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мысль России в XIX в. Особенности и различия этических и
социокультурных установок российского либерализма и революционного движения.
3. Новейшая история: закономерности, основные факты и явления. Россия и мир в начале XX в.: противоречия и проблемы
взаимодействия в условиях разнообразия социальных групп,
этносов и конфессий. Русская революция 1917 г.: закономерности, социально-исторические особенности, основные факты и
этапы развития. Социально-исторические особенности становления и развития Советского государства в 1917 – 1920-е гг. в
условиях социокультурного и этно-религиозного разнообразия
российского общества. Закономерности и социальноисторические особенности советской модернизации конца
1920-х – 1930-х гг. Вторая мировая война как исторически обусловленный конфликт политических, социокультурных и этических систем: основные факты и этапы. Закономерности, основные факты и явления в развитии Советского Союза в 1950-е
– первой половине 1960-х гг. Социально-исторические особенности развития Советского Союза, проявления социокультурного разнообразия советского общества во второй половине
1960-х – 1980-е гг. Проблемы развития современной России;
разнообразие и исторически обусловленные особенности социокультурных и этно-религиозных систем в современном российском обществе.
Введение в институциональный анализ. Трансакционные
издержки. Экономическая теория прав собственности.
Институциональная экоКонтрактные отношения. Институциональные теории фирмы.
номика
Институциональная теория государства. Институциональные
изменения и экономика реформ
Общая характеристика правового регулирования хозяйственного права. Индивидуальный предприниматель как субъект
хозяйственного права. Юридическое лицо как субъект хозяйственного права. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Правовое обеспечение конкуренции и ограничения
Правовые основы промонополистической деятельности. Правовые основы техничефессиональной деятельского регулирования Правовые основы аудиторской деятельности
ности. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование расчетов. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в отдельных отраслях экономики Правовое регулирование
инвестиционной деятельности.
Повседневная сфера коммуникации. Я и моя семья. Речевой
деловой и профессиональный этикет. Досуг и развлечения в
семье. Речевой деловой и профессиональный этикет. Погода.
Речевой деловой и профессиональный этикет. Еда. Речевой
деловой и профессиональный этикет. Покупки. Речевой деловой и профессиональный этикет. Работа. Речевой деловой и
профессиональный этикет. Путешествия. Речевой деловой и
профессиональный этикет.
Иностранный язык
Учебно-познавательная и деловая сферы коммуникации. Высшее образование в России и за рубежом. Работа с источниками
в письменной и устной форме в сферах делового и профессионального общения. Мой вуз. Работа с источниками в письменной и устной форме в сферах делового и профессионального
общения. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Работа с
источниками в письменной и устной форме в сферах делового
и профессионального общения.
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Социально-культурная сфера коммуникации. Язык как средство межкультурного общения. Монологическая и диалогическая речь в ситуациях делового и профессионального общения
на иностранном языке. Образ жизни современного человека в
России и за рубежом. Работа с текстовой информацией на иностранном языке в устной и письменной форме. Общее и различное в странах и национальных культурах. Работа с текстовой информацией на иностранном языке в устной и письменной форме.
Профессиональная сфера коммуникации. Экономика основных
англоязычных стран. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык. Понятие о бизнесе.
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
языка на русский язык. Менеджмент. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Маркетинг. Перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык.
Рекламное дело. Перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык. Устройство на работу.
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
языка на русский язык. Бухгалтерский учет. Финансы. Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Таможенные тарифы. Таможенные формальности. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Культура устной и письменной речи в аспекте решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия. Нормы
современного русского литературного языка как социокультурной ценности. «Русский язык и культура речи» как предмет
и учебная дисциплина, способствующая формированию культуры устной и письменной речи. Литературная норма. Орфоэпические и лексические нормы современного русского языка:
основные категории и понятия в области системы русского
языка. Литературная норма. Грамматические нормы современного русского языка: основные категории и понятия в области
системы русского языка. Устная и письменная формы коммуникации. Текст как речевое произведение: разновидности текРусский язык и культура стов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуниречи
кации.
Функциональные стили современного русского литературного
языка: высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей
межличностной коммуникации. Система функциональных
стилей русского литературного языка в аспекте создания различных типов текстов устной, письменной, виртуальной и
смешанной коммуникации. Специфика официально-деловой
речи в устной и письменной формах коммуникации.
Особенности устной публичной речи. Публичные выступления
как способ устной коммуникации. Культура устной публичной
речи. Логика, этика и эстетика устной публичной речи в различных жанрах устной коммуникации.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Введение в теорию управления. Особенности формирования и эвоМенеджмент в професси- люции менеджмента как науки управления. Организация как
ональной сфере
объект управления
ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА. Управленческие решения:
основные особенности их разработки и принятия. Основные
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функции менеджмента. Принципы и методы управления.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
МЕНЕДЖМЕНТА. Взаимодействие человека и организации. Взаимодействие человека и группы. Адаптация человека к организационному окружению и изменение его поведения. Мотивация деятельности. Межличностное деловое сотрудничество в
коллективе. Управление конфликтами и стрессами. Этика и
культура в управленческой деятельности. Лидерство и эффективность управления.
Субъект профессионального самоопределения и основные
этапы его развития Основные факторы профессионального
Профессиональное самосамоопределения Социально-психологические и профессиоопределение и карьера
нальные "пространства" самоопределения личности. Основные ошибки и предрассудки при планировании карьеры.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке. Физическая культура и физическое воспитание.
Профессиональная направленность физического воспитания
Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как ценность. Здоровьесберегающие технологии в физической культуре.
Физическая подготовка. Общая физическая и специальная физическая подготовка. Профессионально-прикладная физичеФизическая культура
ская подготовка.
Основы методики организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Мотивация и планирование самостоятельных занятий. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Спорт в системе физического воспитания студентов. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
БЖД – как особая отрасль человеческих знаний. Теоретические
основы учения БЖД. Вредные и опасные факторы: классификация, способы снижения вреда.
Безопасность жизнедеяЗащита в чрезвычайных ситуациях. Безопасность в чрезвычайтельности
ных ситуациях Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени. Социальная безопасность. Первая медицинская помощь при угрожающих состояниях. Управление безопасностью
жизнедеятельности. Основы физиологии труда, оценка условий
труда. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Матричная алгебра. Матрицы, операции над матрицами.
Определители, их свойства. Обратная матрица. Ранг матрицы
Системы линейных уравнений. Решение систем n линейных
алгебраических уравнений с n неизвестными методом Крамера.
Решение систем линейных алгебраических уравнений и матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Решение
систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
Высшая математика
Аналитическая геометрия на плоскости Прямая на плоскости.
Способы задания. Основные задачи. Введение в анализ. Предел числовой последовательности и предел функции. Непрерывность функции
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Производная. Приложения производной.
Интегральное исчисление функции одной переменной. Не-
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Основы экономической и
социальной географии
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Методы оптимальных
решений

определенный интеграл. Определенный интеграл и его приложения
Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения
1 порядка. Дифференциальные уравнения 2 порядка. Функции
нескольких переменных. Определение функции двух и более
переменных. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. Экстремум функции двух переменных.
Ряды. Числовые ряды. Степенные ряды.
Объект, предмет Экономической географии. Системы географических наук. Основные этапы развития Экономической географии. Формирование политической карты мира. География
населения. Урбанизация мира. Природные ресурсы мира. География отраслей промышленности мира. География отраслей
сельского хозяйства мира. География транспорта мира. Глобальные проблемы человечества.
Введение в методы оптимальных решений. Линейное программирование - геометрический метод решения, симплекс
метод, транспортные задачи, задачи о назначениях. Теория игр.
Сетевые графики . Системы массового обслуживания. Динамическое программирование.
Зарождение, основные этапы и направления развития экономики. Предмет и методы экономики. Базовые экономические понятия. Спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность.
Теория потребительского поведения. Производство и поведение фирмы. Фирма как совершенный конкурент. Механизм
рынка несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства.

Б1.Б.14

Основы экономических
знаний
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Принятие управленческих решений

Введение в макроэкономику. Измерение результатов экономической деятельности. Индексы цен. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица.
Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного
спроса и совокупного предложения. Потребление, сбережения,
инвестиции в национальной экономике. Бюджетно-налоговая
система и бюджетно-налоговая политика. Денежный рынок:
спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном
рынке. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Макроэкономическое равновесие на денежном и товарном
рынках. Модель IS-LM. Экономический рост. Международные
аспекты основ экономических знаний.
Управленческие решения: сущность, классификация, роль в
профессиональной деятельности. Диагностика проблем. Целевая ориентация решений. Процесс разработки, принятия и реализации организационно-управленческих решений: этапы,
процедуры. Методы разработки и принятия организационноуправленческих решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Качество и критерии социальноэкономической
эффективности
организационноуправленческих решений. Этические основы разработки орга-
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низационно-управленческих решений. Сущность и виды ответственности за организационно-управленческие решения. Контроль за реализацией организационно-управленческих решений.
Введение в эконометрику. Основные методы и понятия теории
вероятности и математической статистики. Парная регрессия Линейная; Нелинейная. Множественная регрессия. Фиктивные
Эконометрика
переменные, гетероскедастичность, во множественных регрессиях. Моделирование временных рядов. Адаптивные методы
прогнозирования. Системы эконометрических уравнений.
Теория статистики: Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. Обобщающие статистические показатели. Показатели вариации. Выборочный метод сбора данных. Статистический анализ динамики. Индексный метод в
Статистика
экономико-статистическом анализе. Статистический анализ
взаимосвязей. Социально-экономическая статистика - статистика населения и рынка труда, статистика национального богатства, статистика уровня жизни. Система национальных счетов.
Введение в дисциплину. Классификация объектов бухгалтерского учета и источников их образования. Бухгалтерский баланс. Строение и содержание. Типы хозяйственных операций.
Виды и строение счетов. Двойная запись и корреспонденция
счетов. Обобщение данных бухгалтерского учета. Виды первичных документов. Требования к оформлению первичных документов. Формы ведения бухгалтерского учета. Учетные реБухгалтерский учет и гистры. Инвентаризация, ее виды, правила проведения. Поряанализ
док отражения результатов инвентаризации. Права и обязанности главного бухгалтера. Понятие, принципы составления,
состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок составления форм отчетности. Понятие, содержание и значение
учетной политики. Методологические основы анализа финансовой отчетности. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
1.Деньги. Необходимость и сущность денег, их виды и функции. Денежная система, ее элементы.
Эмиссия и выпуск денег в обращение. Денежный оборот. Инфляция. Антиинфляционное регулирование.
2.Кредит. Необходимость и сущность кредита, его структура и
Деньги, кредит, банки
функции. Формы и виды кредита
Ссудный процент. Кредитные операции
3. Банки. Возникновение и развитие банков. Банковская система. Центральный банк РФ, основы его деятельности. Коммерческие банки, их деятельность.
Экономические воззрения эпохи дорыночных отношений.
История экономических Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа. Марксизм.
учений
Историческая школа. Маржинализм. Австрийская школа.
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Лозаннская школа. Кембриджская и американская школы.
Институционализм. Теории монополии и
конкуренции.
Кейнсианство. Неоклассический
синтез. Неолиберализм.
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли.
Цифровая экономика: определение, признаки, состояние и
перспективы развития. Особенности управления бизнесом с
применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасноЦифровая экономика
сти. . Платформы и бизнес-экосистемы для решения коммуникативных задач в условиях цифровой экономики. Модели
электронного бизнеса. Модели электронной коммерции.
Современная мировая экономика. Современное мировое хозяйство: структура, тенденции развития. Классификация стран
мировой экономики.
Субъекты мировой экономики. Транснациональные корпорации в мировой экономике.
Мировая экономика и Международная экономическая интеграция. Международные
международные
эконоэкономические организации. Международные экономические
мические отношения
отношения. Теории международной торговли. Международная
торговля товарами. Регулирование международной торговли.
Внешнеторговая политика. Международная миграция рабочей
силы. Международное движение капитала. Международные
валютные отношения.
Предпринимательская деятельность организации. Организация предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Система
управления организацией. Производственная структура предприятия.
Управление ресурсами организации: профессиональные задачи
и расчет показателей эффективности использования. Основные средства и нематериальные активы организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы организации
Планирование и регулирование деятельности организации:
Экономика организации
профессиональные задачи и расчет ключевых показателей.
Планирование деятельности организации.
Организация и
управление производственным процессом. Качество и конкурентоспособность продукции организации. Управление ценообразованием в организации. Инновационная деятельность
организации. Инвестиционная деятельность организации.
Результаты и оценка хозяйственной деятельности организации.
Расходы организации и себестоимость продукции. Доходы
организации. Прибыль организации. Оценка эффективности
хозяйственной деятельности организации.
Общая характеристика правового регулирования хозяйственного права.
Индивидуальный предприниматель как субъект хозяйственного права. Юридическое лицо как субъект хозяйственного права. ПравоХозяйственное право
вые основы несостоятельности (банкротства). Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической дея-

Б1.Б.25

Б1.Б.26

Б1.Б.27

тельности. Правовые основы технического регулирования.
Правовые основы аудиторской деятельности. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование расчетов. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Общая характеристика пакета 1С: Бухгалтерия, организационные аспекты, основные понятия. Ввод исходных данных, заполнение справочников. Регистрация хозяйственных операций. Ввод входящих остатков. Учет основных средств. Учет
материально-производственных запасов. Учет готовой
продукции и ее реализация. Учет денежных средств в кассе и
на р/счете. Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчет себестоимости готовой продукции. Закрытие счетов бухгалтерПрактикум "1С: Бухгал- ского учета Анализ состояния бухгалтерского учета. Формитерия"
рование отчетности. Кадровый учет. Учет расчетов с персоналом Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации.
Работа с тестами 1С:Профессионал. Формирование хозяйственных операций по разделу основных средств и нематериальных активов. Формирование хозяйственных операций по
учету МПЗ. Формирование операций по учету выпуска ГП и
ее реализации. Расчет себестоимости. Формирование хозяйственных операций по расчетному счету и кассе. Закрытие
месяца. Составление бухгалтерской отчетности
Теоретические основы финансов. Введение в теорию финансов. Генезис финансов России. Государственные финансы: содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели.
Управление государственными финансами. Бюджет и бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды.
Государственный кредит и государственный долг. Корпоративные финансы: содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели. Основы организации корпоративных финансов. Управление корпоративными финансами. Финансовое
Финансы
посредничество: содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели. Банки и их роль в финансовой системе.
Рынок ценных бумаг. Страхование. Международные финансы:
содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели.
Основы организации мировых финансов. Международные валютно-финансовые операции. Личные финансы: содержание,
профессиональные задачи, ключевые показатели. Основы организации личных финансов. Финансовая политика домашних
хозяйств.
Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
и их государственная регистрация. Юридическая ответственность и контроль в сфере предпринимательства. ИспользоваОсновы
предпринима- ние наемного труда в предпринимательской деятельности.
тельской деятельности
Экономика и финансы предпринимательской деятельности.
Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных и оборотных средств. Издержки и управление
финансами. Источники и формы финансирования бизнес-

проектов. Налогообложение предпринимательской деятельности. Общая система налогообложения, её практическое применение. Специальные налоговые режимы, их практическое
применение. Планирование и государственная поддержка
предпринимательской деятельности. Государственная поддержка предпринимательства. Антикоррупционная политика в
сфере
предпринимательской
деятельности.
Бизнеспланирование.

Б1.Б.28

Введение в профессиональную деятельность

История развития и сущность профессии «Экономист». Государственное и корпоративное регулирование профессиональной деятельности. Содержание и требования профессиональных стандартов 08 Финансы и экономика в области организационно-управленческих решений. Содержание, задачи и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности экономиста в финансовой сфере. Содержание, задачи и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности экономиста в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. Содержание, задачи и организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
экономиста в сфере экономики предприятия.

Выборные обязательные дисциплины

Б1.В.01

Бухгалтерский финансовый учет

Б1.В.02

Финансовые рынки и институты

Б1.В.03

Управление проектами в
профессиональной деятельности

Б1.В.04

Финансовые вычисления

Б1.В.05

Финансы
предприятий
отраслей народного хозяйства

Бухгалтерский финансовый учет: понятие, принципы и нормативное регулирование. Учет внеоборотных активов. Учет оборотных активов. Учет затрат на производство и реализацию
продукции. Учет обязательств. Учет капитала. Учет доходов,
расходов и финансовых результатов. Учет финансовых вложений. Учетная политика организации. Бухгалтерская отчетность.
Роль и функции финансовых рынков в экономике. Рынок ценных бумаг. Рынок производных финансовых инструментов.
Институты финансовых рынков.
Управление проектами: основные понятия. Внешняя и внутренняя среда проекта. Экономические аспекты проекта. Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов. Эффект и эффективность реализации проект. Управление проектными рискам. Формирование финансовых ресурсов проекта.
Управление коммуникациями проекта. Контроль реализации
проекта. Управление изменениями. Управление качеством проекта. Логистика проекта и управление контрактами. Завершение проекта.
Введение. Основы финансовых вычислений. Временная оценка
денежных потоков. Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Функции сложного процента. Начисление процентов и налоги. Валютные расчеты и проценты. Инфляция. Учет
инфляции в практике финансово-экономических расчетов. Финансово-экономические расчеты при коммерческом кредите.
Финансово-экономические расчеты при лизинговых операциях
1.Сущность, особенности финансов предприятий различных
организационно-правовых форм. Сущность и функции финан-

сов предприятий. Основы организации финансов предприятий.
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм. Особенности финансов предприятий различных отраслей.
2. Выручка, затраты, чистый доход, денежные потоки предприятия. Расходы предприятия. Финансирование затрат на
производство и реализацию продукции. Выручка от реализации продукции, доходы предприятия. Финансовый результат
предприятия. Управление денежными потоками предприятия.
3. Формирование и использование основного капитала. Формирование и использование оборотных средств. Формирование
и использование основного капитала. Формирование и использование оборотных средств.
4 . Финансовое состояние и финансовое планирование на предприятии. Финансовое состояние предприятия. Антикризисное
управление финансами предприятия. Содержание и основы
финансового планирования на предприятии.

Б1.В.06

Б1.В.07

Б1.В.08

1 Сущность и содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента. Основы инвестирования
Классификация инвестиций. Введение в инвестиционный менеджмент. Нормативно-правовое и организационное обеспечение инвестиционного менеджмента.
2 Менеджмент реальных инвестиций. Особенности и формы
реальных инвестиций. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. УправлеИнвестиционный
ме- ние инвестиционными проектами.
неджмент
3 Управление финансовыми инвестициями предприятия. Основы инвестиционного анализа финансовых инструментов. Капитальные финансовые активы. Анализ инвестиционных качеств облигации. Определение стоимости и доходности акции.
4 Управление источниками финансирования инвестиций.
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. Стоимость источников финансирования и цена капитала. Инвестиционная программа и бюджет капитальных затрат
Возникновение и развитие налогообложения. Налоги, их понятие и роль. Налоговая политика государства. Налоговая система, ее становление и развитие. Федеральные налоги с ЮЛ.
Налоги и налогообложе- Налоги субъектов РФ. Местные налоги. Государственные орние
ганы по налогам и сборам. Налоговый учет, отчетность и налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговое планирование.
Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и развитие системы МСФО. Концептуальные осноМеждународные стандар- вы МСФО, состав и порядок представления отчетности, форты финансовой отчетномируемой в формате МСФО. Порядок отражения в отчетности
сти
нефинансовых активов предприятия. Отражение в отчетности
финансовых результатов, налогов на прибыль и изменений об-

менных курсов валют. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов, условных активов и обязательств. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров страхования. Объединение бизнеса и
формирование консолидированной отчетности.

Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

1.Организационные аспекты оценки стоимости бизнеса. Понятие, цели и организация оценки бизнеса (предприятия). Базовые понятия, применяемые в оценке бизнеса (предприятия).
Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса
(предприятия).
2. Концептуальные подходы в оценке стоимости бизнеса. ДоОценка стоимости бизне- ходный подход. Метод капитализации доходов. Метод дисконса
тированных денежных потоков. Сравнительный концептуальный подход. Метод рынка капитала и метод сделок. Затратный
концептуальный подход. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Выбор итоговой величины рыночной
стоимости предприятия. Отчет об оценке стоимости предприятия.
Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. Финансовые результаты коммерческой организации и
Финансовый анализ
методы их анализа. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Экономическая сущность страхования. Место страхования в
рыночной экономике. Основные понятия и термины страхования. Классификация и формы проведения страхования. Основы
страхового права. Основы построения страховых тарифов.
Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности. Инвестиционная деятельность страховщиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и виСтрахование
дов личного страхования. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых операций. Страховой рынок
России. Проблемы и перспективы развития. Мировое страховое хозяйство. Место российского страхового рынка в международном обмене.
Документ и системы документации. Понятие делопроизводства. Требования к составлению и оформлению профессиоДокументирование про- нальной документации. Современные способы и техника софессиональной деятель- здания документов. Составление ОРД. Деловые письма. Коррености
спонденция, связанная с проведением периодических мероприятий. Коммерческая переписка с зарубежными партнерами.
Организация документооборота.
Сущность, принципы и концепции корпоративных финансов.
Финансирование инвестиций корпорации. Доходы, расходы и
прибыль корпорации. Управление корпорацией в условиях
кризиса. Формирование капитала корпорации. Стоимость и
Корпоративные финансы
структура капитала корпорации. Основы управления слиянием
и поглощением корпораций. Дивидендная политика в корпорациях. Финансовое планирование в корпорациях. Финансовая безопасность и финансовый контроль в корпорациях.

Б1.В.14

Б1.В.15

1.Понятие, сущность и значение налогового консультирования.
Возникновение, современное состояние и перспективы развития налогового консультирования в мире и в РФ. Понятие
налогового консультирования, его основные особенности и
принципы профессиональной деятельности налоговых консультантов. Основные задачи налогового консультирования.
Основные критерии эффективной деятельности налогового
консультанта.
2.Основы налогового консультирования. Методические основы налогового консультирования. Правовые основы налогового консультирования. Организационные основы налогового
консультирования. Экономические и информационные основы
налогового консультирования.
3.Методы изучения и использования материалов судебной
практики. Понятие и функции судебной практики. Виды и
общая характеристика судебных документов. Методика изучения, анализа и использования материалов судебной практики в
деятельности налоговых консультантов
4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Общие вопросы принятия решений. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по разработке и принятию налоговым консультантом алгоритмов реНалоговое консультирошения конкретных проблемных ситуаций и задач.
вание
5 Общие вопросы налогового консультирования организаций и
физических лиц. Налоговое консультирование общих процедурных вопросов налогового законодательства. Особенности
налогового консультирования в период подготовки и проведения выездной налоговой проверки. Налоговое консультирование на этапе досудебного разбирательства. Налоговое консультирование в процессе возникновения налоговых споров. Налоговое консультирование по вопросам исковой давности совершения налогового правонарушения. Налоговое консультирование по вопросам обжалования деятельности налоговых органов.
6. Налоговое консультирование по отдельным налогам налоговой системы РФ. Особенности налогового консультирования
по НДС. Особенности налогового консультирования по налогу
на прибыль организаций. Особенности налогового консультирования индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, работающих в условиях специальных режимов налогообложения. Особенности налогового консультирования по имущественным налогам.
Особенности налогового консультирования недропользователей. Особенности налогового консультирования по вопросам,
связанным с устранением двойного налогообложения.
Сущность и значение экономического контроля в современных
условиях. Предмет и методы финансового контроля. Основные
Финансовый контроль
принципы финансового контроля. Классификация видов финансового контроля. Нормативно-правовое регулирование организации финансового контроля.

Элементы финансового контроля. Субъекты и объекты контроля. Сбор и обработка исходных данных для проведения
контроля. Методы финансового контроля. Техника и технология финансового контроля. Организация и проведение финансового контроля. Финансовые процедуры. Результаты контроля
и затраты на его проведение. Принятие решений по результатам финансового контроля.
Изучение документов и инвентаризация как основные приемы
финансового контроля. Сущность и последовательность контрольного изучения документов. Понятие и контрольное значение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации
Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля.
Сущность и основные задачи ревизии и проверки. Виды ревизии. Правила проведения ревизии. Права и обязанности ревизора. Планирование и организация контрольно-ревизионной
работы. Планирование ревизии. Предварительная подготовка
ревизии. Порядок проведения ревизии и проверки. Документальное оформление результатов ревизий и проверок. Принятие решений по результатам ревизий и проверок. Контроль и
ревизия финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Контроль и ревизия сохранности, использования и учета материальных ценностей. Контроль и ревизия хранения и расходования денежных средств и финансовых вложений. Контроль и
ревизия за состоянием бухгалтерского учёта и отчётности и
внутрихозяйственного контроля
Система органов финансового контроля в РФ. Общая характеристика органов государственного финансового контроля. Департамент регулирования государственного финансового контроля. Счетная палата РФ. Министерство финансов Российской
Федерации. Федеральное казначейство РФ. Центральный банк
РФ. Федеральная налоговая служба. Органы финансового контроля федеральной исполнительной власти. Общая характеристика регионального финансового контроля. Органы финансового контроля на уровне субъектов РФ. Муниципальный финансовый контроль. Нормативное регулирование финансового
контроля в системе местного самоуправления. Органы муниципального финансового контроля. Финансово-правовое принуждение и финансово-правовая ответственность в финансовой
сфере
Понятие системы внутреннего контроля. Организационные
формы внутреннего контроля его цели и задачи. Взаимосвязь и
отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии.
Основные организационные формы внешнего финансового
контроля. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат,
ответственности и бюджетирования государственными ревизорами
Аудит, его определение и сущность. Функции и виды аудита.
Формы аудиторского заключения, рекомендованные аудиторам, практикующим в России.

Б1.В.16

Финансовый менеджмент

Понятие, методический инструментарий и задачи финансового
менеджмента. Основы принятия управленческих решений в
области финансов предприятия. Долгосрочное финансирование и проблема структуры капитала. Управление финансами

Б1.В.17

Б1.В.18

корпораций в краткосрочном периоде.
Основные понятия и история развития информационных техИнформационные техно- нологий. Основы базовых информационных технологий. Облогии в профессиональ- щая классификация видов информационных технологий.
ной деятельности
Системы управления базами данных. Базовые информационные технологии. Прикладные информационные технологии.

Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту

Секция Легкая атлетика
Основы техники бега на короткие и длинные дистанции. Эстафетный
бег. Основы техники спортивной ходьбы. Основы техники прыжков.
Основы техники метаний. Основы техники бега с препятствиями.
Секция Баскетбол
Техника владения мячом в баскетболе. Техника нападения в баскетболе. Техника защиты в баскетболе. Нарушения в баскетболе.
Тактика нападения в баскетболе. Тактика защиты в баскетболе.
Секция Волейбол
Техника перемещения на площадке, стойки. Техника передач и приема мяча. Техника подач. Техника прямого нападающего удара. Техника блокирования в волейболе. Игровое взаимодействие в волейболе.
Секция Плавание
Техника плавания способом вольный стиль. Техника плавания способом кроль. Техника плавания способом баттерфляй. Техника плавания способом брасс. Техника стартов и поворотов в спортивном плавании. Прикладное плавание.

1 Введение в бюджетную систему. Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство. Правовые основы бюджетной системы. Исторические особенности бюджетной системы. Мировой опыт бюджетирования.
2 Содержание бюджетов. Формирование доходов бюджетов.
Б1.В.ДВ.01.01 Бюджетная система
Формирование расходов бюджетов. Балансирование бюджетов.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
3 Бюджетное администрирование. Бюджетный федерализм.
Бюджетный процесс. Экономическая и контрольная работа гос.
органов.
Основы государственных и муниципальных финансов РФ.
Государственный и муниципальный бюджет – центральное
звено государственных и муниципальных финансов. Государственные внебюджетные фонды. Межбюджетные отношения.
Государственные и муни- Бюджетный процесс. Доходы бюджета. Расходы бюджета.
Б1.В.ДВ.01.02
ципальные финансы
Сбалансированность бюджета. Государственный кредит. Федеральные и муниципальные финансовые институты. Страховое
звено. Финансы предприятий. Банковская система. Финансовый рынок.
1 МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ДАННЫЕ О ЕЕ
РАЗВИТИИ. Эволюция мировой валютной системы. Международный финансовый рынок: основные данные. Валютные
операции на финансовом рынке.
Международные валют- 2 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАБ1.В.ДВ.02.01
но-кредитные отношения
ЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Мировые рынки золота и драгоценных камней. Международный кредит и его формы. Международные расчеты и их основные формы.
3 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАН-

СОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРИЯ И АНАЛИТИКА. Балансы
международных расчетов. Платежный баланс: теория и аналитика. Международные валютно–кредитные и финансовые организации.
1 МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА МИРОВЫХ ФИНАНСОВ. Мировые финансы и мировой финансовый рынок: основные данные. Валюта и валютные отношения. Мировая валютная система. Мировой валютный рынок:
теория и аналитика
2 ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА. Мировые рынки золота и драгоценных
Б1.В.ДВ.02.02 Мировые финансы
камней. Международный кредит и его формы. Международные расчеты и их основные формы.
3 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ИНСТИТУТЫ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ И РОЛЬ РОССИИ. Балансы международных расчетов. Платежный баланс: теория и аналитика. Институты мировых финансов и роль России: информационный обзор.
Понятие финансового планирования. Стратегические и тактические планы. Понятие бюджетирования. Технологии бюджеФинансовое планирова- тирования. Основные бюджеты. Семь шагов организации
Б1.В.ДВ.03.01
ние и бюджетирование
бюджетирования. Организация бюджетирования на предприятии. Разработка бюджетной системы предприятия.
Теоретические основы управления денежными потоками. Основные цели, задачи и принципы управления денежными потоками. Информационное обеспечение системы управления денежными потоками. Планирование и прогнозирование денежУправление денежными ных потоков. Анализ денежных потоков по видам деятельноБ1.В.ДВ.03.02
потоками.
сти. Бюджетирование, оценка будущего свободного денежного
потока Анализ и оценка денежных потоков компании. Влияние
структуры капитала на будущие денежные потоки компании
Анализ эффективности инвестиционной деятельности компании.
Общая характеристика и виды банковской деятельности. Банковская система. Центральный банк и коммерческие банки.
Пассивные операции банков. Активные операции банков.
Расчетно-кассовые операции коммерческих банков. Кредитные операции. Деятельность банков на рынке ценных бумаг.
Б1.В.ДВ.04.01 Банковское дело
Валютные операции. Доходы и расходы коммерческого банка,
банковские риски. Финансовые услуги. Организация деятельности банка при работе с драгоценными металлами, драгоценными камнями. Банковские электронные услуги и обеспечение
их безопасности.
Понятие состав и структура кредитной системы РФ. Понятие,
признаки и виды кредитных организаций. Порядок создания
кредитной организации. Лицензирование деятельности кредитНебанковские кредитные
ных организаций. Реорганизация и ликвидация кредитной орБ1.В.ДВ.04.02
организации
ганизации. Банковские группы и банковские холдинги. Ассоциации и союзы кредитных организаций. Банк развития. Кредитные потребительские кооперативы. Ломбарды. Микрофи-

нансовые организации. Кредитные брокеры. Коллекторские
агентства. Порядок проведения проверок кредитных организаций уполномоченными представителями Банка России. Контроль за концентрацией капитала на рынке банковских услуг.
Общественный сектор: понятие границы, масштабы и роль в
современной экономике. Общественные блага, предоставляемые сектором общественного управления, их свойства и классификация. Оптимальное производство общественных благ.
Внешние эффекты и их регулирование. Доходы общественного
Экономика и финансы сектора. Основы организации налоговой политики.
Б1.В.ДВ.05.01
общественного сектора
Общественные расходы, их формы и виды. Влияние общественных расходов на благосостояние населения. Особенности
государственного и государственно-частного предпринимательства. Место и роль некоммерческих организаций общественного сектора. Благотворительность и меценатство.
Понятие финансов некоммерческих организаций. Значение некоммерческих организаций в современной экономике. Финансирование деятельности некоммерческих организаций. ДохоФинансы
некоммерче- ды и расходы некоммерческих организаций. Особенности орБ1.В.ДВ.05.02
ских организаций
ганизации финансов отдельных организационно-правовых
форм некоммерческих организаций. Управление финансами
некоммерческой организации.
1 Введение в персональные финансы. Теория персональных
финансов. Развитие персональных финансов. Инструменты в
сфере финансов
2 Управление персональными финансами. Управление персональными доходами. Управление персональными расходами.
Управление сбережениями и пенсиями. Ключевые финансоБ1.В.ДВ.06.01 Персональные финансы
вые показатели и их планирование.
3 Обеспечение персональной финансовой безопасности. Персональные финансовые риски. Риск-менеджмент в сфере персональных финансов. Защита прав потребителей финансовых
услуг. Основы финансового консультирования.
1 Введение в поведенческие финансы. Содержание и недостатки рациональных финансов. Зарождение и развитие поведенческих финансов.
2 Методология и инструментарий поведенческих финансов.
Теории поведенческих финансов. Философские, физиологичеБ1.В.ДВ.06.02 Поведенческие финансы
ские и психологические обоснования. Эвристики
3 Практика поведенческих финансов. Поведенческая оценка
активов. Поведенческий арбитраж
Поведенческое поглощение. Поведенческие аспекты дивидендной политики и управления структурой капитала.
1 Общие положения управления финансовыми рисками. Финансовый риск как объект управления.
Управление финансовы- 2. Практическая реализация управления финансовыми рискаБ1.В.ДВ.07.01
ми рисками
ми. Практические аспекты финансового риск-менеджмента.
Анализ финансовых рисков. Способы снижения финансовых
рисков.

1 Общие положения управления рисками и капиталом банка.
Система управления рисками и капиталом банка: основные
определения и положения.
Разработка
системы 2 Практическая реализация системы управления рисками и
Б1.В.ДВ.07.02 управления рисками ка- капиталом банка. Классификация объектов управления рискапиталом банка
ми и капиталом банка. Общие подходы к организации системы
управления рисками и капиталом банка. Организация процесса
управления рисками банка. Организация процесса управления
капиталом банка.
Основные понятия и история развития информационных технологий. Основы базовых информационных технологий. ОбПрофессиональные ком- щая классификация видов информационных технологий. СиБ1.В.ДВ.08.01
пьютерные программы
стемы управления базами данных. Базовые информационные
технологии. Прикладные информационные технологии.

Б1.В.ДВ.08.02

Б1.В.ДВ.09.02

Б1.В.ДВ.09.02

Б1.В.ДВ.10.01

Основные понятия и история развития информационных техИнформационные систе- нологий. Основы базовых информационных технологий. Обмы в профессиональной щая классификация видов информационных технологий. Сидеятельности
стемы управления базами данных. Базовые информационные
технологии. Прикладные информационные технологии.
Центральный банк Российской Федерации: цели, задачи, функции, особенность правового статуса, структура и органы
управления. Роль ЦБ РФ в обеспечении стабильности и развития национальной платежной системы. Регулирование Банком
России безналичных переводов денежных средств. ЭмиссионОрганизация деятельно- ная деятельность Банка России. Организация и регулирование
сти центрального банка
налично-денежного обращения. Государственная денежнокредитная политика и роль Банка России в ее разработке и реализации. Банковское регулирование и надзор в Российской Федерации. Взаимодействие Банка России с государственными
органами и структурами, международное сотрудничество. Банк
России как финансовый мегарегулятор.
1 Общие положения банковского менеджмента. Банковский
менеджмент как наука.
2 Практическая реализация банковского менеджмента. Правовые и экономические аспекты банковского менеджмента.
Банковский менеджмент
Управление ресурсами коммерческого банка. Управление активами коммерческого банка. Управление кредитным процессом в коммерческом банке. Оценка качества управления коммерческим банком.
Природа и понятие ценной бумаги. Основные ценные бумаги акции и облигации. Вексель. Финансовые инструменты и операции с ними. Производные финансовые инструменты. Рынок
Рынок ценных бумаг
ценных бумаг как сегмент финансового рынка. Участники
рынка ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Биржевой рынок ценных бумаг. Внебиржевой рынок ценных бумаг.

Финансовые рынки: игроки и инструменты. Понятие, типы и
Портфельное инвестиро- виды инвестиционного портфеля. Анализ современного состоБ1.В.ДВ.10.02
вание
яния портфельных инвестиций в России. Доходность портфеля,

распределение доходности. Риски в инвестиционном процессе.
Факторные и индексные модели формирования портфеля. Гипотеза эффективного рынка. Методы формирования и оптимизации фондового портфеля. Стратегии в управлении инвестиционным портфелем. Оценка облигаций. Оценка собственного
капитала. Распределение активов. Оценка эффективности
управления инвестиционным портфелем.

Б2.В.01(У)

часть 1
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное задание.
2. Изучить правили безопасности и методы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе, при использовании
различных технологий выполнения задач практики. Сдать тест.
3. Составить план выполнения индивидуального задания и режим
дня с учетом здоровьесберегающих технологий и планирования
времени.
4. Подготовить аналитический обзор – «Характеристика деятельности хозяйствующего субъекта НФИ КемГУ» по данным официального сайта.
5. Подобрать источники по теме индивидуального задания по дисциплине и теме, оформить список литературы в соответствие с
ГОСТом.
6. Составить «Перечень основных законов, регулирующих банковскую деятельность в стране», пользуясь системами «Консультант» и «Гарант», подготовить «Терминологический словарь» по результатам изучения нормативной базы.
7. Написать эссе по теме «История экономики» по варианту индивидуального задания.
8. Оформить и защитить отчет по практике.

Практика по получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
Часть 2
научноисследовательской дея- 1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить
индивидуальное задание.
тельности

Составить план выполнения индивидуального задания с здоровьесберегающих технологий и планирования времени.
3. Изучить сайт банка в соответствие с индивидуальным заданием
(Приложение З), проанализировать информацию, размещенную
на сайте банка и других источниках. Составить аналитическую
справку о истории развития и характеристиках выбранного банка.
4. Собрать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 3 года.
5. Провести анализ динамики и структуры баланса банка в целом
за 3 анализируемых года. Построить графики и сделать выводы.
Провести анализ динамики прибыли. Сделать выводы.
6. Найти информацию и подготовить обзор инструментальных
средств и основных программных продуктов для анализа финансового состояния деятельности предприятия.
7. Оценить уровень своей толерантности по тесту (приложение
И), сделать выводы о своей мировозренческой позиции по вопросу взаимодействий между людьми различных культур.
8. Оформить и защитить отчет по практике.
1.Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное задание.
2.Провести общую характеристику деятельности профильной организации ( историю возникновения, виды деятельности, поставщиков, конкурентов, рейтинг, внутреннюю и внешнюю среду)
3. Собрать финансовую отчетность за последние три года, устав
предприятия, должностные инструкции финансового отдела
(службы), показатели по основным ресурсам.
2.

Б2.В.02(П)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.В.03(Н)

Научноисследовательская работа

Б2.В.04(П)

Технологическая

4. На основе нормативной документации и локальных нормативных
актов провести анализ деятельности финансового отдела, должностных инструкций работников.
5. Оценить тенденции развития и эффективность использование ресурсов профильной организации на базе расчета основных показателей деятельности.
6. Сформулировать проблемы в деятельности анализируемого отдела
и предприятия в целом и предложить рекомендации по повышению эффективности их деятельности.
7. Получить оценку результатов прохождения практики у руководителя практики профильной организации.
8. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ
КемГУ.
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить
тему научно-исследовательской работы.
2. Составить план научно-исследовательской работы.
3. Подготовить информационный обзор – подобрать информационные источники, оформить их.
4. Провести сравнительный анализ подходов, теорий и концепций
по теме НИР.
5. Охарактеризовать теоретические модели, необходимые для решения поставленных в научно-исследовательской работе задач,
отразить их в разделе «Теоретические аспекты исследуемой темы».
6. Выбрать и описать методы анализа и формы отчетности, необходимые для принятия управленческих решений по теме НИР,
отразить их в разделе «Методические аспекты анализа исследуемых процессов и явлений».
7. По данным отечественной и зарубежной статистики проанализировать отраслевые, российские особенности и тенденции изменения изучаемых процессов и явлений, имеющие существенное значение для раскрытия темы научно-исследовательской работы, отразить их в разделе «Тенденции изменения исследуемых
процессов и явлений в России».
8. По результатам мониторинга источников финансовой информации, изучения конъюнктуры финансовых и товарно-сырьевых
рынков охарактеризовать базовые финансовые методы, продукты и услуги по теме научно-исследовательской работы, отразить
их в разделе «Характеристика финансовых методов / продуктов
и услуг».
9. Подготовить, оформить отчет по практике с использованием современных технических средств и информационных технологий,
защитить его.
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить
индивидуальное задание.
2. Провести общую характеристику деятельности профильной
организации - историю возникновения, организационную структуру, направления деятельности.
3. Изучить систему управления финансами организации:
✓ Изучить стратегические, тактические цели управления финансами организации и систему финансового планирования в организации (какие документы составляются, какие программные продукты используются),
✓ Изучить доходы и расходы, финансовые результаты организации,
✓ Изучить систему управления средствами, вложенными в основной и оборотный капитал,
✓ Определить проблемы в системе управления финансами организации.
4. Разработать рекомендации по повышению эффективности системы управления финансами организации.

Получить отзыв о прохождении практики у руководителя практики профильной организации.
2. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ
КемГУ.
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное задание.
2. Собрать исходные данные, характеризующие финансовоэкономическую деятельность профильной организации, составить
по ним аналитическую справку. Дать экономическую характеристику деятельности профильной организации - ключевые исторические этапы развития, основные направления деятельности,
виды реализуемых товаров работ, услуг и их конкурентоспособность, поставщики, покупатели, конкуренты, присутствие на рынке, сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития,
экономические показатели.
3. Рассчитать по типовым методикам в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой экономические показатели профильной организации, характеризующие используемые ресурсы, бизнес-процессы и результаты. Проанализировать их уровень, динамику и влияние на финансовое состояние организации.
4. Проанализировать и содержательно интерпретировать используемые в профильной организации модели анализа и управления финансовым состоянием.
5. По результатам анализа финансовых рынков (рынка банковских
услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты) и товарносырьевых рынков, для которых профильная организация является
пользователем, оценить используемые им финансовые методы,
продукты и услуги.
6. Проанализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности профильной организации для
оценки его финансового состояния (показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, вероятности банкротства в сравнении по годам и на соответствие рекомендуемому диапазону значений) и подготовки аналитического
обоснования управленческих решений по улучшению. Использовать ППП «ИНЭК-Аналитик» для анализа финансового состояния.
7. Проанализировать данные статистики о ключевых финансовых
коэффициентах на отраслевом и национальном уровнях, выявить
тенденции их изменения, сопоставить с уровнем и динамикой финансовых коэффициентов профильной организации.
8. В соответствии с принятыми в организации стандартами представить плановые финансовые показатели профильной организации.
9. Критически оценить результаты финансовых и инвестиционных
управленческих решений, принятых в профильной организации в
отчетном периоде. Обосновать необходимость их совершенствования с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
и предложить рекомендации, направленные на улучшение финансового состояния / на финансовое развитие.
10. Разработать схему реализации проектного предложения по улучшению финансового состояния в профильной организации.
11. Получить оценку результатов прохождения практики у руководителя практики профильной организации.
12. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ
1.

Б2.В.05(Пд)

Преддипломная

КемГУ.

ФТД.01

ФТД.02

Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества,
государства, прав и свобод граждан. Правовое регулирование
Коррупция:
причины, противодействия коррупции. Противодействие коррупции в
проявления, противодейгосударственном и муниципальном управлении. Преодоление
ствие
коррупционных рисков и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
1 Основы экономики отраслевых рынков. Введение в анализ
отраслевых рынков. Фирма как субъект отраслевого рынка.
Отраслевые рыночные структуры. Государственное регулирование отраслевых рынков.
Анализ отраслевых рын- 2 Анализ структуры и эффективности функционирования отков
дельных рынков, отраслей, вертикальных взаимодействий
фирм. Анализ отраслей естественной монополии. Анализ вертикальных взаимодействий фирм. Результативность функционирования отраслевых структур.

