


Б1.Б.1 Методология научных исследований 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Методология научного исследования»  являются: 
изучение студентами магистратуры основ научных исследований в экономике при работе 
их над магистерскими диссертациями. Освоение ими методов сбора эмпирических 
данных, применения по отношению к собранным данным методов познания, а именно, 
анализа и синтеза, дедукции и индукции, классификации, системного подхода, 
диалектического метода, др. и производства, таким образом, новых знаний в области 
экономической науки. Данная цель продиктована необходимостью предоставления 
студентами магистратуры по окончании их обучения магистерской диссертации, и её 
публичной защиты перед Государственной Аттестационной Комиссией (ГАК), как это 
предусмотрено Общей образовательной программой (ООП). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− отличия магистерской диссертации от выпускной квалификационной работы 

бакалавриата; 
− признаки научной новизны и практической значимости результатов 

исследований; 
− методы сбора данных; методы познания; принципы построения методологии 

научных исследований. 
Уметь: 

− формулировать и обосновывать актуальные направления научных исследований 
в экономике, менеджменте, коммерции, маркетинге; 

− определять объект, предмет исследований, формулировать цели исследований; 
применять методы сбора данных и методы познания в научных исследованиях в 
соответствии с намеченными целями; 

− производить по результатам исследований новые научные знания; 
− генерировать продуктивные идеи, способные воплощаться в инновационных 

продуктах, технологиях, проектах. 
Владеть: 

− методами сбора данных и методами познания; 
− принципами организации научных исследований; 
− методами и принципами производства новых научных знаний; 
− оформления результатов научных исследований; 
− представления новых научных знаний в научных публикациях (статьях, 

монографиях, диссертации), в докладах на научных конференциях, семинарах; 
− навыками применения новых знаний в экономической, коммерческой, 

маркетинговой практике, а также в преподавании экономических, коммерческих, 
маркетинговых дисциплин в программах бакалавриата и магистратуры. 

Содержание дисциплины Наука: содержание и результаты исследовательской деятельности   
Сбор данных и получение информации в научных исследованиях экономических явлений 
и процессов  
Методология научных исследований в экономике  
Научная новизна и практическая значимость научных исследований  
Составления плана и организация научного исследования  
Апробация результатов научных исследований 
Оформление и представление результатов научных исследований  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.2 Современные технологии разработки и принятия управленческих решений 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в области принятия 
управленческих решений на макро-, мезо- и микроуровне. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− теоретические основы использования количественных и качественных методов для 

решения задач в области управления 



− методы количественного и качественного анализа 
− методы моделирования и прогнозирования 

Уметь: 
− использовать теоретические знания в практической области 
− применять методы количественного и качественного анализа для разработки 

управленческих решений 
− моделировать и прогнозировать последствия принятия управленческих решений 

Владеть: 
− теорией экономического анализа, прогнозирования и моделирования 
− использовать методы количественного и качественного анализа для сценарного 

анализа и оценивания последствий принятия управленческих решений 
− разрабатывать модели и прогнозы на макро-, мезо- и микроуровне 

Содержание дисциплины Современная теория и практика разработки и принятия управленческих решений 
Теоретические и организационно-правовые основы разработки и принятия управленческих 
решений 
Социально-психологические и морально-этические аспекты разработки и принятия 
управленческих решений 
Особенности разработки и принятия управленческих решений на макро-, мезо- и 
микроуровне  
Информационно-аналитическое и технологическое обеспечение разработки и принятия 
управленческих решений 
Методы и модели разработки и принятия управленческих решений 
Технологические этапы и процессы разработки и принятия управленческих решений 
Особенности разработки и принятия управленческих решений в условиях риска и 
неопределенности 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"  
Офисный пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  
Перечень информационных справочных систем Информационно-справочная система 
"Консультант Плюс"  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.3 Аналитические методы и модели в экономике и управлении 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Аналитические методы и  модели в экономике» 
является подготовка магистров к следующим видам деятельности:  
- Научная и научно-исследовательская деятельность. 
- Проектная и  производственно-технологическая деятельность. 
- Организационно-управленческая деятельность.  
- Консалтинговая деятельность. 
- Педагогическая деятельность. 
- Социально-личностное совершенствование. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− Особенности разработки и использования математических моделей при 

обосновании оптимальных решений; 
− Типовые модели и количественные методы при совершенствовании механизмов 

управления. 
Уметь: 

− Использовать полученные знания на практике в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 

− Навыками правильного воспроизведения терминов и понятий. 
− Навыками выбора современных математических моделей и количественных 

методов, компьютерного инструментария и требований к их сопровождению. 
Содержание дисциплины Основные понятия и задачи применения аналитических методов и  моделей в экономике.  

Понятия о системном подходе, системном анализе. 
Выделение системы из среды, определение системы. 
Системы и закономерности их функционирования и развития. Свойства системы: 
целостность и членимость, связность, структура, организация, интегрированные качества. 
Модели систем. Классификация систем. Основные методологические принципы 
применения аналитических методов и  моделей в экономике. 



Портфельный анализ. 
Модели и методы принятия решений. Постановка задач принятия решений. 
Классификация задач принятия решений. Этапы решения задач. 
Экспертные процедуры. Методы многокритериальной оценки альтернатив. Принятие 
решений в условиях риска и неопределенности. Модели и методы принятия решений при 
нечеткой информации. 
Дополнительные главы теории игр. Модели и методы принятия корпоративных решений. 
Иерархические структуры в системах приятия корпоративных решений. Иерархические 
игры. Формальные системы. Методы декомпозиции: Данцига-Вульфа; Корнаи-Липтака; 
метод отсечений. Схемы межуровневого взаимодействия участников при обосновании 
корпоративных решений. 
Модель поведения работника на рабочем месте. 
Расчетно-графические работы 
Примеры имитационных моделей экономических систем.  Портфельный анализ. Модель 
поведения работника на рабочем месте. Оптимизация бонуса менеджера. Модели 
распределения работ. Модели распределения ресурсов. Модель планирования 
объединения промышленных предприятий. 
Оптимизация бонуса менеджера. 
Модели распределения работ. Модель планирования объединения промышленных 
предприятий. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в магистратуре является 

формирование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции магистрантов, позволяющей им интегрироваться в международную 
профессиональную среду и использовать профессиональный иностранный язык как 
средство межкультурного и профессионального общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов; 
− межкультурные особенности ведения профессиональной и научной 

деятельности; 
− правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового 

общения; 
− требования к оформлению деловой корреспонденции, принятые в 

международной практике. 
Уметь: 

− осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 
профессиональной и научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, 
круглый стол, т.п.); 

− писать научные статьи, тезисы, рефераты; 
− оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации; 
− извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного профессионального и научного общения (доклад, лекция, дискуссия, 
интервью, дебаты, круглый стол, и т.д.); 

− использовать этикетные формы научно - профессионального общения; 
− четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном 

языке; 
− производить различные логические операции (анализ, синтез, установление 

причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, 
комментирование); 

− понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, 
достижению согласия, выработке общей позиции в условиях межкультурной 
коммуникации; 



Владеть: 
− навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки магистерской работы или её раздела на изучаемом языке (20 % источников от 
общего количества должны быть на иностранном языке); 

− способами оформления заявок на гранты и стажировки по программам 
академической мобильности; 

− стратегиями написания работ на иностранном языке для публикации в 
зарубежных журналах. 

− речевым этикетом профессионального общения; 
− навыками подготовки и презентации широкой общественности заранее 

подготовленный связный текст (доклад, сообщение, презентация). 
Содержание дисциплины Межкультурные различия и их проявление в общении 

Иноязычное профессиональное общение как условие осуществления интеграционных 
процессов в современной системе высшего образования 
Психологические аспекты обучения иностранным языкам. 
Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков 
Виды деловой коммуникации в деловом мире 
Экономические отрасли и виды экономики 
Моя будущая профессия в контексте глобальных перемен на конкурентном рынке 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для проведения практических работ: 
ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным и современным электронным 
словарем для компьютеров.  
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав которого входит следующее 
используемое программное обеспечение для работы с различными типами документов: 
текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Word — текстовый 
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 
документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных 
алгоритмов. Microsoft Power Point — программа для создания и проведения презентаций. 
Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer — браузеры нового поколения. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, домашние задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.5 Эффективные коммуникации и управление конфликтами 
Цель изучения дисциплины Получить представление о деловой коммуникации и ее формах, включая коммуникации в 

сети Интернет; научиться понимать значение приемов общения для эффективного 
делового взаимодействия, научиться владеть элементарными навыками ведения деловой 
беседы и анализа деловых ситуаций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− основные теоретические составляющие процесса деловой и межкультурной 

коммуникации; 
− основные практические навыки деловой коммуникации (написание деловых 

писем, проведение презентаций, ведение переговоров); 
− особенности деловой коммуникации в Интернет; 
− значение информации в развитии современного общества; 
− сущность и формы деловой коммуникации, включая международный контекст и 

коммуникацию в сети Интернет; 
− специфику делового общения с представителями разных культур. 

Уметь: 
− самостоятельно ориентироваться в научной литературе по курсу; 
− выявлять  специфику сферы письменного делового общения, особенности 

делового языка;  
− самостоятельно  искать информацию через ресурсы Интернета; 
− использовать информационные технологии в деловом общении; 
− организация презентаций и самопрезентаций; 
− составление резюме, документов. 

Владеть: 
− навыками проведения деловых переговоров; 
− различными технологиями коммуникативной компетентности; 
− основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 



− спецификой деловой коммуникации в сетевых сообществах; спецификой 
проведения электронных переговоров. 

Содержание дисциплины Тема 1. Общее представления о деловой коммуникации. Введение в предмет 
1.1.Общение как коммуникация 
1.2. Виды  коммуникации (общения) 
1.3. Формы деловой коммуникации 
1.4. Стили, уровни, средства  коммуникации 
Тема 2. Деловая беседа как форма деловых коммуникаций 
2.1Функции деловой беседы 
2.2Структура деловой беседы 
2.3Основные психологические принципы подготовки проведения деловой беседы 
Тема 3. Деловые переговоры 
3.1. Подготовка к проведению деловых переговоров 
3.2. Порядок ведения переговорного процесса 
3.3.Техника ведения переговоров 
3.4.Национальные стили ведения переговоров 
Тема 4. Психологические особенности публичного выступления  
4.1. Этапы подготовки публичного выступления 
4.2. Психологические особенности  публичного выступления 
4.3. Логика, культура речи при построении ораторской речи 
Тема 5. Письменные деловые коммуникации 
5.1. Деловая переписка, деловое письмо 
5.2. Виды деловых писем 
5.3. Деловая корреспонденция 
5.4. Составление резюме 
Тема 6. Телефонные разговоры в деловых коммуникациях 
6.1. Деловое общение по телефону 
6.2. Правила ведения делового телефонного разговора 
Тема 7. Имидж делового человека 
7.1. Имидж. Виды, свойства имиджа 
7.2. Телесный имидж 
7.3. Внешний вид как составляющая имиджа делового человека 
Тема 8. Изучение личности делового партнера по невербальным признакам 
8.1. Основы кинесики в деловом общении 
8.2. Основные закономерности проксемики 
8.3. Основные закономерности такесики 
8.4. Синтоническая модель общения 
8.5. Основы графологии в деловом общении 
Тема 9. Особые сферы деловых коммуникаций 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, домашние задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.1 Микроэкономика: продвинутый уровень 
Цель изучения дисциплины • усвоение магистрантами актуальных проблем микроэкономической теории; 

• формирование у магистров развитого понятийного аппарата; 
• анализ закономерностей микроэкономики с помощью математических моделей и 
методов; 
• выработка навыков количественного и качественного анализа взаимосвязей различных 
аспектов микроэкономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции ОК-1, ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
− основы анализа состояния фирм и других субъектов экономики и современные 

методы анализа состояния и специфических особенностей осуществления различных 
вариантов развития агентов рынка 
Уметь: 

− исследовать закономерности развития экономики субъекта и определять 
варианты решения их проблем 
Владеть: 

− основными навыками самостоятельного анализа  экономической информации о 
состоянии и динамике развития микроэкономики в условиях противоречивости 
процессов информационного обеспечения управленческих решений 



Содержание дисциплины Раздел 1. Поведение потребителей. Рыночный спрос и рыночное предложение 
Поведение потребителей. Рыночный спрос. 
Рыночное предложение. Производство. Издержки и прибыль. 
Структура рынка совершенной конкуренции 
Раздел 2. Взаимодействие спроса и предложения 
Взаимодействие спроса и предложения на рынке. 
Рынок несовершенной конкуренции. 
Раздел 3. Неопределенность и риски на рынке 
Неопределенность и риски на рынке. 
Рынки факторов производства. 
Раздел 4. Экономика благосостояния 
Равновесная экономика. Теория экономики благосостояния. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.2 Макроэкономика: продвинутый уровень 
Цель изучения дисциплины Целью курса «Актуальные проблемы макроэкономики» является углубление знаний 

магистрантов в области современных макроэкономических исследований. Формирование 
навыков самостоятельного анализа состояния и динамики развития экономических 
процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые компетенции ОК-1, ПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные модели  механизма функционирования и динамики современной 
макроэкономики 
Уметь: оценивать и анализировать сложную и разнообразную экономическую 
информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа этой 
информации 
Владеть: продвинутым понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического 
восприятия разнообразной экономической информации в целом, практическими 
навыками решения сложных проблем современной макроэкономики в условиях ее 
относительного равновесия и экономических циклов 

Содержание дисциплины Раздел 1. Модели открытой экономики 
Модели открытой экономики с совершенной мобильностью капитала 
Модели открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 
Эффективность экономической политики государства в открытой экономике 
Раздел 2. Проблемы государственного долга 
Модели оценки последствий государственного долга  
Платежеспособность государства по внутреннему долгу  
Модели платежеспособности по  внешнему долгу  
Раздел 3. Экономическая политика 
Инфляция и кредитно-денежная политика 
Проблемы осуществления макроэкономической политики 
Раздел 4. Циклическое развитие 
Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора. Стохастические 
циклы в условиях малоподвижности цен. Теория реального делового цикла 
Проблемы осуществления макроэкономической политики 
Политические циклы 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.3 Бюджетная и налоговая политика 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются: сформировать понимание огромной 

роли бюджета в обеспечении экономического роста, социального мира и благосостояния 
населения РФ; научить разбираться во всех основных аспектах функционирования 
бюджетной системы, содержании бюджетного процесса и межбюджетных отношений 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− Общие знания в области предмета "Обществознание" и спецкурса "Экономика"; 
− основные подходы к анализу налогово-бюджетной политики; 
− сущность и механизмы составления прогнозов социально-экономического 

развития любой территории страны; 
− порядок разработки перспективного финансового плана – проекта бюджета; 

Уметь: 
− применять изученные нормативные акты и аналитические материалы в 

определенных ситуациях,  
− анализировать происходящие в стране бюджетные процессы, давать им 

объективную оценку, определять их роль в условиях рынка. 
Владеть: 

− базовыми концепциями принятия стратегических решений на микроуровне и 
некоторыми основными методами диагностики и прогнозирования налогово-бюджетных 
показателей федерации, региона и муниципалитета. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность и содержание бюджета в рыночных условиях 
Необходимость и зарождение бюджетных отношений. Бюджет как экономическая 
категория. Бюджет как основной финансовый план государства, субъектов федерации и 
органов местного самоуправления. Роль бюджета в регулировании рыночной экономики. 
Характерные черты для бюджета страны, функционирующей в рыночной экономике. 
Функции бюджета. Сбалансированность и несбалансированность (дефицит, профицит) 
бюджета. Причины дефицита, его пределы и источники финансирования дефицитов 
бюджетов в Российской Федерации. 
Профицит и Стабилизационный фонд в Федеральном бюджете. Источники формирования 
Стабилизационного фонда и порядок управления средствами Стабилизационного фонда 
Российской Федерации. Последние изменения в управлении Стабилизационным фондом. 
Поправки в бюджетный кодекс относительно Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния. 
Раздел 2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 
Понятие «бюджетное устройство» и «бюджетная система». Принципы построения 
бюджетной системы. Звенья и виды бюджетов, их характеристика, взаимосвязь между 
звеньями бюджетной системы и межбюджетные отношения. Принципы распределения 
доходов и расходов между бюджетами. 
Понятие «консолидированный бюджет» Российской Федерации. Консолидированные 
бюджеты субъектов РФ. Консолидированные местные бюджеты. Роль 
консолидированного бюджета в системе статистических финансовых показателей. 
Использование показателей консолидированных бюджетов в бюджетном планировании. 
Характеристика консолидированного бюджета РФ текущего года. 
 Экономическое значение федерального бюджета, его структура. Участие федерального 
бюджета в финансировании общественных и региональных целевых экономических и 
социальных программ, а также в образовании резервных, инновационных и других 
фондов. Федеральный бюджет и управление государственным внутренним и внешним 
долгом. 
Бюджеты субъектов РФ. Место региональных бюджетов в бюджетной системе РФ. Состав 
и структура доходов и расходов региональных бюджетов, их роль в финансовом 
обеспечении региональных программ экономического и социального развития 
территорий, социальной защиты населения. Взаимоотношения региональных бюджетов с 
федеральным бюджетом и с бюджетами органов местного самоуправления. 
 Система бюджетов органов местного самоуправления. Виды местных бюджетов. 
Принципы и методы распределения доходов и расходов между бюджетами разных 
уровней и взаимоотношения между ними. Особенности формирования их доходной и 
расходной частей в условиях современной России. 
Понятие, виды и функции внебюджетных фондов 
Раздел 3. Бюджетная классификация Российской Федерации  
Понятие бюджетной классификации и ее значение для бюджетного планирования. 
Содержание бюджетной классификации. Классификация доходов бюджетов Российской 
федерации. Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации. 
Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации. 
Классификация источников внутреннего и внешнего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации. Классификация видов государственных внутренних 
долгов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, видов муниципального 
долга. Классификация видов государственного внешнего долга Российской Федерации и 
государственных внешних активов Российской Федерации. Ведомственная классификация 
расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. 



Раздел 4. Основы бюджетного планирования 
Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс: Бюджет как инструмент 
экономической политики государства. Основные задачи бюджетной политики на 
среднесрочную перспективу. Участники бюджетного процесса. Концепция 
реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004 – 2006 гг. и до 2008 года, механизмы 
ее реализации. 
 Экономические основы бюджетного планирования. Бюджетное планирование как 
составная часть финансового планирования. 
 Сводное финансовое планирование. Сводный финансовый баланс. Бюджетное 
прогнозирование. 
 Характеристика основных этапов составления проекта бюджета. Порядок 
составления проектов федерального бюджета, региональных бюджетов и бюджетов 
органов местного самоуправления. Особенности проектирования бюджета в 
муниципальном образовании на примере (городского или сельского) поселения. 
Раздел 5. Организация бюджетных процедур  
Рассмотрение и утверждение бюджетов. Порядок рассмотрения федерального бюджета в 
Федеральном собрании. Предварительное изучение представленных материалов в 
комитетах и комиссиях палат Федерального собрания. 
 Исполнение бюджетов по доходам и расходам. Организация исполнения 
бюджетов. Казначейский способ исполнения бюджетов на основе принципа единства 
кассы. Бюджетная роспись, ее роль в составлении сметы расходов и доходов бюджетных 
учреждений. Лимиты бюджетных обязательств. Бюджетный учет, как вид бухгалтерского 
учета. 
 Составление и утверждение отчетов об исполнении бюджетов по основным 
показателям. 
 Организация бюджетного контроля. Государственный и муниципальный 
бюджетный контроль, как составная часть финансового контроля. Главные органы, 
осуществляющие бюджетный контроль. Формы (виды, методы) контроля. 
Административная и парламентская модель организации бюджетного контроля. 
Специальные бюджетно-контрольные институты, вписанные в систему исполнительных 
органов (опыт зарубежных государств). 
Раздел 6. Доходы бюджетов 
Общая характеристика доходов бюджетов. Экономическая основа формирования 
государственных и муниципальных доходов. Особенности налоговых доходов бюджетов. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 
Общая характеристика доходов бюджетов. Экономическая основа формирования 
государственных и муниципальных доходов. Регулирование доходов местных бюджетов, в 
том числе доходов муниципальных образований и поселений (городских и сельских). 
Особенности неналоговых доходов бюджетов. Состав и структура неналоговых доходов 
бюджетов. 
Раздел 7. Расходы бюджетов и основы их планирования и финансирования  
Общая характеристика расходов бюджетов. Экономическая основа формирования 
государственных и муниципальных расходов. Виды расходов бюджетов. Текущие и 
капитальные расходы. Разграничение расходных обязательств Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных образований. Пропорции распределения финансовых 
ресурсов в федеральных, региональных и местных бюджетах. Основные нормативные 
акты в области разграничения расходных обязательств. Расходные обязательства 
Российской Федерации. Расходные обязательства субъектов РФ. Расходные обязательства 
муниципалитетов. Формы распределения бюджетных средств (бюджетное 
финансирование). Характеристика сметно-бюджетного финансирования бюджетных 
учреждений. Государственный (муниципальный) бюджетный кредит. Трансферты, 
субсидии и субвенции как формы бюджетного финансирования. Формы финансовой 
помощи и фонды финансовой поддержки регионов и муниципалитетов. Формы 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (дотации, 
субсидии, субвенции). Экономическое содержание этих видов финансовой помощи 
субъектам РФ и муниципалитетам. Порядок их планирования и финансирования. 
Федеральный Фонд финансовой поддержки субъектов РФ (регионов). Федеральный фонд 
компенсаций. Федеральный фонд софинансирования социальных расходов. Федеральный 
фонд регионального развития. Федеральный фонд реформирования региональных и 
муниципальных финансов. Региональный фонд финансовой поддержки поселений. 
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов). Районный фонд финансовый поддержки поселений (городских и сельских). 
Прочие региональные фонды (региональный фонд компенсаций, региональный фонд 
муниципального развития, региональный фонд софинансирования социальных расходов). 
Раздел 8. Расходы бюджетной системы в сфере материального производства 
Бюджетные расходы в сфере материального производства, их состав и структура. 
Особенности формирования расходов на государственную поддержку производства и 
регулирование экономики по звеньям бюджетной системы. Формы и методы 
предоставления средств на государственную поддержку. 
 Финансирование расширенного воспроизводства: реализация инвестиционных 



программ, своевременное и полное финансирование капитальных вложений. Место 
бюджетных ресурсов в источниках финансирования капитальных вложений. Льготное 
налогообложение и увеличение инвестиционных возможностей предприятий и 
организаций за счет самофинансирования. 
 Планирование и финансирование расходов на структурную перестройку 
экономики, целевые программы, конверсию, инвестиции, экологическую безопасность и 
др. 
 Структура капитальных вложений и влияние на нее отраслевых особенностей. 
План финансирования капитальных вложений, его значение, параметры оптимальности. 
 Методы финансового контроля за целевым и эффективным использованием 
средств, выделяемых на финансирование 
Раздел 9. Расходы бюджетной системы на науку, образование и культуру 
Роль бюджета в финансовом обеспечении развития фундаментальной науки, ускорении 
научно-технического прогресса. 
 Источники финансирования и направления использования средств в научных 
организациях. 
 Порядок планирования и финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. Финансирование конкурсных разработок. Порядок 
финансирования комплексных и целевых научно-технических программ. 
 Состав и структура расходов на образование. Роль бюджетов разных уровней в 
финансовом обеспечении развития образования. Планирование и финансирование 
расходов на общеобразовательные школы. Финансирование расходов на дошкольные 
учреждения. Финансирование расходов на подготовку кадров (высшие и средние 
специальные учебные учреждения). Содержание и значение национального проекта в 
финансировании образования. 
 Расходы на культурно-просветительские учреждения и мероприятия. 
Особенности планирования и финансирования расходов на искусство и средства массовой 
информации. 
Раздел 10. Расходы бюджетной системы на здравоохранение и социальную политику 
Состав и структура расходов на здравоохранение. Изменения в системе планирования и 
финансирования расходов на здравоохранение в рыночных условиях. Планирование 
бюджетных расходов на здравоохранение. 
 Сочетание бюджетного финансирования с развитием платных услуг населению, 
выполнение работ по договорам с предприятиями на коммерческой основе. Содержание и 
значение национального проекта в финансировании здравоохранения. 
 Особенности функционирования Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования. Выделение средств в бюджетной системе на выплату пенсий и пособий 
военнослужащим и другим категориям граждан, а также компенсаций военнослужащим и 
приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам, их семьям; социальных 
пенсий; пособий на детей в возрасте от полутора до шести лет; на расходы по доставке и 
пересылке указанных пенсий и пособий. 
 Дополнительные расходы по социальной защите населения, финансируемые за 
счет региональных бюджетов. 
 Состав и структура расходов бюджета в непроизводственной сфере. 
Раздел 11. Расходы бюджетов на содержание органов государственного и 
муниципального управления 
Состав расходов на управление, на содержание органов представительной и 
исполнительной власти, судов, прокуратуры, их планирование и порядок финансирования.
 Расширение прав территории в расходовании средств на эти цели. Задачи и 
функции финансовых органов в соблюдении законодательства по оплате труда в 
управленческих структурах, содержащихся за счет бюджета. 
 Передача части расходов на содержание правоохранительных органов 
региональным и местным бюджетам. 
 Оборонный бюджет Российской Федерации. 
 Расходы на повышение денежного довольствия военнослужащим. Расходы, 
связанные с социальной защитой военнослужащих и членов их семей. 
 Расходы по реализации международных договоров по ликвидации, сокращению 
и ограничению вооружения. 
Состав расходов на управление, на содержание органов представительной и 
исполнительной власти, судов, прокуратуры, их планирование и порядок финансирования.
 Расширение прав территории в расходовании средств на эти цели. Задачи и 
функции финансовых органов в соблюдении законодательства 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Яндекс, Google, Rambler, правовая система «Гарант», «Консультант+» и др. 
www.kremlin.ru, www.government.ru, www.minfin.ru, www.altregion22.ru, 
www.wikipedia.org, www.yandex.ru, Google, Rambler, правовая система «Гарант», 
«Консультант+», 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.4 Консолидация показателей финансовой отчетности 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Консолидация показателей финансовой 

отчетности: отечественный и международный аспекты » являются 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
1.Основные нормативные документы, регламентирующие порядок формирования сводной 
финансовой отчетности в соответствии с национальными стандартами учета. 
 2. Основные нормативные документы, регламентирующие порядок формирования 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  
3. Основные приемы консолидации показателей финансовой отчетности  
4. Методику формирования консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. 
5. Теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 
современных тенденциях мировой практики, формирования финансовой отчетности, в том 
числе и сводной; 
6. Методику формирования консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО; 
7. Систему сбора, обработки и формирования отчетной  информации для формирования 
сводной финансовой отчетности; 
8. Современные тенденции мировой практики, формирования финансовой отчетности, в 
том числе и сводной; 
проблемы, возникающие в процессе подготовки отчетной информации для формирования 
сводной финансовой отчетности. 
9. Первичную консолидацию показателей бухгалтерского баланса. 
Уметь: 
1. Использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в 
процессе составления сводной отчетности; 
2. Проверять обоснованность представленной отчетной информации; 
3. Использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в 
процессе составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО;  
4.Проводить первичную консолидацию показателей бухгалтерского баланса; 
5. Выделить и оценить существенный факт хозяйственной деятельности; 
6. Использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в 
процессе составления сводной отчетности; 
7. Использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в 
процессе составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. 
8. Идентифицировать показатели финансовой отчетности 
9.Формировать отчетные формы 
Владеть: 
1.Техникой формирования сводных финансовых отчетов 
2. Техникой формирования консолидированных  финансовых отчетов. 
3. Навыками формирования структуры и содержания  сводной  отчетности в соответствии 
с национальными стандартами учета. 
4.Навыками формирования структуры и содержания сводной отчетности. 
5.Навыками формирования структуры и содержания отчетности в соответствии с МСФО 
6.Навыками интерпретации показателей финансовой отчетности 
7.Использования системы знаний в процессе составления консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО 
8. Идентификации показателей финансовой отчетности 
9. Формирования финансовых отчетов 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность и назначение основных форм финансовой отчетности 
Раскрытие учетной информации. Состав обязательной финансовой отчетности 
предприятий отдельных стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, 
Китай, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, США, Франция, 
Швейцария, Эстония. 
Раздел 2. Формат представления отчетов 
Бухгалтерский баланс: его содержание и структура. События после составления 
балансового отчета. Структура и основные требования к отображению учетной 
информации в отчете о прибылях и убытках. Структура и методы составления отчета о 
движении денежных средств. Отчет об изменениях в собственном капитале. Примечания к 



бухгалтерской отчетности. 
Раздел 3. Необходимость составления отчетности 
Группы пользователей финансовой информации, заинтересованных в консолидации 
финансовой отчетности. Способы формирования групп предприятий. Порядок проведения 
консолидации финансовой отчетности в отдельных странах. 
Раздел 4. Сводная (консолидированная) отчетность: отечественная практика 
формирования и представления  
Нормативные документы, регулирующие порядок формирования сводной 
(консолидированной) отчетности. Понятие сводной (консолидированной) отчетности. 
Состав группы взаимосвязанных организаций. Порядок составления и представления 
отчетности. Правила объединения показателей финансовой отчетности головной 
организации и дочерних обществ. Правила включения данных о зависимых обществах в 
консолидированную отчетность. Пояснения к сводному бухгалтерскому балансу и 
сводному отчету о прибылях и убытках. Алгоритм формирования отчетных форм. 
Раздел 5. Консолидация показателей финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО 
Консолидация показателей финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
Раздел 6. Этапы формирования консолидированного баланса 
Внутригрупповая дебиторская и кредиторская задолженность. Нереализованная прибыль. 
Консолидированная корректировка операций по передаче основных средств внутри 
группы. Дивиденды. Приобретение в середине года. 
Схема формирования консолидированного отчета о прибылях и убытках. Передача 
основных средств внутри группы. Приобретение дочерней компании в середине отчетного 
года. 
Раздел 7. Консолидированный отчет о финансовых результатах и собственном 
капитале 
Схема формирования консолидированного отчета о прибылях и убытках. Передача 
основных средств внутри группы. Приобретение дочерней компании в середине отчетного 
года. Консолидированный отчет об изменении собственного капитала. 
Раздел 8. Инвестиции в ассоциированные компании 
Метод долевого участия. Расширенный метод долевого участия. Метод 
пропорциональной консолидации. Представление отдельных элементов доходов 
инвестиционной компании. Учет операций между инвестором и ассоциированной 
компанией. 
Раздел 9. Инвестиции в совместную деятельность 
Совместно контролируемые операции. Совместно контролируемые активы. Совместно 
контролируемые компании. Пропорциональная консолидация. Метод долевого участия. 
Учет операций между участником и совместной компанией. Отражение доли участия 
инвестора в совместной деятельности. 
Раздел 10. Раскрытие дополнительной информации в отчетности 
Информация о связанных сторонах. Прибыль на акцию. Сегментная отчетность. Влияние 
изменения валютных курсов. События после отчетной даты. Промежуточная финансовая 
отчетность. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.Консультант-Плюс 
2.Гарант 
3.Сайт ВАК http://vak.ed.gov.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.5 Организация исследовательской деятельности 
Цель изучения дисциплины − Познание сущности и содержания исследовательской деятельности; 

− экспликация и активное использование ключевых общенаучных категорий; 
− умение формировать программу исследования как теоретико-организационную основу 
магистерской диссертации; 
− способность планирования и организации проведения научного исследования; 
− способность представления результатов проведенного исследования научному 
сообществу. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− принципы научного познания; 
− методы конкретно-научного познания как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровнях; 



− требования, предъявляемые к научным исследованиям, виды и формы научно-
исследовательской деятельности и оформления ее результатов, а так же методику 
организации научного исследования. 
Уметь: 

− определять приоритеты, ставить и обосновывать цели и задачи исследования, 
проводить поиск и отбор необходимой информации, оценивать ее репрезентативность, 
отбирать и адаптировать наиболее эффективные с точки зрения достижения целей 
методы исследования. 
Владеть: 

− навыками применения методов научного познания, исследовательских приемов и 
принципов, контроля и анализа отобранных данных и грамотного оформления результатов 
исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы теории и методологии исследовательской деятельности 
Общие положения научного исследования и его организации Обзор опыта выполнения 
магистерской диссертации  
Методология исследования как общая логика научного поиска 
Основные направления анализа в магистерской диссертации 
Особенности научной работы как вида деятельности 
Методика научной работы 
Язык науки как её несущая конструкция 
Ключевые понятия экономического исследования 
Раздел 2. Программа исследования как ее теоретико-организующая основа 
Краткая характеристика программы исследования 
Постановка цели и формулировка задач магистерской диссертации, обоснование её 
актуальности 
Базовые элементы программы магистерской диссертации 
Общая схема программы социально-экономического исследования 
Общая схема программы магистерской диссертации: составление и реализация 
Раздел 3. Организация исследовательской деятельности 
Планирование научной работы 
Планирование работы по подготовке магистерской диссертации по избранной теме  
Общие рекомендации по подготовке научного исследования Презентация результатов 
научной работы 
Презентация ожидаемых  результатов магистерской диссертации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office 
Word 
Excel 
Power Point 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.6 Эконометрика: продвинутый уровень 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

являются 
- обучение студентов основам работы с эконометрическими моделями для решения 
экономических задач; 
- овладение необходимыми навыками в построении эконометрических моделей при 
принятии управленческих решений в экономике с использованием информационных 
технологий. 
Задачами освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов основам эконометрического и компьютерного моделирования для 
задач измерения и принятия решений в экономике. Курс имеет прикладную 
направленность, что реализуется через применение конкретных эконометрических 
моделей, предложенных автором рабочей программы 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 

Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− общую процедуру применения методов эконометрического моделирования; 
− основные математические модели принятия решений 

Уметь:  
− организовывать и проводить эконометрические исследования для решения 

финансово-экономических задач 
Владеть: 

− методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов 



Содержание дисциплины Раздел 1. Основные понятия и особенности эконометрического метода 
1.1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. Простейшие модели и 
этапы построения и сопровождения эконометрических моделей. 
1.2. Парная линейная регрессия. Построение парной линейной регрессии методом 
наименьших квадратов. Система нормальных уравнений. Построение линейной 
регрессии средствами MS EXCEL. 
1.3. Построение нелинейной регрессии. 
Схема применения метода наименьших квадратов (МНК) в нелинейных моделях. 
Системы нормальных уравнений для нелинейных моделей. Построение нелинейных 
линий регрессии в MS EXCEL с помощью встроенных функций. 
1.4. Множественная регрессия. 
Оценка коэффициентов уравнения множественной регрессии как решение системы 
нормальных уравнений. 
Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парных 
корреляций. Мультиколлинеарность. Выбор формы уравнения множественной 
регрессии. 
1.5. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. 
Оценка коэффициентов. Экономический смысл оценённых коэффициентов. 
Построение факторов в преобразованном масштабе. 
1.6. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК). 
Расчёт остатков (ошибок). Несмещённость, эффективность и состоятельность оценок. 
Гомоскедатичность. 
Проверка условий применимости метода наименьших квадратов (МНК). Проверка 
третьей предпосылки с помощью критерия Дарбина-Уотсона. 
1.7. Тесты проверки на гомоскедастичность. 
Тест Голдфелдта-Квандта. Тест Спирмена на гетероскедастичность. 
Тест Спирмена на гетероскедастичность. 
1.8. Значимость коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом. Интервалы 
прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов.  
Значимость коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом.  
1.9.Фиктивные переменные  в уравнении множественной регрессии.  
1.10. Системы одновременных уравнений. Двухшаговый и косвенный методы 
наименьших квадратов. 
Проблемы идентификации между СФМ и ПФМ. Необходимое условие идентификации – 
счётное правило. Достаточное условие идентификации. Косвенный метод наименьших 
квадратов (КМНК). Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов. Вычисление 
коэффициентов структурной формы модели через коэффициенты приведённой формы 
модели. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). 
1.11. Динамические модели. Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели 
Ш. Алмон. 
Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели Ш. Алмон. 
1.12. Метод максимального правдоподобия. 
Оценка коэффициентов. 
1.13. Самостоятельное построение эконометрических моделей по теме магистерской 
диссертации. Оценка коэффициентов. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, MS Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.7 Управление национальной экономикой 
Цель изучения дисциплины Цель курса – дать магистрантам целостное представление об управлении национальным 

хозяйством, его сферами, отраслевыми (видами деятельности) и региональными 
составляющими, потенциалами всех видов, образующих совокупный экономический 
потенциал страны, организационной, методической, регулирующей, контролирующей 
деятельности органов государственной и территориальной власти и хозяйственного 
управления всех уровней. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7 

Формируемые компетенции ПК-8 ПК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− понятие и сущность управления национальной экономикой; 
− организационные, экономические, рыночные основы управления 

национальным хозяйством; 
− основы анализа по оценке ситуации, тенденций развития национальной 



экономики; 
− основные положения стратегического управления и планирования, 

программно-целевого управления национальным хозяйством. 
Уметь: 

− оценивать деятельность органов управления по решению вопросов 
национального развития экономики, повышению уровня и качества жизни населения, 

− давать характеристику экономическо-социальной деятельности национального 
хозяйства, ее изменений под влиянием государственного управления; 

− использовать способы анализа для характеристики функционирования 
национальной экономики и решения проблемных вопросов на государственном уровне; 

− анализировать различные управленческие решения перспектив развития страны 
в сопоставлении с решениями развитых и других развивающихся стран. 
Владеть: 

− методами подготовки и принятия решений в области государственного 
управления;  

− основными методами и инструментами регулирования функционирования 
национальной экономикой; 

− приемами анализа последствий реформ экономики страны, повышении ее 
международной конкурентоспособности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Управление национальной экономикой 
Методологические основы анализа управления национальной экономикой. 
Макроэкономические показатели, пропорции и потенциал хозяйственных комплексов 
национальной экономики. 
Место и роль управления экономикой в системе функций государства 
Основные сектора национальной экономики. Управление структурной политикой в 
системе государственной экономической политики 
Экономический рост и управление экономическим развитием национальной экономики 
Национальная экономика и мировая экономическая система. 
Управление денежно-кредитной, бюджетной и налоговой системами  государства. 
Управление государственным сектором экономики 
Инвестиционная политика и управление инновационным развитием 
Управление государственной социальной политикой. Экологические факторы 
функционирования экономики. 
Управление государственной региональной экономической политикой. 
Управление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельностью государства. 
Открытая национальная экономика. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. http://www.kzemlin.ru - Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
2.  http://government.ru- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
3. http:// www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации 
4. http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической 
тематике. 
5. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 
развитию в России. 
6. http://www.ise.openlab.spb.ru - Галерея экономистов 
7. http://www.nobel.se/economics/laureates - Лауреаты Нобелевской премии по 
экономике. 
8. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 
обзорного характера). 
9. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей. 
10. http://www.dni.ru - Российская электронная газета. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Текущий контроль осуществляется на лекциях  в самых разнообразных формах - опроса 
магистрантов по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций и 
семинаров, тестирования и др. В процессе изучения дисциплины все магистранты 
должны написать и защитить курсовую работу. Промежуточный контроль заключается в 
проверке выполнения магистрантами индивидуальных заданий по темам изучаемой 
дисциплины, проведение промежуточных тестов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.8 Комплексный экономический анализ 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ» является получение 

целостного представления об экономическом анализе как важнейшей функции 
управления организациями, осмысление и понимание основных методов экономического 
анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 
различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой, маркетинговой и 



инвестиционной деятельности предприятия. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.8 

Формируемые компетенции ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
− основные (базовые) методики комплексного анализа деятельности предприятия; 
− международную практику анализа деятельности предприятия; 
− современные методики преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях; 
− знать современные методы преподавания 

Уметь: 
− осуществлять основные экономические расчеты; 
− выполнять комплексный анализ деятельности предприятия, грамотные выводы 

и предложения. 
− организовывать проведение семинаров, конференций, интерактивных занятий; 
− организовывать научную работу студентов. 

Владеть: 
− комплексными методиками анализа, основанными на расчете индикаторов; 
− методами научных исследований, информационными технологиями, 

применяемыми в высших учебных заведениях. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Анализ состояния и использования ресурсов предприятия 

Анализ объема, состава, динамики и структуры основных фондов предприятия. Анализ 
фондоотдачи и ее влияния на объем производства. Влияние изменения эффективности 
использования основных фондов на объем производства. Детализация влияния факторов 
на изменение фондоотдачи. Анализ поступления материальных ресурсов. Методика 
расчета и анализ нормирования запасов товарно-материальных ценностей. Показатели 
материалоемкости и общая оценка уровня материалоемкости продукции по 
предприятию. Факторный анализ материалоемкости продукции. Общая оценка 
трудового потенциала предприятия. Анализ квалификационного состава рабочих. 
Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой. Анализ использования рабочего 
времени, анализ факторов использования рабочего времени и анализ коэффициента 
сменности рабочих. Анализ производительности труда и ее влияние на объем 
производства. Анализ уровня производительности труда и анализ роста 
производительности труда по технико-экономическим факторам. 
Раздел 2. Анализ себестоимости производства и продаж 
Показатели расходов по обычным видам деятельности, себестоимости продаж и 
расходов периода: методика их расчета и анализ. Факторный анализ себестоимости 
продаж по статьям калькуляции и по элементам затрат. Анализ и оценка влияния на 
себестоимость продаж использования труда, материалов и основных производственных 
фондов. Анализ снижения себестоимости продукции по технико-экономическим 
факторам. Особенности анализа себестоимости продукции производственной единицы 
коммерческой организации. Анализ себестоимости изделия. Анализ влияния структуры 
продукции на себестоимость производства и продаж. Анализ затрат на 1 руб. продукции. 
Анализ и оценка влияния себестоимости на величину прибыли от продаж. Анализ 
поведения затрат и взаимосвязи себестоимости, объема продаж и прибыли коммерческой 
организации. Расчет валовой прибыли (маржинального дохода), порога рентабельности 
продаж (минимального объема продаж) и запаса финансовой прочности коммерческой 
организации. 
Раздел 3. Анализ производства и реализации продукции. 
Показатели производства и реализации продукции, методика их расчета и 
экономический анализ. Анализ выполнения плана по ассортименту и номенклатуре 
выпускаемой продукции  в натуральном и стоимостном выражении. Анализ выполнения 
плана по объему реализуемой продукции с учетом выполнения обязательств по 
поставкам в соответствии с заключенными договорами. Анализ равномерности 
производства в течение года и анализ ритмичности производства. Анализ обновления и 
качества продукции на предприятии. Анализ структуры выпускаемой продукции и 
влияния величины структурного сдвига на основные показатели деятельности 
предприятия. Оптимизация структуры выпускаемой продукции. 
Раздел 4. Анализ прибыли и рентабельности. 
Состав доходов и расходов как экономической базы формирования финансовых 
результатов. Признание доходов и расходов и их аналитическая оценка. Прибыль как 
показатель эффективности хозяйственной деятельности и источник приращения 
капитала организации. Формирование показателей доходов и прибыли. Факторы, 
влияющие на формирование прибылей и убытков. Факторный анализ прибыли от 
продаж и его влияние на управление прибылью. Анализ «качества» прибыли, влияние 
учета затрат и других факторов на прибыль. Анализ уровней рентабельности. Расчет и 
факторный анализ рентабельности продаж и затрат. 
Раздел 5. Анализ оборотных средств предприятия 



Характеристика и анализ структуры оборотных средств предприятия. Анализ 
оборачиваемости текущих активов предприятия. Анализ рентабельности текущих 
активов. Характеристика и анализ производственно коммерческого цикла и влияние его 
составляющих на длительность производственно коммерческого цикла. Анализ товарно-
материальных запасов. Метод АBС контроля и анализа товарно-материальных запасов. 
Расчет наиболее экономичного размера заказа. Анализ запасов готовой продукции. 
Расчет потребности в оборотных средствах и оценка эффективности использования 
заемных средств. Использование модели «финансового рычага» для определения 
финансового результата. Расчет эффективности сделки. Методы нормирования 
оборотных средств и анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами. 
Раздел 6. Анализ денежных средств предприятия. 
Управление денежными средствами предприятия. Факторы, влияющие на величину 
денежных средств предприятия. Потоки денежных средств на предприятии и расчет 
величины денежных потоков. Методы расчета величины денежного потока. Косвенный 
метод расчета потока денежных средств. Прямой метод расчета потока денежных 
средств. Ликвидный денежный поток. Бюджет денежных средств. Анализ дефицита 
денежных средств, кризис наличности. Анализ факторов,  влияющих на величину 
денежного потока. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 
Долгосрочные и краткосрочные методы стимулирования притока денежных средств. 
Анализ временно свободных денежных средств. 
Раздел 7. Анализ эффективности инвестиционных вложений 
Понятие инвестиционного процесса и критерии инвестирования. Эмпирические методы 
оценки эффективности инвестиций, основанные на вневременных критериях. Метод 
расчета периода (срока) окупаемости инвестиций. Метод определения бухгалтерской 
рентабельности инвестиций. Методы оценки, основанные на дисконтировании. Метод 
расчета чистой приведенной стоимости. Метод расчета рентабельности инвестиций. 
Метод внутренней нормы доходности. Анализ источников финансирования инвестиций. 
Раздел 8. Анализ финансового состояния предприятия 
Корректировка баланса и форм отчетности на инфляцию и чтение отчетности. Анализ 
ликвидности баланса и платежеспособности предприятия, анализ финансовой 
устойчивости, анализ деловой активности предприятия на рынке. Анализ финансовых 
результатов деятельности предприятия. Анализ использования собственного капитала 
компании, анализ движения денежных средств компании. 
Раздел 9. Анализ кредитоспособности предприятия 
Основное содержание и особенности комплексной оценки кредитоспособности 
предприятия. Группы показателей, составляющих модули комплексной оценки 
кредитоспособности предприятия, методика их расчета и анализ. Описание групп, 
классов кредитоспособности заемщика. Методика определения комплексной оценки 
кредитоспособности предприятия. 
Раздел 10. Комплексная (рейтинговая) оценка деятельности предприятия 
Особенности проведения комплексной рейтинговой оценки деятельности предприятия. 
Методика формирования основных групп показателей для рейтинговой оценки. 
Методики определения рейтингового числа и установления рейтинга хозяйствующего 
объекта. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент 
Цель изучения дисциплины • формирование профессиональных компетенций в области разработки и 

реализации управленческих решений финансовой политики 
• формирование навыков управления финансовыми ресурсами в современной 
экономике для использования их в научной, педагогической и практической 
деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.9 

Формируемые компетенции ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• сущность, функции и основные принципы организации финансового 
менеджмента; 
• основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 
анализа процессов управления финансовыми ресурсами; 
• современное законодательство, нормативные документы и методические 
материалы, регулирующие в организации денежный оборот, системы платежей и 



расчетов, практику их применения; 
• современные теории финансового менеджмента; 
• практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 
эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 
финансовых инструментов 
• основные результаты новейших исследований по проблемам финансового 
менеджмента 
Уметь: 
• анализировать информационные и статистические материалы по оценке 
финансового состояния организации, используя современные методы и показатели такой 
оценки; 
• использовать методы финансового прогнозирования и планирования, а также 
бюджетирования текущей деятельности; 
• использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 
проектов; 
• выявлять перспективные направления научных исследований в области 
финансового менеджмента, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические 
и прикладные исследования 
• управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку 
финансовой стратегии организации на основе современных методов и передовых 
научных достижений; 
• использовать современное программное обеспечение для разработки и 
реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 
Владеть: 
• навыками эффективного построения функционально ориентированных схем 
финансового управления; 
• навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйственного 
субъекта; 
• владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 
финансовыми рисками; 
• навыками разработки бюджетов и различных других форм финансовых планов; 
• навыками построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики в 
организации. 

Содержание дисциплины Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента. Роль финансового 
менеджера в компании. 
Формирование капитала компании и оптимизация  структуры источников 
финансирования. 
Управление финансовыми рисками компании на основе показателей финансового 
рычага. 
Управление активами компании. Управление оборотным капиталом. 
Управление затратами и финансовыми результатами деятельности компании. 
Основы финансового планирования и бюджетирования. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.10 Методы экономического прогнозирования и планирования 
Цель изучения 
дисциплины 

Получить теоретические знания и навыки разработки экономических прогнозов и планов, 
достаточные для самостоятельной работы и организации деятельности в коллективе 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.10 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10, ПК-8, ПК-12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- формализованные методы экономического прогнозирования 
- экспертные методы экономического прогнозирования 
- методы планирования 
Уметь: 
- разрабатывать прогноз динамики экономических процессов 
- применять методы корреляционно-регрессионного анализа для разработки экономических 
прогнозов 



- разрабатывать прогноз экспертными методами 
Владеть: 
- навыками экономического прогнозирования 

Содержание дисциплины Раздел 1. Экономическое прогнозирование и планирование в системе управления 
экономическими объектами и процессами 
Теоретические основы экономического предвидения 
Технологическая схема разработки прогноза 
Современные методы сбора и верификации исходной информации для разработки прогноза 
Раздел 2. Формализованные методы экономического прогнозирования 
Общая характеристика формализованных методов экономического прогнозирования 
Методы прогнозирования динамики экономических процессов Методы прогнозирования 
динамики экономических процессов с учетом сезонных колебаний  
Построение и применение в прогнозировании и планировании моделей линейной регрессии 
Построение и применение лаговых регрессионных моделей 
Формализованные методы экономического прогнозирования 
Раздел 3. Интуитивные методы экономического прогнозирования 
Общая характеристика интуитивных методов и возможностей их применения в 
нестабильной экономической среде 
Формирование экспертной группы. Оценка компетентности экспертов 
Методы прогнозирования на основе коллективных экспертных оценок 
Интуитивные методы прогнозирования 
Раздел 4. Методы предпрогнозных исследований 
Общая характеристика предпрогнозных исследований Морфологический анализ как метод 
формирования стратегических альтернатив 
Прогнозные сценарии 
Методы предпрогнозных исследований 
Раздел 5. Методы планирования национальной и региональной экономики 
Общая характеристика методов планирования 
Балансовый метод планирования 
Методы программно-целевого и стратегического планирования 
Современные тенденции развития теории и методов экономического прогнозирования и 
планирования 
Методы планирования национальной и региональной экономики 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsofr Excel, Internet 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг-менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: приобретение знаний и умений по установлению, созданию и удовлетворению 
потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления эффективной и 
результативной маркетинговой деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.11 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о маркетинговых функциях во внутрифирменном управлении; 
− о маркетинговых стратегиях; 
− о методах разработки управленческих решений с учетом потребительских 

предпочтений 
− содержании маркетинговых целей и стратегий, ориентированных на потребителей, 

о способах формулирования маркетинговых целей, направленных на улучшение 
удовлетворения нужд и потребностей людей. 
Уметь: 

− формулировать маркетинговые цели развития предприятия, находить и 
обосновывать пути их достижения с учетом удовлетворения спроса, разрабатывать и 
обосновывать управленческие решения, направленные на повышение уровня 
удовлетворенности потребителей. 
Владеть: 

−  методами и приемами формулирования и обоснования маркетинговых стратегий, 
направленных на удовлетворение нужд и потребностей рынка, приемами бенчмаркинга по 
выявлению лучших практик в области маркетинга и менеджмента. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Рыночная ориентация менеджмента 
Системы и системный подход в концепции маркетинг-менеджмент 
Маркетинг-менеджмент: сущность и развитие концепции  
Раздел 2. Управленческие решения в концепции маркетинг-менеджмент 
Методы принятия управленческих решений 
Маркетинг менеджмент и формирование нематериальных активов компании 
Маркетинговые инновации 
Экономичность, эффективность, результативность и этичность концепции маркетинг-
менеджмент 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Электронные образовательные ресурсы, пакет программ Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.1.1 Финансовые (фондовые) рынки и институты 
Цель изучения дисциплины Формирование целостной системы знаний о сути экономических процессов, 

протекающих на финансовых рынках, об организации и особенностях 
институциональной структуры финансовых рынков, о специфике обращающихся 
инструментов, методах и способах их использования в практической деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1 

Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• Знать особенности функционирования финансовых рынков 
• Знать механизм выхода предприятий на фондовый рынок 
• Знать специфику обращающихся инструментов и особенности их 
использования в практической деятельности 
Уметь: 
• Уметь анализировать состояние финансовых рынков 
• Уметь оценивать риск и доходность ценных бумаг, производных финансовых 
инструментов 
Владеть: 
• Владеть методиками анализа различных фондовых ценностей, 
• Владеть методами формирования для инвестора базовый список портфеля 
ценных бумаг 

Содержание дисциплины Раздел 1. Тема 1: Организация и структура финансового рынка. 
Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. 
Основные модели развития фондового рынка. Секъюритизация и глобализация 
финансовых рынков. 
Место фондового рынка на финансовом рынке. Роль и значение фондового рынка. Этапы 
развития рынка ценных бумаг. Финансовые потоки в экономике. Классификация 
финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. 
Влияние процессов секъюритизации на структуру финансовых рынков. 
Раздел 2. Тема 2: Инструменты фондового рынка. 
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 
Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Понятие облигации и ее основные 
характеристики. Классификация облигаций. Неэмиссионные ценные бумаги их виды и 
свойства. 
Виды и классификация акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. Текущая 
(дивидендная) доходность привилегированных и обыкновенных акций. Полная 
доходность акций. Слагаемые доходности акций. Динамика изменений структуры 
доходности акций, усиление влияния роста курсовой стоимости акций на доходность 
акций. Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. Дисконтные облигации, 
особенности выпуска дисконтных облигаций. Обычные и конвертируемые облигации. 
Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность облигаций. Методы определения 
доходности бескупонных облигаций. 
Рейтинг облигаций. Государственные облигации. 
Раздел 3. Тема 3: Участники и институты фондового рынка 
Организация брокерской деятельности. Взаимодействие брокера с клиентом. Договор 
комиссии и договор поручения на совершение операций с ценными бумагами. 
Оформление договорных отношений с клиентом. Принципиальные отличия брокерской 
и дилерской деятельности. Взаимодействие участников процесса доверительного 
управления: учредителя траста, управляющего и выгодоприобретателя. Договор 
доверительного управления. Депозитарная и регистрационная деятельность. Функции 



депозитария. Счета депо. Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 
Расчетно-клиринговая деятельность. 
Брокерские счета: кассовый и маржинальный. Совместные счета и их виды. Продажа 
ценных бумаг без покрытия. Сроки действия и исполнения заявок. Технология 
совершения операции с ценными бумагами, поставка ценных бумаг и организация 
расчетов. Дилерская деятельность. Требования к активам, передаваемым в 
доверительное управление. Основные стратегии инвестирования и принципы 
формирования инвестиционной декларации. Контроль за деятельностью доверительного 
управляющего. Отчетность доверительного управляющего перед учредителем траста. 
Механизм построения вознаграждения доверительного управляющего. Критерии выбора 
доверительных управляющих. Сравнительный анализ эффективности деятельности 
индивидуального доверительного управляющего и компаний по доверительному 
управлению имуществом паевых инвестиционных фондов. Открытие лицевого счета 
владельцу ценных бумаг. Правовой статус выписки из реестра. Зарегистрированные лица 
и зарегистрированные залогодержатели. Деятельность специализированного 
регистратора. Взаимодействие регистратора и депозитария. Понятие номинального 
держателя. Типы заявок на совершение операций. Базовые параметры заявки. 
Классификация заявок по временному признаку: дневные, до отмены и др.  
Классификация заявок по ценовому признаку: (лимитные, рыночные, стоп-приказы и 
т.д.). Классификация заявок по объему сделок, специфические приказы. 
Раздел 4. Тема 4: Фондовая биржа 
Основы деятельности фондовой биржи: понятие, принципы, задачи и функции. 
Классификация фондовых бирж. Структура собственности и особенности 
организационно-правового статуса фондовых бирж в России и за рубежом. Порядок 
создания фондовых бирж, их лицензирование, реорганизация и ликвидация. 
Организационные схемы фондовой биржи. 
Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. Листинг. Требования к 
ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. Надзорные функции фондовой 
биржи по отношению к ее членам. Роль и функции маклера. Статусы и категории 
участников торгов: участник торгов, маркет-мейкер, специалист, уполномоченный 
трейдер. 
Порядок и условия проведения торгов. Структура торгового дня: предторговый период, 
торговая сессия и послеторговый период. Период открытия, торговый период и период 
закрытия в течение торговой сессии. Виды аукционных механизмов, используемых на 
фондовых биржах различных типов. Порядок совершения и регистрация сделок в 
торговой системе. 
Организация контроля за ходом торгов. Основания и порядок принятия решения о 
приостановлении (возобновлении) торгов. 
Раздел 5. Тема 5: Институты коллективного инвестирования 
Понятие "коллективное инвестирование". Признаки коллективного инвестирования. 
Акционерные инвестиционные фонды в России: правовая база и перспективы. Паевые 
инвестиционные фонды в России. Понятия "паевой инвестиционный фонд", 
"инвестиционный пай". Типы паевых фондов  и особенности их функционирования. 
Основные участники схемы обеспечения деятельности паевого инвестиционного фонда 
и их функции. Требования к управляющей компании паевого инвестиционного фонда и 
условия осуществления ее деятельности. Специализированный депозитарий паевого 
инвестиционного фонда, его обязанности и условия осуществления его деятельности. 
Понятие реестра владельцев инвестиционных паев. Условие осуществления 
деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев. Агенты по 
размещению и выкупу инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и 
требования, предъявляемые к ним. Размещение и выкуп инвестиционных паев. Порядок 
раскрытия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и агентами по 
размещению и выкупу инвестиционных паев информации о стоимости чистых активов и 
стоимости одного инвестиционного пая. Особенности налогообложения паевых 
инвестиционных фондов. 
Отличительные особенности общих фондов банковского управления. 
Раздел 6. Тема 6: Инструменты и институты срочного рынка 
Понятие производных инструментов и их виды. Участники рынка срочных контрактов. 
Базовые принципы ценообразования производных инструментов. 
Форвардные и фьючерсные контракты: сущность и терминология. Форвардные 
контракты и их отличие от фьючерсных. Определение форвардной цены акции, валюты, 
товара. Организация торговли фьючерсами, понятия начальной и вариационной маржи. 
Стоимость ведения позиции и другие элементы фьючерсной цены. Хеджирование 
фьючерсными контрактами, понятия короткого и длинного хеджа. Опционы: основная 
терминология. Опционы "колл" и "пут". Определение внутренней, временной стоимости 
и премии опциона. Принципы ценообразования опционов: верхние и нижние границы 
премии опционов колл и пут. Использование опционов для страхования рисков, 
связанных с изменением цены на базовый актив. Понятие варранта. Основная разница 
между опционами "колл" и варрантами. 
Раздел 7. Тема 7: Риски и управление портфельными инвестициями 



Определение риска. Риск предполагаемый и реальный. Концепция риска и дохода. 
Изменчивость цен как способ измерения риска. Ликвидность и риск вложений в ценные 
бумаги. Факторы, влияющие на ликвидность. Понятие и цель диверсификации. 
Стратегии управления портфелем. Приемы пассивного управления портфелем. Понятие 
иммунизации портфеля. Активная стратегия управления портфелем, выбор и 
распределение средств по классам активов. Оценка эффективности управления 
портфелем. Показатели эффективности управления. Оценка допустимости риска 
портфеля. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.1.2 Операционный менеджмент 
Цель изучения дисциплины Курс «Операционный менеджмент» представляет собой системное и комплексное 

изложение вопросов организации производства, оперативно-операционного 
планирования, логистики, организации производственных процессов, прогнозирования и 
планирования. Новизна преподавания курса заключается в том, что как часть 
развивающегося направления неоинституциональной экономики современный 
операционный менеджмент стремится соединить традиционно мощный инструментарий 
операционного планирования с рыночной маркетинговой концепцией стратегического 
управления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2 

Формируемые компетенции ПК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о проектировании организации производства и организации производственных 

процессов, о проектировании в организации простых и сложных процессов. 
− основные исторические этапы становления производственного менеджмента,  

сущность и содержание производственного менеджмента, его цели, задачи, место и роль 
экономических науках и практическом менеджменте; 

− предмет и метод, основы методологии производственного менеджмента; 
−  ключевые проблемы и парадигмы производственного менеджмента, системные 

основы организации и функционирования предприятия как субъекта народного 
хозяйства, отрасли и комплекса; 

−  системные основы организации и функционирования производства и 
управления им, принципы, формы и методы организации производства и 
производственного менеджмента, типологию и топологию форм, структур и процессов 
производственного предприятия; 
Уметь: 

− анализировать внешние факторы, определяющие организацию и менеджмент 
предприятия; 

− анализировать внутренние факторы, определяющие организацию и менеджмент 
предприятия, производства и производственных процессов; 

− проектировать организацию производственной системы предприятия как особо 
сложную гетерогенную управляемую систему. 
Владеть: 

− операционными навыками, которые проявятся в виде умения осуществлять 
действия и процедуры, с которыми придется встретиться во время работы в деловых 
организациях; 

− базисными специальными знаниями по организации производства и 
производственному менеджменту, необходимыми для практической и научно-
исследовательской работы в избранной области профессиональной деятельности; 

− активной жизненной позицией, подкрепленной разносторонними знаниями и 
высокой мотивированностью к труду. 

− навыками решения наиболее часто возникающих практических задач 
организационного проектирования производственных систем, формирования и 
календарного распределения производственных программ, управления запасами в 
организациях. 

− навыками сбора и обработки исходной информации для эффективного 
управления производством, разработки стратегии управления операциями; 

− навыками оперативного управления производством, анализа внешних и 
внутренних факторов, определяющих организацию и менеджмент предприятия, 
производства и операционных процессов. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы операционного менеджмента 
Сущность операционного менеджмента  
Содержание и виды процессов операционного менеджмента 
Управленческие решения в операционном менеджменте  
Раздел 2. Стратегические решения в операционном менеджменте и операционное 
планирование 
Стратегия процессов организации  
Агрегатное планирование в организации  
Оперативное планирование  
Организация поточных производств 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Административно-управленческие порталы, специализированные электронные 
источники, MS Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тесты, контрольные работы, доклады студентов, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.2.1 Мировые информационные ресурсы в научно-исследовательской 
деятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков работы с 
современными информационно-коммуникационными технологиями, ознакомление с 
принципами и методами функционирования информационных ресурсов, а также с 
возможностями их использования в различных областях экономики и бизнеса 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
современное состояние уровня и направлений развития мировых информационных 
ресурсов; 
Уметь: 
работать в корпоративных информационных системах и глобальных компьютерных сетях; 
использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 
информацией; 
Владеть: 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации с 
использованием  сервисов сети  Internet 

Содержание дисциплины Общие принципы работы с информационными ресурсами. Основы Internet-технологии. 
Организационные и экономические аспекты работы с информационными ресурсами 
Internet. Коммуникационные сервисы Internet. Поиск информации в Internet. Основы 
коммерческого использования информационных ресурсов. Элементы Internet -бизнеса. 
Правовые аспекты работы с информационными ресурсами. Лабораторный практикум. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Презентации, проектор, комплекс лабораторных работ в компьютерном классе 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Файл-отчет по лабораторной работе, тест на компьютере, контрольные точки 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные ресурсы и технологии в экономике 
Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины — формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных технологий в 
экономике, управлении и бизнесе. В процессе изучения курса студенты знакомятся с 
основными тенденциями информатизации в сфере экономики и управления, овладевают 
практическими навыками в использовании информационных технологий в различных 
областях производственной, управленческой и коммерческой деятельности. Важное 
значение в процессе обучения приобретает овладение навыками самостоятельной 
ориентации в многообразном рынке компьютерных программ и систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые компетенции ОК-1, ПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− определение информационных технологий, классификацию ИТ; 



− унифицированные требования к ОИТ, классификацию ОИТ; 
− примеры типовых ФИТ; 
− место ИС в контуре управления; 
− преимущества и недостатки закупки и создания ФИТ; 
− источники получения информации об ИТ, 
− тенденции развития ИТ; 
− области применения в целях управления и функциональные возможности 

новейших информационных технологий 
Уметь: 

− определять основные направления политики организации в управлении 
информационными системами и информационными ресурсами; 

− оценивать эффективность различных вариантов построения информационных 
систем и информационного обеспечения управления; 

− выбирать и рационально использовать конкретные информационные 
технологии в практике личной работы и работе организации; 

− оценивать организационные и социальные последствия использования тех или 
иных информационных технологий и систем; 

− определять потребности организации в квалифицированных специалистах в 
области информационных систем и осуществлять соответствующую политику по 
подбору и обучению персонала; 

− пользоваться современными средствами информационных технологий; 
− осуществлять поиск источников информации об ИТ; 
− получать информацию о существующих ИТ из сети Internet и других 

источников; 
− выстраивать логическую структуру докладов и презентаций 

Владеть: 
− методами использования информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности. 
− методами ведения информационного бизнеса и формирования стратегий 

перехода на новые ИТ. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение 

Основы государственной политики в области информационных технологий. 
Информационные процессы в экономике и управлении. 
Раздел 2. Информационные ресурсы в экономике 
Информационные ресурсы – основа информатизации экономической и управленческой 
деятельности 
Составление обзора информационных ресурсов экономической и управленческой 
деятельности 
Современные информационные ресурсы экономической и управленческой деятельности 
Рынок информационных продуктов и услуг 
Обзор современного состояния рынка информационных продуктов и услуг 
Раздел 3. Информационные технологии в экономике 
Классификация информационных технологий. Тенденции развития ИТ. Основные 
проблемы применения современных ИТ в экономике. 
Самостоятельное исследование рынка информационных технологий. 
Офисные ИТ, корпоративные ИТ, "облачные" ИТ 
Основы применения офисных ИТ 
Основы использования корпоративных ИТ 
Основы  использование "облачных" сервисов 
Информационные технологии управления знаниями, ИТ экспертных систем, систем 
поддержки принятия управленческих решений. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Международная экономика 
Цель изучения дисциплины Формирование представлений студентов о теоретических основах функционирования 

современной международной экономики, приобретение навыков использования 
теоретических моделей для анализа процессов, протекающих в экономиках открытого 
типа, выявление роли международных экономических организаций в развитии 
современной экономики. 

Место дисциплины в Б1.В.ДВ.3.1 



учебном плане 
Формируемые компетенции ПК-1, ПК-10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− о теоретических основах и моделях развития международной экономики 
− знать важнейшие инструменты анализа  экономических отношений с помощью 

методов теории международной экономики 
Уметь: 

− оценивать реальные экономические процессы, протекающие в системах 
открытых экономик и мировой экономике в целом  посредством инструментов теории 
международной микро- и макроэкономики 
Владеть: 

− навыками оценки динамики и проблем развития различных форм МЭО, 
прогнозировать возможные последствия МЭО для национальной и мировой экономики. 

Содержание дисциплины Понятие, структура, этапы развития международной экономики. 
Факторы интернационализации экономики.  
Глобализация экономики и ее проблемы. Международная экономическая интеграция 
Рынок товаров и услуг 
Теории международной торговли 
Проблемы конкурентоспособности национальных экономик. 
Торговая политика. Эффекты международной торговли. Графические модели 
протекционизма. 
Международная миграция капитала и труда Основные экономические эффекты. 
Проблемы движения капитала в РФ. Графические модели 
Теории платежного баланса и валютного курса Россия в МВС 
Проблемы валютных отношений в РФ 
Международное регулирование в мировой экономике и его проблемы 
Россия в системе МЭ организаций 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 
Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.3.2 Международная торговая политика 
Цель изучения дисциплины Создать у слушателей комплекс знаний о мировой экономике и международной 

торговой политике, в который входят теоретические основы международных 
экономических отношений, информация по экономическому положению отдельных 
стран и регионов мира, деятельности международных институтов, основных мировых 
рынков, важнейших инфраструктурных элементов мировой экономики. Сформировать у 
слушателей умения и навыки, связанные с международной торговой деятельностью, в 
частности, умение вести деловые переговоры и подписывать контракты, навыки анализа 
текущей международной ситуации и прогнозирования ее развития, навыки поиска 
информации по международной деятельности отдельных фирм, государств, 
международных институтов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Экономическое положение отдельных стран и регионов мира, деятельность 
международных институтов, основных мировых рынков. 
Уметь: 
Использовать информацию о работе важнейших инфраструктурных элементов мировой 
экономики в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
Навыками поиска информации по международной деятельности отдельных фирм, 
государств, международных институтов, участия в международных деловых 
переговорах. 

Содержание дисциплины Сущность и виды МТП 
История изучения МТП в экономической теории 
Основные теории, описывающие МТП 
Важнейшие международные организации 
Важнейшие мировые рынки и центры деловой активности 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.4.1 Инновационный менеджмент 
Цель изучения 
дисциплины 

- формирование понимания социально значимых процессов в развитии современного 
общества в парадигме открытых инноваций; 
- ознакомление с теоретическими и методологическими основами инновационного 
менеджмента;  
- анализ нормативно-правовой базы  инновационной сферы Российской Федерации; 
- выявление особенностей применения технологий инновационного менеджмента на 
отечественных  предприятиях, использование их в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 
ПК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
− Роль и значение необходимости инновационного развития экономики, 

управления инновационным развитием социально-экономических систем на основе 
открытых инноваций 

− Основные теоретические и методологические положения инновационного 
менеджмента, нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность в сфере 
инноваций, инновационного менеджмента. 

− Сущность и содержание основных понятий и категорий инновационного 
менеджмента 

− Основные закономерности  функционирования и развития инновационных 
организаций 

− Способы анализа готовности и способности организации участвовать в 
реализации программы организационных изменений на основе инноваций 

− Технологии проектирования организационных структур 
− Способы преодоления локального сопротивления изменениям при разработке 

корпоративной стратегии 
Уметь: 

− Применять полученные знания в своей профессиональной деятельности 
Владеть: 

− Навыками правильного воспроизведения терминов и понятий 
− Навыками применения теоретических и методологических положений 

инновационного менеджмента на практике 
− Навыками применения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

в сфере инноваций, инновационного менеджмента 
− Навыками восприимчивости к инновациям 
− Навыками анализа готовности и способности организации участвовать в 

реализации программы организационных изменений на основе инноваций 
− Технологиями проектирования организационных структур 
− Способами преодоления локального сопротивления изменениям 

Содержание дисциплины Инновации в процессах развития. Основы инновационного менеджмента. 
Организационные структуры инновационного менеджмента. Инновационные стратегии. 
Инновационное проектирование. Государственное регулирование инновационной 
деятельности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.4.2 Стратегическое управление 
Цель изучения 
дисциплины 

• Сформулировать методологическую базу, знать общую концепцию и основные 
принципы стратегического управления организацией; 
• Знать основные методы стратегического анализа и прогнозирования 
характеристик микро- и макросреды организации, её внутренней среды, знать методы 
оценки конкурентоспособности организации; 



•  Уметь формулировать миссию организации и на её основе формировать 
иерархическую структуру целей и задач организации в краткосрочном и долгосрочном 
периодах; 
•  Овладеть методами формулирования альтернативных стратегий достижения 
поставленных целей и выбора приоритетных стратегий развития организации; 
•  Изучить приёмы управления реализацией принятых стратегий развития, 
осуществление стратегического контроля и внесение стратегических изменений в 
действующие стратегии по ходу их реализации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, 
ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− представление об общей структуре и содержании стратегического управления.  
− основные методы стратегического анализа и прогнозирования характеристик 

микро- и макросреды организации, ее внутренней среды, знать методы оценки 
конкурентоспособности организации; 
Уметь: 

− сформулировать методологическую базу, знать общую концепцию и основные 
принципы стратегического менеджмента организации; 

− формулировать миссию организации и на ее основе формировать 
иерархическую структуру целей и задач организации в краткосрочном и долгосрочном 
периодах; 

− оценивать факторы создания устойчивых конкурентных преимуществ;  
− выделять стратегические возможности и устранить стратегические проблемы; 

Владеть: 
− навыками по формированию бизнес-стратегий в организации. методами 

формирования альтернативных стратегий достижения поставленных целей и выбора 
приоритетных стратегий развития организации; 

− методологией стратегического анализа внешней и внутренней среды 
организации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методология и общая концепция стратегического управления 
Возникновение потребности и актуальные проблему стратегического менеджмента 
Базовая методология стратегического менеджмента 
Организация как объект стратегического менеджмента 
Конкурентные преимущества фирмы 
Эволюция задач и методов стратегического управления 
 Общая концепция, сущность, содержание и структура стратегического управления 
Раздел 2. Анализ микро- и макроокружения организации и её внутренняя среда 
Состав и структура микро- и макроокружения организации 
Состав и структура внутренней среды организации 
Методы и практические приемы анализа внешней и внутренней среды организации  
Раздел 3. Формирование миссии и стратегических целей организации 
Сущность, цель и принципы формирования миссии организации 
Формирование стратегических целей организации и иерархической структуры задач 
Раздел 4. Разработка и выбор стратегии развития организации 
Алгоритм разработки и выбора стратегии фирмы 
Разработка стратегии по отношению к обществу 
Раздел 5. Управление реализацией стратегии и контроль 
Сбалансированная система показателей – инструмент реализации стратегии 
Задачи этапа реализации  стратегии и функции менеджеров высшего звена 
Структура и культура организации как объект стратегических изменений 
Источники и способы преодоления сопротивления стратегическим изменениям в 
организации 
Стратегический контроль и внесение изменений в стратегию фирмы 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория аукционов 
Цель изучения дисциплины Освоение студентами такого раздела теории дизайна экономических механизмов, как 

теория аукционов 
Место дисциплины в Б1.В.ДВ.5.1 



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

ОК-2 
ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные принципы функционирования экономических механизмов 
- классификацию аукционов 
Уметь: 
- строго доказывать все утверждения, сделанные при изложении материала курса 
Владеть: 
- терминологией и методами теории дизайна экономических механизмов, включая 
теорию аукционов 

Содержание дисциплины Раздел 1. 1. Теория аукционов 
Аукционы: первые примеры. Основные виды аукционов. Современные аукционы. 
Игровое представление аукционов Проблемы теории и практики аукционов. 
Оптимальные аукционы 
Одновременные аукционы. Проблема стратегического снижения спроса крупными 
участниками. Аукцион равномерной цены и его неэффективность. Аукцион Аузубеля. 
Сравнение с комбинаторным аукционом Викри. Аукционы FCC, 1994 – 1998: правила, 
стратегии участников, результаты. “Нечестные стратегии”: шифрованные ставки.   
Одновременные аукционы для нескольких объектов  
Эффективные аукционы. Неэффективность реальных аукционов и трудности 
имплементации эффективных механизмов. Связь оптимальности и эффективности. 
Несимметричные аукционы. Аукционы с бюджетным ограничением.  
Эффективные аукционы  
Плата за вход. Эффективность решения об участии в аукционе. Влияние 
дополнительного участника на результаты аукциона. /Лек/ 
Участие в аукционе  
3G аукционы в Европе: правила, стратегии, результаты. Раздел рынка и регулирование. 
Повышение конкуренции: англо-голландский аукцион. 
Европейские аукционы мобильного спектра 
Продажа товаров на Интернет-аукционах. Правила и стратегии: преимущество 
последних ставок. Открытость как способ поддержания сговора. 
Опыт использования аукционов в системе публичных закупок. Проблемы 
эффективности. 
Аукционы в системе публичных закупок  
Обзор электронных площадок и их функциональности. Проведение аукционов и участие 
в них на основе площадки РТС-Тендер.  
Электронные площадки для проведения аукционов в России  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Тестовые ЭЦП 
2. Демо-версия Крипто-про 
3. Демо-версия клиента заказчика «РТС-Тендер» 
4. Демо-версия клиента поставщика «РТС-Тендер» 
5. Интернет-браузер 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, тестовые задания, доклады, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.2 Теория экономических игр 
Цель изучения дисциплины - дать представление об основных понятиях и положениях теории игр, а также о 

возможностях ее применения для анализа социально-экономических процессов; 
- рассмотреть способы нахождения оптимальных стратегий поведения в экономических 
ситуациях на основе теории игр; 
- научить студентов навыкам построения игровых моделей реальных социально-
экономических ситуаций и процессов; 
- познакомить с алгоритмами решения игровых моделей; 
- обучить способам и инструментам реализации алгоритмов численного решения 
игровых моделей на компьютере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
− об основных концепциях решений игр: равновесие в доминантных стратегиях, 

равновесие Нэша, равновесие Штакельберга, эволюционно-стабильное равновесие, 
совершенное равновесие в подыграх, Парето-оптимум, ядро. 

− алгоритмы решения игровых моделей 
Уметь:  

− находить решения для таких классов игр, как статические и динамические игры 



с полной информацией, иерархические игры, кооперативные игры; 
− находить оптимальные стратегии поведения в экономических ситуациях на 

основе теории игр; 
Владеть: 

− навыками построения игровых моделей реальных социально-экономических 
ситуаций и процессов; 

− навыками нахождения графически и аналитически множества игровых решений 
разных типов и оптимальные стратегии участников и интерпретировать их экономически 
для выработки практических рекомендаций поведения в условиях неопределенности, 
конфликта и взаимодействия; 

− навыками алгоритмизации и программной реализации методов теоретико-
игрового нахождения оптимальных решений. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Базовые понятия теории игр и возможности ее применения в решении 
социально-экономических задач 
Игровые ситуации. Принципы и особенности применения теории игр 
Базовая терминология. Классификация игр 
Формализация игры в стратегической и развернутой формах 
Прототипные игры: «дилемма узников», «семейный спор», «встреча в Нью-Йорке» и др. 
Проблема оптимальности решения. Подходы к нахождению оптимального решения 
игры. 
Построение игровых моделей реальных социально-экономических ситуаций и их 
представление в нормальной и развернутой форме. 
Построение игровых моделей на основании различных принципов классификации игр 
Обсуждение возможностей применения теории игр. 
Раздел 2. Игры с нулевой суммой. Матричные игры 
Критерии оптимальности и принципы решения матричных игр в чистых стратегиях. 
Смешанное расширение матричных игр. 
Равновесие Нэша-фон Неймана. Иллюстрация подхода к решению в простейшем случае 
(2х2-игра). 
Возможности графического решения игр mx2, 2xn. Сведение матричной игры к задаче 
линейного программирования. 
Аппроксимационные методы решения матричных игр. Метод Брауна-Робинсон. 
Матричные игры: решения в чистых и смешанных стратегиях. Нахождение седловых 
точек. Построение и решение модельных задач в смешанных стратегиях. Графическое и 
аналитическое решение задач для случая (2х2). Построение и решение модельных задач 
для случаев (mх2), (2xn). 
Алгоритм сведения матричной игры к задаче линейного программирования. 
Постановка и решение модельных задач. Реализация алгоритма на компьютере. 
Итеративные алгоритмы решения матричных игр. 
Решение модельных задач. Реализация алгоритма на компьютере.  
Итеративные алгоритмы решения матричных игр. Решение модельных задач.  
Раздел 3. Биматричные игры. 
Приемлемые ситуации и ситуации равновесия. 
Свойства оптимальных решений. 
Построение игровых неантагонистических моделей. Графическое решение. 
Возможности и ограничения сведения биматричных игр к матричным. Решение задач. 
Раздел 4. Статические игры с непрерывными стратегиями и полной информацией 
Функции наилучшего отклика. Равновесие Нэша в статических играх с непрерывными 
стратегиями 
Модели рынка в условиях монополии и олигополии. Модели рыночной конкуренции и 
конкурентного равновесия. Олигополия Курно. Олигополия Бертрана.  
Раздел 5. Динамические игры с непрерывными стратегиями и полной информацией 
Принцип обратной индукции. Подигры и совершенное равновесие в подиграх. Игра 
Штакельберга 
Принцип обратной индукции в решении динамических игр. Решение задач. 
Повторяющиеся игры. Решение задач. 
Статические и динамические игры с полной информацией и непрерывными стратегиями. 
Решение задач с помощью специализированных математических программ. 
Раздел 6. Кооперативные игры и их экономическая интерпретация 
Коалиция. Дележи. Понятие равновесия в кооперативной игре. Ядро. 
Вектор Шепли. 
Экономические приложения теории кооперативных игр.  
Раздел 7. Статистические игры. 
Подходы к решению "игр с природой" 
Решение статистических игр 
Раздел 8. Теория игр и теория полезностей: включение в теоретико-игровые методы 
отношения игроков к риску 
Типы отношение к риску. Функции полезности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практические задания, лабораторные задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


