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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основное назначение курса – научить студента ориентироваться в сфере экономики, финансов и управления, формулировать свою позицию по отношению к тем или иным социально-экономическим событиям и вносить конструктивные предложения по решению задач экономического содержания и урегулирования процессов управления. 
Цель дисциплины – научиться вести обзор и аналитику событий в стране и мире, высказывать свою точку зрения и вносить свои предложения.
В результате изучения курса студент должен знать:
         - механизмы взаимодействия экономики и трудовой деятельности общества; 
         - модели человека в сфере экономики, финансов и управления;
         - проблемы рационального поведения человека в решении тех или иных вопросов;
         - сущность и проявление экономического империализма; 
         - механизмы постановки проблем и их решений в экономике;
         - основные методы решения актуальных вопросов в экономике;
         - историю решения актуальных вопросов в сфере экономики, финансов и   управления;
         - проблемы либерализма и неолиберализма в рыночной экономике;
         - триаду коренных экономических вопросов и ответы на них;
         - актуальные проблемы в стране и мире, существующие в настоящее время;
         - механизмы, структуры и принципы экономических кризисов;
         - проблемы промышленности, торговли и сельского хозяйства в стране и мире;
         - проблемы корпораций;
         - проблемы крупного бизнеса;
         - проблемы малого и среднего бизнеса.

          Объектом дисциплины является экономика на всех уровнях анализа. 
Предметом курса являются актуальные проблемы в области экономики, финансов и управления. 
            Задачи курса:
          - дать теоретические знания о решении актуальных вопросов экономики, финансов и управления;
          - наделить навыками аналитики событий в стране и мире и выработки соответствующих практических рекомендаций;
          - выявить механизмы постановки проблем экономики, финансов, управления и их решения;
           - научить определять причинно-следственные связи между процессами и явлениями социально-экономической жизни. 
Форма проведения занятий: лекции, семинарские и практические занятия.
Форма контроля:
           - текущий контроль - проверка решения учебных задач, контрольные работы по    основным темам курса, проведение тестового контроля знаний по курсу; 
           - итоговый контроль - зачет.

Учебная дисциплина «ПТП или НИР Актуальные вопросы экономки, финансов и управления» является одним из завершающих курсов программы обучения студентов очного и заочного отделения». Для более успешного изучения учебной дисциплины «Актуальные вопросы экономки, финансов и управления» студентам необходимо иметь знания, приобретенные ими в дисциплинах: «Экономическая теория», «Финансы», «Финансовой менеджмент», «Экономика предприятия», «Налоги и налогообложение», «Финансовый и инвестиционный анализ», «Экономико-математические методы», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Основы внешнеэкономической деятельности».  

ПРОГРАММА КУРСА

Изучив курс «ПТП или НИР Актуальные вопросы экономики, финансов и управления» студент должен:
- знать теоретические аспекты решения актуальных вопросов экономики, финансов и управления;
- владеть навыками аналитики событий в стране и мире и выработки соответствующих практических рекомендаций;
- знать основные механизмы постановки проблем экономики, финансов, управления и их решения;
- выявлять причинно-следственные связи между процессами и явлениями социально-экономической жизни. 
Программа и содержание курса представлены в табл. 1.

Таблица 1

Содержание разделов и тем курса
 «ПТП или НИР Актуальные вопросы экономики, финансов и управления»
Тема
Содержание темы
Тема 1. Экономика и трудовая деятельность общества. 


Значение труда в жизни человека. Определение понятия «труд» с позиции теории рыночного хозяйства. Проблема мотивации труда. Виды стимулирования трудовой деятельности. Экономическое стимулирование труда.
Тема 2. Рациональность.
Сущность рационального поведения. Виды рациональности. Поведенческие гипотезы рационального поведения.
Тема 3. Модели человека в экономике.
Сущность модели человека. Структура модели человека. Механизм создания модели человека в экономике. Критерии дифференцирования моделей человека в экономике. Модель «homo economicus». Модель «человек с психологическими особенностями». Модель «социально-индивидуальная личность». Экономический империализм и его проблемы.
Тема 4. Механизм выявления ключевых проблем в экономике и их решений. 
Сущность экономики. Предмет экономики. Объект экономики. Виды экономического анализа. Позитивная экономическая наука. Нормативная (регулятивная) экономическая наука. Государственная экономическая наука. Функции экономики.
Тема 5. Методы решения актуальных вопросов в экономике.
Методы познания экономической и других форм общественной жизни. Метод научной абстракции. Метод экономического моделирования. Гипотеза. Теория. Законы экономики. Метод функционального анализа. Метод графических построений. Метод предельного анализа. Теория игр.

Тема
Содержание темы
Тема 6. История решений актуальных вопросов экономики, финансов и управления. 


Древнегреческие мыслители. Меркантилизм. Физиократы. Классическая политическая экономия. Неоклассическое направление. Кейнсианство. Монетаризм. Новая классическая макроэкономическая теория. Теория экономики предложения. Институционально-социологическое направление. Современный неоинституционализм. Mainstream.
Тема 7. Триада коренных экономических проблем.

Производство и экономика. Что производить? Как производить? Для кого производить?
Тема 8. Проблемы воспроизводства.
Сущность воспроизводства. Виды воспроизводства. Стадии воспроизводства.
Тема 9. Факторы производства. Ограниченность ресурсов.
Труд. Земля. Капитал. Сущность и виды ограниченности ресурсов.
Тема 10. Благо. Потребности человека.
Сущность блага. Классификация благ. Товар и услуга. Потребность. Виды потребностей. Пирамида потребностей по Маслоу.
Тема 11. Проблемы промышленности, торговли и сельского хозяйства в стране и мире.
Рассматриваются текущие и возможные негативные процессы и явления в производстве, торговле и сельском хозяйстве, а также возможные пути решения данных проблем на практике.
Тема 12. Денежная масса. Инфляция.
Сущность денежной массы. Денежные агрегаты. Структура денежной массы. Коэффициент монетизации. Денежная масса в России. Инфляция. История и причины инфляции. Типы и виды инфляции. Агфляция. Методы измерения инфляции. Урегулирование инфляции в РФ. 
Тема 13. Проблемы государственного бюджета РФ.
Сущность и структура государственного бюджета. Функции бюджета. Субъекты управления государственным бюджетом в РФ. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетный процесс. Состояния бюджета. Механизмы урегулирования государственного бюджета РФ и применение их на практике. 
Тема 14. Экономический кризис.
Сущность экономического кризиса. Классификация экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Механизмы устранения экономического кризиса. Экономические кризисы в США.  Мировые экономические кризисы. Экономические кризисы в РФ. 
Тема 15. Экономический пузырь.
Характеристика. Причины. Структура. Виды. «Схлопывание» экономического пузыря. Пузырь на рынке недвижимости. Точка бифуркации. Пузырь доткомов. Тюльпаномания. Экономические пузыри на практике и механизмы их выявления и борьбы с ними.
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Тема
Содержание темы
Тема 16. Финансовые пирамиды. 


Происхождение термина. История. Парадоксы финансовых пирамид. Российские примеры. Мировые примеры. Признаки финансовой пирамиды. Финансовые пирамиды в Интернете.
Тема 17. Теневая экономика в РФ.

Сущность. Причины и особенности существования. История. Черный рынок. Цеховик. Фарцовщик. Спекуляция. Обналичка. Черкизовский рынок.
Тема 18. Проблема экономического либерализма и неолиберализма.
Характеристика. История. Основные принципы. Теоретические основания. Экономическая политика неолиберализма. Социальная концепция неолиберализма. Критика неолиберализма. 
Тема 19. Корпоратократия.
Корпорации. Транснациональные компании. Критика ТНК. Сущность и структура корпоратократии. Примеры. МВФ. ВТО. Всемирный банк. Механизмы воздействий и влияния корпораций на государство и социально-экономическую сферу страны. «Экономические убийцы». 
Тема 20. Нестабильность мировой финансовой системы.
Текущие проблемы в мировой финансовой системе. Монополия доллара. Несостоятельность евро. Проблемы Еврозоны.
Тема 21. Инфляционный доллар.
Механизмы и принципы работы Федеральной Резервной Системы США. 
Тема 22. Проблемы стратегического менеджмента в современных рыночных условиях.
Сущность стратегии развития фирмы. Характеристика и задачи стратегического менеджмента. Свойства маркетинговой среды. Комплексные системы стратегического управления. Этапы стратегического управления. Применение стратегического менеджмента на практике.
Тема 23. Проблемы крупного бизнеса в РФ.
Текущие проблемы крупного бизнеса в РФ. 
Тема 24. Проблемы малого и среднего бизнеса в РФ.
Текущие проблемы малого и среднего бизнеса в РФ.
Тема 25. Инновации.
Сущность инновации. Виды. Эффективность инновационной деятельности. Текущие проблемы инноваций. Рынок инноваций и инвестиций. Инновационная экономика. Новые перспективные технологии. Инновационный потенциал. 
Тема 26. Стартап. Бизнес-идея. Бизнес-план. Бизнес-модель. Бизнес-процесс.
Сущность стартапа. Стадии развития стартапов. Инфраструктура поддержки стартапов в России. Мировые стартапы. Венчурные фонды.
Тема 27. Проблемы рынка труда. 
Текущие проблемы на рынке труда.






Тема
Содержание темы
Тема 28. Экономические проблемы домашних хозяйств в России. 


Текущие экономические проблемы домашних хозяйств в РФ и способы их решения.
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IV. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Порядок выполнения контрольной работы
Целью выполнения контрольной работы является закрепление теоретических и практических знаний по дисциплине «Актуальные вопросы экономики, финансов и управления». 
Получение зачета по выполнению контрольной работы является обязательным условием для допуска к зачету по дисциплине.
Выполнение контрольной работы студентом осуществляется в несколько этапов:
	Подробное изучение данной темы по дисциплине.

Описание сути и актуальности проблемы.
Теоретическое рассмотрение проблемы.
Приведение экспертных вариантов решения рассматриваемого вопроса.
 Выработка собственных практических рекомендаций по урегулированию сложившейся ситуации.  
Приведение своей точки зрения относительно изучаемого вопроса.  
Контрольная работа выполняется студентом по теме из нижепредложенного перечня по вариантам по последней цифре зачетной книжки. Темы 11-16 являются резервными и выдаются дополнительно по желанию студента и согласованию с преподавателем.






V. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПТП или НИР АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЯ»
№
п/т
Наименование темы
Наименование выполняемой работы
1
Проблемы рынка ЖКХ
Мониторинг, анализ и внесение предложений по усовершенствованию  рынка ЖКХ
2
Проблемы рынка труда
Мониторинг, анализ и внесение предложений по усовершенствованию  рынка труда
3
Проблемы развития субъектов малого и среднего бизнеса
Оценка состояния субъектов малого и среднего бизнеса на сегодняшний день и внесение предложений по  усовершенствованию работы данных субъектов
4
Проблема мировой валюты и инфляционного доллара
Изучение мировой валюты и инфляционного доллара
5
Проблемы экономических кризисов
Анализ экономических кризисов в стране и мире. Оценка нынешних перспектив.   


6
Проблемы здравоохранения
Анализ, оценка и внесение предложений по усовершенствованию работы здравоохранения 
 7  
Проблема инфляции
Изучение инфляционных механизмов
 8 
Корпоратократия
Анализ моделей корпоратократии
 9
Проблемы среднего класса
Постановка проблем, поиск путей решения
10
Проблемы мировой экономики
Выработка признаков, внесение предложений по урегулированию мировой экономики
11
Проблема инноваций
Решение вопроса о необходимости инноваций в стране и мире
12
Плановая экономика: путь в тупик или эффективный механизм развития
Поиск положительных и отрицательных признаков плановой экономики
13
Проблемы бедности
Раскрытие сущности проблемы, поиск путей выхода из бедности
14
Проблемы экономики переходного периода
Раскрытие сущности проблемы, поиск путей решения
15
Проблема природных ресурсов России
Раскрытие сущности проблемы, поиск путей решения
16
Проблемы рыночной экономики
Постановка проблем и их решение






VI. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЯ»                                                                        
 
	Экономика и трудовая деятельность общества.

Рациональность. Сущность. Виды и формы рациональности.
Модель человека в экономике. Сущность. Критерии отличия моделей человека друг от друга. Виды моделей человека в экономике. 
Модель «homo economicus».
Модель «человек с психологическими особенностями».
Модель «социально-индивидуальная личность».
Проблема экономического империализма.
Механизм постановки проблем и их решения в экономике.
Методы решения актуальных вопросов в экономике.
История решения актуальных вопросов экономики, финансов и управления.
Триада коренных экономических проблем. Воспроизводство, сущность. Виды Стадии.
Факторы производства. Ресурсы и их ограниченность. Виды ограниченности ресурсов. 
Сущность блага. Классификация благ. Товар и услуга. Потребность. Виды потребностей. Пирамида потребностей по Маслоу.
Проблемы промышленности, торговли и сельского хозяйства в стране и мире.
Сущность денежной массы. Денежные агрегаты. Структура денежной массы. Коэффициент монетизации. Денежная масса в России. Инфляция. История и причины инфляции. Типы и виды инфляции. Агфляция. Методы измерения инфляции. Урегулирование инфляции в РФ.
	Сущность и структура государственного бюджета. Функции бюджета. Субъекты управления государственным бюджетом в РФ. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетный процесс. Состояния бюджета. Механизмы урегулирования государственного бюджета РФ и применение их на практике.
	Сущность экономического кризиса. Классификация экономических кризисов. Причины экономических кризисов. Механизмы устранения экономического кризиса. Экономические кризисы в США.  Мировые экономические кризисы. Экономические кризисы в РФ.

Экономический пузырь, характеристика. Причины. Структура. Виды. «Схлопывание» экономического пузыря. Пузырь на рынке недвижимости. Точка бифуркации. Пузырь доткомов. Тюльпаномания. Экономические пузыри на практике и механизмы их выявления и борьбы с ними.
Финансовая пирамида. Происхождение термина. Сущность. Структура и механизмы. История. Парадоксы финансовых пирамид. Российские примеры. Мировые примеры. Признаки финансовой пирамиды. Финансовые пирамиды в Интернете.
Теневая экономика. Сущность. Структура. Принципы и механизмы. Причины и особенности существования.
Неолиберализм. Характеристика. История. Основные принципы. Теоретические основания. Экономическая политика неолиберализма. Социальная концепция неолиберализма. Критика неолиберализма.
Сущность и структура корпоратократии. Примеры. Механизмы воздействий и влияния корпораций на государство и социально-экономическую сферу страны. «Экономические убийцы».
Текущие проблемы в мировой финансовой системе. Монополия доллара. Несостоятельность евро. Проблемы Еврозоны.
Инфляционный доллар. Сущность. Механизмы и принципы работы Федеральной Резервной Системы США.
Сущность стратегии развития фирмы. Характеристика и задачи стратегического менеджмента. Свойства маркетинговой среды. Комплексные системы стратегического управления. Этапы стратегического управления. Применение стратегического менеджмента на практике.
Текущие проблемы крупного бизнеса в РФ.
Текущие проблемы малого и среднего бизнеса в РФ.
Сущность инновации. Виды. Эффективность инновационной деятельности. Текущие проблемы инноваций. Рынок инноваций и инвестиций. Инновационная экономика. Новые перспективные технологии. Инновационный потенциал.
	Сущность стартапа. Стадии развития стартапов. Инфраструктура поддержки стартапов в России. Мировые стартапы. Венчурные фонды.

Текущие проблемы на рынке труда.
Текущие экономические проблемы домашних хозяйств в РФ и способы их решения.


