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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Прогнозирование и планирование
к.э.н., доцент Шерин В.А.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

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.

13. Основы системного анализа, его цели и назначение. Последовательность
14.
15.

этапов системного анализа.
Показатели существенных свойств систем. Комплексный анализ как
совокупность локальных анализов.
Назначение моделей долгосрочного экономического роста. Примеры моделей

Основы управления персоналом
к.пед.н., доцент Алимбекова Ф.Б
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема
Диагностика персонала организации как объекта управления.
Зарубежные модели социального партнерства.
Значение кадровой политики в стратегии организации.
Искусство составления резюме.
Кадровая служба: функции, организация, ответственность.
Концепция кадрового менеджмента в условиях рыночной экономики.
Методика разработки должностных инструкций работников.
Области применения и возможности использования психодиагностики в
управленческой деятельности и кадровой работе
Общие положения оценки в сфере человеческих ресурсов.
Области применения и возможности использования психодиагностики в
управленческой деятельности и кадровой работе
Особенности аттестации управленческих кадров.
Особенности управления женским коллективом.
Особенности управления мужским коллективом.
Особенности управления персоналом в современных корпорациях.
Планирование кадровой работы с использованием АСУП
Инновационный менеджмент
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.

№ п/п

1.
2.

Тема

Структура системы инновационного менеджмента организации
Раскройте содержание инновационного процесса, пользуясь
базовыми понятиями инновационного менеджмента.
3. Структура системы инновационного менеджмента организации?
4. Цели и задачи инновационного менеджмента?
5. Источники инновационных идей
6. Оценка инновационного потенциала организации
7. Классификация инновационных организаций
8. Отличие SWOT-анализа от PEST-анализа:
9. Пример PEST-анализа рынка
10. Управление инновационным научно-исследовательским проектом
11. Проектирование
12. Бизнес-план инновационного проекта и путей развития фирмы.

13. Венчурный бизнес
14. Структура и содержание инновационного процесса
15. Модель коммерциализации интеллектуальной собственности
Планирование и проектирование организаций
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема

Подходы к классификации организационных структур.
Классификация структур управления по наличию и преобладанию
связей.
Принципы построения организационных структур.
Понятие и виды планирования.
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
Методы оптимальных решений
ст.преподаватель Тащева Е.А.

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
Метод потенциалов решения транспортной задачи

Антимонопольное законодательство
ст.преподаватель Бычков Д.С.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема
Антимонопольное законодательство в России и за рубежом: сравнительная
характеристика.
Правовые средства пресечения монополистической деятельности.
Доминирующее положение хозяйствующего субъекта.
Недобросовестная конкуренция.
Проблемы ценового регулирования в условиях конкуренции: правовой анализ.
Естественные монополии и защита прав потребителя.
Права потребителей в сфере газоснабжения.
Энергоснабжение в РФ. Особенности регулирования в Ульяновской области.
Правовое регулирование транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Защита прав потребителя услуг транспортных терминалов, портов и аэропортов в
Российской Федерации.
Услуги связи в Российской Федерации.
Правовой статус потребителя в российском законодательстве.
Защита прав потребителя банковских услуг.
Медицинские услуги в Российской Федерации.
Права потребителя образовательных услуг

Регулирование цен и тарифов
к.э.н., доцент Шерин В.А.
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Отличия механизма ценообразования в условиях административно-командной
экономики и в условиях рынка.
Объект и предмет ценообразования.
Методология ценообразования.
Теория трудовой стоимости.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Теория «предельной полезности» и принцип предельных величин.
Концепция равновесной цены.
Факторы, влияющие на величину цены
Функции цены.
Понятие себестоимости промышленной продукции.
Группировка затрат по способу включения затрат в себестоимость продукции.
Группировка затрат по объему затрат.
Группировка затрат по времени составления
Понятие равновесных цен.
Равновесие между спросом и предложением как идеальное состояние рынка.
Способы поддержания сбалансированности рынка

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.
14.
15.

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.
Учет реализации продукции (работ, услуг).
Учет реализации и прочего выбытия основных средств.

