ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация программы
дополнительного профессионального образования

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Объем программы

72 часа

Время  Вечернее время в будни (начало занятий в 18:50);
проведения занятий  Дневное время субботы (начало занятий в 14:00).
Целевая аудитория  Желающие познакомиться с современными принципами функционирования различных
сегментов банковского и финансово-кредитного сектора экономики, бухгалтерского
учета, налогообложения и бизнес-аналитики
 Поступающие на обучение по образовательным программам магистратуры
в рамках направления подготовки «Экономика»
Руководитель  Д.э.н. Кузнецов Николай Владимирович
программы
Разделы  Макро- и микроэкономика, экономические учения;
программы  Бухгалтерский и управленческий учет;
 Налоги и налогообложение;
 Статистика;
 Финансы и кредит;
 Банки и банковская деятельность.
Содержание  Бухгалтерский и управленческий учет
разделов программы
Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского финансового
и управленческого учета, экономического анализа; бухгалтерский баланс, счета
и двойная запись; организация бухгалтерского учета: система сбора и обобщения
информации об активах, капитале и обязательствах организации, необходимой для
составления бухгалтерской отчетности, а также для разработки управленческих
решений; контроль и оценка результатов деятельности; методы калькулирования
себестоимости и системы учета затрат; приемы и способы формирования информации
в целях принятия управленческих решений; анализ безубыточности и способы его
использования в целях формирования информации для принятия оперативных
управленческих решений; калькуляция себестоимости по нормативным издержкам,
виды отклонений; калькуляция себестоимости с полным распределением затрат
и по переменным издержкам; научно-теоретические и методологические основы
финансово-экономического анализа; роль экономического анализа в управлении
организацией; виды, направления и основные методы анализа; анализ финансовой
устойчивости и ликвидности, кредито- и платежеспособности организации; содержание
финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения; анализ
эффективности капитальных и финансовых вложений.
Содержание
разделов программы  Налоги и налогообложение
Основы налогообложения. Принципы налогообложения физических лиц. Элементы
налогообложения. Налоговая политика государства в отношении физических лиц.
Система налогообложения физических лиц. Налог на доходы физических лиц.
Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Транспортный налог.
Государственная пошлина. Особенности налогообложения индивидуальных
предпринимателей. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на
вмененный доход.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Содержание  Макро- и микроэкономика, экономические учения
разделов программы
Теоретические основы функционирования рыночного хозяйства.
Производство и его факторы. Доходы и их источники. Процесс воспроизводства и его
закономерности. Экономическая роль государства. Принципиальные понятия
и категории. Основные макроэкономические течения. Основные макроэкономические
величины и их измерение. Элементы системы национальных счетов. Совокупный спрос
и совокупное предложение. Равновесие на рынке товаров. Потребление, сбережения
и инвестиции. Макроэкономическое равновесие товарного рынка в модели
Дж. М. Кейнса «доходы-расходы». Совместное равновесие на товарном и денежном
рынках. Экономические циклы Занятость и безработица. Инфляция. Сущность, цели и
основные характеристики экономического роста. Модели экономического роста.
Концепции государственного воздействия на экономику. Методы государственного
регулирования экономики.
 Банки и банковская деятельность
Деньги. Денежное обращение. Денежные теории. Роль, функции денег.
Законы денежного обращения. Кредит. Сущность, функции, принципы,
виды кредита. Функционирование кредитной системы. Банки.
Характеристика банковской системы, принципы функционирования. Современное
состояние банковской среды.
 Статистика
Роль статистики, ее задачи и организация. Статистическое наблюдение.
Обеспечение качества статистической информации. Сводка и группировка материалов
статистического наблюдения. Статистическая совокупность и ее характеристика.
Абсолютные, относительные и средние величины. Статистические распределения
и их основные характеристики. Выборочный метод наблюдения. Методы изучения
корреляционной связи. Методы обработки и анализа рядов динамики. Индексный
метод анализа в экономико-статистических исследованиях. Значение социальноэкономической статистики и ее содержание в современных условиях. Роль и значение
социально-экономической статистики. Основные направления развития российской
статистики. Статистика населения и рынка труда. Статистика населения. Статистика
рынка труда и трудовых ресурсов. Макроэкономические показатели в системе
национальных счетов (СНС). Статистика национального богатства. Современная
концепция национального богатства и баланс активов и пассивов. Статистика основных
фондов. Статистика материальных оборотных активов. Статистика уровня и качества
жизни населения. Статистика заработной платы и расходов на рабочую силу.
Статистика доходов населения. Статистика расходов и потребления населения.
Статистика уровня жизни и развития человеческого потенциала.
 Финансы и кредит
Сущность и функции финансов, структура финансово-кредитной системы. Финансовый
контроль. Бюджетная система и бюджет государства.
Налоговая система РФ. Кредит и банковская система. Рынок ценных бумаг. Основы
финансов предприятий. Сущность и организация финансов предприятий. Денежные
потоки предприятий. Денежные расчеты предприятий. Оборотные средства
предприятий. Внеоборотные активы предприятий. Заемные средства предприятий.
Финансовые результаты деятельности предприятий.
Контактная  Заключение договоров на обучение:
информация
кабинет У-216 (учебно-методический отдел Института экономики и финансов).
 Контактное лицо:
Коновалова Ирина Алексеевна,
телефон: +7 (495) 371-74-66
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