов субъектов РФ. Доходы местных бюджетов. Классификация бюджетных
доходов. Доходы бюджетов разных уровней. Виды и значение доходов федерального,
региональных и местных бюджетов. Методология планирования доходов бюджетов,
порядок их финансирования.
Тема 5. Экономическое содержание расходов бюджетов
Сущность расходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов. Бюджетное
финансирование. Формирование расходов бюджета. Сбалансированность бюджетов.
Экономическое содержание и функциональное назначение расходов бюджета. Расходы
бюджетов разных уровней. Целевое расходование средств, функциональные виды
расходов федерального, региональных и местных бюджетов. Сбалансированный бюджет.
Регуляция дефицита бюджетов, предельные размеры долга бюджетов всех уровней.
Планирование расходов местных бюджетов.
Тема 6. Целевые бюджетные и государственные внебюджетные фонды РФ
Расходы бюджета на государственное управление, обеспечение безопасности
граждан и государства. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Виды
внебюджетных фондов. Федеральные, территориальные и отраслевые внебюджетные
фонды. Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных
фондов и направления их использования.
Тема 7. Государственный кредит. Государственный долг
Сущность и функции государственного кредита, его необходимость в рыночной
экономике. Общие принципы государственного и муниципального кредитования. Расходы
бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного внутреннего и

внешнего долга. Государственный долг РФ, его предельный объем. Состав
государственного долга РФ, субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных
образований. Управление государственным долгом РФ. Правовое регулирование
государственного кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых обязательств
России. Проблемы обслуживания государственного долга.
Тема 8. Налоговая система РФ
Сущность и функции налогов. Налоговый механизм, функции налогов, налоговая
система. Классификация налогов. Федеральные, региональные и местные налоги,
специальные налоговые режимы.
Тема 9. Контроль за исполнением бюджета
Казначейское исполнение бюджета. Государственный и муниципальный финансовый
контроль за исполнением бюджета. Формы и методы контроля, ревизионная работа, виды
ревизий, парламентский, президентский, правительственный и местный контроль.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Бюджетное планирование и прогнозирование
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –зачет.
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зачетных единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы бюджетного планирования и прогнозировании
Содержание и значение бюджетного планировании и прогнозирования. История
развития бюджетного планирования и прогнозирования. Содержание и значение бюджетного
планирования и прогнозирования. Классификация прогнозов и планов. Этапы составления
прогноза и их характеристика.
Тема 2. Методы и задачи бюджетного планирования и прогнозирования
Классификация методов планирования и прогнозирования. Задачи бюджетного
планирования и прогнозирования. Роль послания Президента РФ в реализации бюджетной
политики. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», его значение и место в системе бюджетного планирования и
прогнозирования (с учетом утратившего силу федерального закона от 20.07.1995 г. №115-ФЗ
«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации»).
Тема 3. Планирование и прогнозирование доходов бюджета
Организационные основы формирования доходов бюджета. Роль налогов в
формировании доходной части бюджета. Бюджетно-налоговое планирование и
регулирование. Виды налогового планирования и прогнозирования. Взаимодействие органов,
участвующих в планировании и прогнозировании доходов бюджета.
Тема 4. Методология бюджетного планирования и прогнозирования.
Методология бюджетного планирования и прогнозирования доходов бюджета. Основы
планирования поступлений по каждому виду налоговых и неналоговых платежей в бюджет.
Особенности планирования и прогнозирования неналоговых доходов.
Тема 5. Организация планирования контингентов налогов на региональном
уровне
Планирование важнейших налоговых доходов бюджета. Налоговый паспорт субъекта
Российской Федерации. Оценка налогового потенциала региона. Совершенствование
налогового планирования доходов бюджета.
Тема 6. Планирование и прогнозирование расходов бюджета
Основы планирования и прогнозирования расходов бюджета. Планирование расходов по
группам. Планирование текущих и капитальных расходов. Дефицит бюджета и оценка его
уровня.
Тема 7. Планирование и прогнозирование межбюджетных отношений в РФ
Планирование и прогнозирование объемов финансовой помощи. Межбюджетные
отношения в субъектах РФ. Этапы процесса распределения финансовой помощи. Порядок
планирования бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ.

Организационно-правовые основы составления целевых программ. Этапы составления
целевых программ. Составление бюджетной заявки на финансирование целевых программ.
Тема 8. Основы организации бюджетного процесса
Макроэкономическая основа составления проекта бюджета. Прогноз социальноэкономического развития территории. Перспективный финансовый план. Баланс финансовых
ресурсов. План развития государственного или муниципального сектора экономики.
Организационно-методические основы составления, рассмотрения и утверждения бюджетов
разного уровня. Технология разработки проектов бюджетов. Порядок составления проекта
федерального бюджета. Порядок составления проекта бюджета субъекта РФ. Порядок
составления проекта местного бюджета.
Тема 9. Контроль за исполнением бюджета
Казначейское исполнение бюджета. Государственный и муниципальный финансовый
контроль за исполнением бюджета. Формы и методы контроля, ревизионная работа, виды
ревизий, парламентский, президентский, правительственный и местный контроль.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Деловой английский язык
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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зачетные единицы, включая трудоемкость

Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха
предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные
документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных
сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише.
Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.

Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и
выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Педагогика высшей школы
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные
закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы
воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование
правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные технологии обучения. Технология
проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения.
Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам. Методики профессионального
обучения.
Тема 4. Интенсификация образовательного процесса в образовательном
учреждении высшего образования
Выявление психолого-педагогических условий результативности образовательного
процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения,
обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной
активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции
управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды
организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система.
Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей
предприятия, целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы
управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы
управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное
Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса

поведение.

Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка,
переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация
персонала. Увольнение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления
конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.

