3 курс заочная с индивидуальным графиком обучения
направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
ФИО студента
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Алимбекова Ксения Тимуровна
Афанасьева Варвара Олеговна
Беркутова Алевтина Геннадьевна
Борисова Анна Владимировна
Бычкова Анастасия Сергеевна
Голованова Татьяна Александровна
Дудорова Елена Алексеевна
Зарецкая Юлия Петровна
Зубкова Алина Юрьевна
Костин Александр Николаевич
Курбатова Светлана Дмитриевна
Павельева Ксения Ивановна
Погорельских Дмитрий Николаевич
Пузанова Екатерина Олеговна
Рыбакина Мария Александровна
Свиязова Александра Юрьевна
Старова Юлия Олеговна
Степашин Александр Викторович
Сухачева Яна Александровна
Танюшкин Александр Владимирович
Танюшкин Алексей Владимирович
Танюшкин Сергей Владимирович
Чичкин Игорь Николаевич

44010416001
44010416002
44020416025=7
44020416006
44020411017=15
44010416003
44020416008
44020416026=23
44020416027=14
44020416011
44020416012
44020416030=5
44020416028=16
44020416017
44020416018
44020416009
44020416019
44020416010
44020416029=13
44020416020
44020416021
44020416022
44020416024=4

КУРСОВАЯ РАБОТА
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях
К.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема
Нормативное обеспечение (регулирование) учета в РФ.
Основы организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
Организация первичного учета в бюджетных организациях.
Учет денежных средств.
Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Учет финансовых вложений.
Учет наличия и движения основных средств и пути его совершенствования.
Учет амортизации основных средств.
Учет затрат на ремонт основных средств.
Учет наличия и движения материалов.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Учет реализации продукции (работ, услуг).
Учет реализации и прочего выбытия основных средств.
Учет наличия и движения нематериальных активов.
Учет и контроль долгосрочных инвестиций.
Учет финансовых результатов.
Бухгалтерский баланс, его содержание и порядок составления.
Виды и порядок проведения инвентаризации и учет ее результатов.
Организация бухгалтерского учета в условиях его автоматизации.
Учет арендных операций.
Учет ценностей не принадлежащих организации
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Прогнозирование и планирование
К.э.н., доцент Шерин В.А.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тема
Основы федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.
Определение программы. Современное состояние программно-целевого
планирования и управления в РФ.
Региональные особенности реализации федерального законодательства в
отношении прогнозирования и программно-целевого планирования на территории
Ульяновской области.
Структура и основное содержание разделов Концепции.
Роль и назначение Концепции для социально-экономического развития страны в
средне- и долгосрочной перспективе.
Значение Концепции для развития регионов. Перспективы долгосрочного
прогнозирования и планирования народного хозяйства России.
Определение методов экономического прогнозирования.
Фактографические, экспертные методы.
Предмет науки эконометрика. Классы эконометрических моделей.
Этапы эконометрического моделирования и прогнозирования.
Основные модели планирования: традиционное бюджетное планирование; модель
программно-целевого планирования; модель стратегического планирования;
модели бюджетирования; модель интегрированного планирования.
Графические методы. Метод Паттерн.
Основы системного анализа, его цели и назначение. Последовательность этапов
системного анализа.
Показатели существенных свойств систем. Комплексный анализ как совокупность
локальных анализов.
Назначение моделей долгосрочного экономического роста. Примеры моделей.
Модели: Тевеса; Калдора.
Особенности динамических моделей экономического цикла.
Модели Самуэльсона-Хикса; Меньшикова-Клименко.
Определение
макроэкономического
планирования.
Научная
основа
макроэкономического планирования.
Государственный бюджет как основа системы государственного регулирования
социально-экономических процессов. Принципы бюджета.
Идея межотраслевого баланса в анализе структуры национальной экономики. Роль
В.Леонтьева в создании метода «затраты-выпуск».
Стадии
разработки
народнохозяйственного
межотраслевого
баланса.
Математическая модель межотраслевого баланса.

23.

Коэффициенты прямых и полных затрат, определяемые моделью межотраслевого
баланса.

Инновационный менеджмент
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Тема

Структура системы инновационного менеджмента организации
Раскройте содержание инновационного процесса, пользуясь
базовыми понятиями инновационного менеджмента.
Структура системы инновационного менеджмента организации?
Цели и задачи инновационного менеджмента?
Источники инновационных идей
Оценка инновационного потенциала организации
Классификация инновационных организаций
Отличие SWOT-анализа от PEST-анализа:
Пример PEST-анализа рынка
Управление
инновационным
научно-исследовательским
проектом
Проектирование
Бизнес-план инновационного проекта и путей развития фирмы.
Венчурный бизнес
Структура и содержание инновационного процесса
Модель коммерциализации интеллектуальной собственности
Система инновационного менеджмента на предприятии (фирмы)
Система инновационного менеджмента в госбюджетной организации
Система инновационного менеджмента в образовательных учреждениях
Система инновационного менеджмента в учреждениях культуры система
инновационного менеджмента в системе социальной защиты населения
Система инновационного менеджмента в систем регулирования занятости
населения
Структура системы инновационного менеджмента организации
Инновационный потенциал
Оценка инновационного потенциала организации

Планирование и проектирование организаций
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Тема

Подходы к классификации организационных структур.
Классификация структур управления по наличию
преобладанию связей.
Принципы построения организационных структур.
Понятие и виды планирования.

и

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Планирование и дизайн организации.
Этапы функции планирования.
Стратегическое планирование.
Этапы проектирования организационной структуры.
Бюрократия.
Понятие департаментализации.
Понятие адаптивных структур.
Функциональная департаментализация.
Дивизиональная департаментализация.
Продуктовая департаментализация.
Департаментализация по клиентуре.
Территориальная департаментализация.
Выбор дивизиональной ориентации.
Организационные структуры для внешней среды.
Проектная организация.
Матричная организация.
Централизованные и децентрализованные организации.
Степень централизации.
Факторы, влияющие на степень централизации
Методы оптимальных решений
ст.преподаватель Тащева Е.А

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема

Математические модели в экономике. Постановка задачи
оптимизации. Построение модели процесса. Структура
оптимизационных задач. Математические методы решения
оптимизационных задач.
Необходимые условия существования локального экстремума
функции многих переменных.
Матрица вторых частных производных и достаточные условия
существования экстремума функции z=F(x,y).
Критерий Сильвестра.
Условный экстремум функции двух переменных при ограничениях
типа равенств.
Условный экстремум функции двух переменных при ограничениях
типа неравенств.
Постановка задачи линейного программирования.
Графический метод решения задачи линейного программирования.
Симплексный метод решения задач линейного программирования.
Метод искусственного базиса.
Теория двойственности в линейном программировании.
Экономический анализ с использованием теории двойственности.
Транспортная задача. Опорный план. Метод северо-западного угла.
Транспортная задача. Опорный план. Метод наименьшей
стоимости.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Метод потенциалов решения транспортной задачи.
Основные понятия теории графов. Экономические приложения
теории графов.
Задачи о кратчайшем пути .
Потоки в сетях. Алгоритм нахождения максимального потока в
сети.
Методы сетевого планирования. Построение сети проекта.
Построение временного графика выполнения проекта. Метод
критического пути.
Определение запасов времени сетевого проекта. Правило
«красного флажка».
Задача о назначениях. Венгерский метод.
Виды игр. Основные понятия и определения
Промышленная и отраслевая политика
к.э.н., доцент Шерин В.А.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Тема
Отраслевая политика в странах с развитой рыночной экономикой.
Классификация некооперативных стратегий поведения.
Конкурентоспособность национальной фирмы внутри страны и за рубежом.
Государственное регулирование промышленной политики в условиях
разгосударствления собственности.
Предприятие как элемент рынка и ее влияние на функционирование
отраслей.
Особенности взаимодействия предприятий в отрасли.
Контрактные отношения российских предприятий как источник
возникновения внешних и внутренних связей.
Сравнительный анализ основных типов рыночных структур.
Примеры наиболее конкурентоспособных отраслей в российской
экономике.
Бартерные отношения в переходной экономике: плюсы и минусы.
Стратегические барьеры входа на рынок, воздействие качества товара и
рекламы.
Влияние асимметричности информации на структуру рынка.
Существуют ли как явление доминирующие фирмы в отраслях российской
экономике?
Характеристика стратегического взаимодействия предприятий на
российском рынке.
Стратегические и тактические направления ценообразования в западной
методологии.
Сущность национализации и приватизации в случае естественных
монополий.
Источники снижения общественного благосостояния в условиях
монополий.
Эволюционные процессы антимонопольного регулирования в развитых
странах.
Влияние научно-технического прогресса на развитие предприятий и
организаций в высокотехнологичных отраслях.

20.
21.
22.
23.

Направления взаимодействия товаропроизводителей на мировых рынках.
Реклама как метод конкурентной борьбы на различных типах рынков.
Стратегическое поведение крупных организаций в случае изменения
макроэкономических индикаторов.
Структурные элементы Валового Внутреннего Продукта и их влияние на
темпы экономического (отраслевого) роста и уровень благосостояния в
обществе

