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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономические аспекты интеллектуальных 
систем

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Введение в современные финансовые технологии», «Бизнес-
аналитика и визуализация данных».    Модуль направлен на формирование у студентов способности 
и готовности моделировать интеллектуальные системы и предвидеть сложности их внедрения в 
общественную. жизнь и профессиональную деятельность; оценивать экономический потенциал 
логических и алгоритмических средств интеллектуальных систем

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Бизнес-аналитика и визуализация данных  3

2 Введение в современные финансовые технологии  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Человек в современном социокультурном 

пространстве
2. Информационные технологии в социально-

гуманитарных науках
3. Информационно-техническая культура
4. Интеллектуальная системотехника

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Современные технологии в социально-
гуманитарной сфере

2. Практики
3. Государственная итоговая аттестация

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

Бизнес-
аналитика и 
визуализация 
данных

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
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ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ПК-5 - Способен 
выполнять 
концептуальное, 
функциональное и 
логическое 
проектирование систем 
среднего и крупного 
масштаба и сложности

З-1 - Сформулировать основные понятия 
теории баз данных и подходы к 
проектированию реляционных баз данных и 
интеллектуальных систем разного масштаба

ПК-7 - Способен 
выполнять работы и 
управлять работами по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и бизнес-
процессы

З-1 - Изложить этапы работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
информационных систем

З-2 - Описывать типы информационных 
систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы

У-1 - Устанавливать последовательность 
этапов работ по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем в 
зависимости от целей и имеющихся 
ресурсов

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
средств автоматизации при проектировании 
информационных систем

Введение в 
современные 
финансовые 
технологии

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
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развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

ПК-7 - Способен 
выполнять работы и 
управлять работами по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и бизнес-
процессы

У-2 - Определение оптимальных методов 
планирования временных и финансовых 
затрат на создание и сопровождение 
информационных систем, а также на 
обеспечения должного уровня сбора, 
хранения и предоставления информации

П-1 - Владеть первичным опытом 
организации работы по созданию 
(модификации) и сопровождению 
информационных систем в малом 
коллективе

Д-1 - Критически анализировать 
накопленный опыт автоматизации 
профильных информационных систем

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Бизнес-аналитика и визуализация данных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Городнова Наталья 
Васильевна

доктор 
экономических 

наук, доцент

Профессор правового 
регулирования 
экономической 
деятельности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Городнова Наталья Васильевна, Профессор, правового регулирования экономической 
деятельности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Теоретические основы 

бизнес-аналитики в условиях 
цифровой экономики

Р1Т1 Введение

Базовые экономические концепции и доктрины: о 
заинтересованных группах, об асимметричности информации, 
о временной функции денежной единицы, теория фирмы 
(бизнеса), понятие бизнеса и бизнес-процессов.

Р1Т2 Понятие анализа и бизнес-
аналитики в цифровой среде

Цифровизация бизнес-процессов. Понятие, роль и место 
экономического анализа в системе наук при цифровизации 
экономики. Содержание экономического анализа, его цели и 
задачи в цифровой среде. Особенности, элементы и 
характерные черты методов бизнес-аналитики. Особенности 
национальных школ бизнес-аналитики. Понятие методики и ее 
взаимосвязь с методами бизнес-аналитики в цифровой среде. 
Классификация видов и форм экономического анализа. 
Показатели и факторы бизнес-аналитики, их взаимосвязь, 
классификация и способы исчисления. Принципы бизнес-
анализа в цифровой среде. Цифровая гигиена.

Р2
Методы визуализации 

данных в цифровой 
экономике



Р2Т1
Методы анализа и 

визуализации данных в 
цифровой среде

Логические, экономико-математические, качественные приемы 
и методы бизнес-аналитики в условиях цифровизации. Прием 
сравнения, понятие и требования. Сопоставимость показателей 
и данных в цифровой среде. Многомерное комплексное 
сравнение и рейтинговые оценки. Применение программных 
продуктов и графического метода. Особенности применения 
факторного анализа в цифровой среде. Принципы построения 
детерминированных факторных моделей и систем в цифровой 
среде. Применение различных методов анализа данных в 
цифровой среде. Имитационное моделирование в экономике. 
Экономико-математическое моделирование.

Р2Т2 Формирование и анализ 
больших баз данных

Формирование больших баз данных (big data) в цифровой 
среде. Прием группировок при разделении массива цифровых 
исходных данных (big data). Бизнес-аналитика больших баз 
данных.

Р3
Прикладное применение 

методов анализа и 
визуализации данных

Р3Т1 Анализ цифрового 
потенциала бизнеса

Понятие цифрового потенциала бизнеса. Общая схема анализа 
цифрового потенциала. Оценка эффективности использования 
цифрового потенциала, анализ и оценка информационного-
организационного уровня бизнеса. Государственно-частный 
мониторинг цифрового потенциала.

Р3Т2
Инвестиционная политика и 

инвестиционный анализ в 
современных условиях

Сложность и специфика бизнес-аналитики эффективности 
инвестиций в современных условиях.   Характерные черты и 
особенности инвестиционной политики в России. 
Законодательные основы инвестиционной деятельности в 
России. Государственно-частная инвестиционная деятельность. 
Инвестиционный анализ в цифровой среде.

Р3Т3
Коммерческая 
эффективность 

инвестиционных проектов

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Денежные потоки. Показатели эффективности: чистый доход, 
чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости, индекс доходности. Анализ 
коммерческой, бюджетной и социальной эффективности 
инвестиционных проектов. Особенности реализации 
национальных проектов и программ в цифровую эпоху. 
Визуализация полученных данных.

Р3Т4 Проведение анализа в 
цифровой среде

Анализ критериев выбора вложения капитала. Анализ 
составляющих капитала и их цена. Анализ стоимости 
обыкновенных и привилегированных акций, анализ стоимости 
нераспределенной прибыли. Анализ средневзвешенной 
стоимости капитала. Теории структуры капитала: модель 
Миллера, теория ассиметричной информации. Анализ 
стоимости облигаций. Визуализация полученных данных.

Проведение маркетингового и финансового анализа в 
цифровой среде, визуализация полученных данных.

Р3Т5

Применение сквозных 
(информационных) 

технологий в бизнес-
аналитике

Определение информационной системы. Структура и состав 
информационной системы.

Классификации информационных систем. Общий обзор 
технических средств. Основные тенденции развития ЭВМ. 



Обзор пакетов прикладных программ общего назначения в 
целях визуализации данных: MS Excel, MS Power Point и пр. 
Использование пакетов прикладных программ общего 
назначения в экономическом и инвестиционном анализе: 
основные инструменты MS Excel для создания и анализа 
экономических моделей. Обзор методо-ориентированных 
пакетов прикладных программ. Обзор проблемно-
ориентированных пакетов прикладных программ. Тенденции 
развития информационных систем.

Р3Т6
Применение возможностей 
искусственного интеллекта 

(ИИ) бизнес-аналитике

Применение алгоритмов «узкого» прикладного ИИ в бизнес-
сфере, экологических проектах, международной торговле и 
дипломатической деятельности.  Предиктивный анализ и 
автоматизация, осуществляемая алгоритмами искусственного 
интеллекта. Применение возможностей анализа 
неструктурированных данных с помощью ИИ-сервисов. 
Анализ информации больших баз данных (big data). Большие 
данные и Интернет вещей. Типы данных.  Проблема защиты 
персональных данных: обезличивание персональных данных.

Выбор технологии: глобальная сеть интернет и технические 
средства (ПК, смартфоны).

Практическая реализация программ Smart City в 
экономических системах. Экономический анализ перспектив 
эмиссии цифровых валют.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 - Способен 
выполнять работы 
и управлять 
работами по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

У-1 - 
Устанавливать 
последовательнос
ть этапов работ по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем в 
зависимости от 
целей и 
имеющихся 
ресурсов



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бизнес-аналитика и визуализация данных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Аббасова, Т. С.; Повышение эффективности систем поддержки принятия решений на основе 
многомерных хранилищ данных : монография.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615177 (Электронное издание)

2. Балдин, К. В.; Информационные системы в экономике : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (Электронное издание)

3. Бурняшов, , Б. А.; Информационные технологии в менеджменте : практикум.; Вузовское образование, 
Саратов; 2015; http://www.iprbookshop.ru/33674.html (Электронное издание)

4. Грибанов, Ю. И.; Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303 (Электронное издание)

5. Костылева, , Н. В., Котляревская, , И. В.; Информационное обеспечение управленческой 
деятельности : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/69601.html (Электронное издание)

6. Кочкина, Н. А.; Оценка финансовой устойчивости IT организаций (на примере IT предприятия 
«Первый БИТ»): выпускная квалификационная работа : студенческая научная работа.; , Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482977 (Электронное издание)

7. Лунева, Е. А.; Цифровой маркетинг : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612079 (Электронное издание)

8. Рахимова, А. Г.; Цифровизация финансового сектора экономики РК как фактор повышения его 
конкурентоспособности : студенческая научная работа.; б.и., Петропавловск; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617492 (Электронное издание)

9. Скрипник, Д. А.; ITIL. IT Service Management по стандартам V.3.1; Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429068 
(Электронное издание)

10. Халимов, Т. М.; Внедрение новых инструментов инвестирования как фактор повышения 
инвестиционной привлекательности региона: выпускная квалификационная работа : студенческая 
научная работа.; , Уфа; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462105 (Электронное 
издание)

11. Шеер, А., А.; Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнес-процессов : 
учебник.; Дело, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Костылева, Н. В.; Информационное обеспечение управленческой деятельности : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2016 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Городнова Н.В. Применение искусственного интеллекта в цифровой экономике : монография / Н.В. 
Городнова. — М.: Первое экономическое издательство, 2021, 154 с. : ил., схем.. табл. .— ISBN 978-5-
91292-377-7. — <URL: https://science.urfu.ru/ru/publications/применение-искусственного-интеллекта-в-
цифровой-экономике-моногра>; <URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46336087>.



2. Городнова Н.В. Развитие цифровой экономики: теория и практика // Вопросы инновационной 
экономики. 2021. Т 11. № 3. С. 911-928. <URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46618212

3. Городнова Н.В., Моделирование рынка цифровых валют: экономико-правовые аспекты // 
Экономические отношения. 2021. Т 11. № 3. С. 583-602. <URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46553379

4. Городнова Н.В., Хайкин В.З. Оценка эффективности управления корпоративными структурами 
(программа для ЭВМ). Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2009615287. [Текст] / Н.В. Городнова, В. З. Хайкин; заявитель и патентообладатель Н. В. Городнова, В. 
З. Хайкин (RU), регистрация в Реестре программ для ЭВМ 24 сентября 2009 г.; заявл. 27.07.2009; 
24.09.2009. Официальный бюллетень Роспатента «Программы для ЭВМ, БД, ТИМС» № 4 (69) (2 часть) 
2009. Стр. 410.  — 69 с. : ил.   <URL:  
https://www.researchgate.net/publication/311511139_Ocenka_effektivnosti_upravlenia_korporativnymi_stru
kturami

5. Экономическая безопасность: финансовые, правовые и IT-аспекты: материалы второй 
Всероссийской научно-практической онлайн-конференции, 29 марта 2018 г. : материалы конференций 
/ ; под ред. А. А. Шелупанов ; под ред. А. П. Киреенко .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 495 
с. : ил., схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0076-0 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562277>.

6. Экономическая безопасность государства: противодействие спектру угроз — от материально-
вещественных до информационно-цифровых / М. А. Гуреева, Н. С. Зиядуллаев, И. К. Ларионов, В. В. 
Овчинников. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 478 с. : ил., схем. – (Научные издания). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622060 (дата обращения: 
24.01.2022). – ISBN 978-5-394-04676-6. – Текст : электронный.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Бизнес-аналитика и визуализация данных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение в современные финансовые 

технологии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Баскакова Ирина 
Владимировна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

экономической 
теории и 

экономической 
политики

2 Дьячкова Анна 
Викторовна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент экономической 
теории и 

экономической 
политики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Баскакова Ирина Владимировна, Заведующий кафедрой, экономической теории и 
экономической политики

 Дьячкова Анна Викторовна, Доцент, экономической теории и экономической политики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в экономическую 
теорию

Р1.Т1 Предмет и метод 
экономической теории

Понятие экономики. Человек в мире экономики: человек – 
объект экономической деятельности. Потребности и их 
классификация. Человек – субъект экономики. Труд: простые 
элементы, численные характеристики, результаты.

Возникновение и этапы развития экономической теории. 
Выдающиеся экономисты – основатели экономических школ. 
Эволюция экономической теории: меркантилизм, физиократы, 
классическая политическая экономия, экономическое учение 
Карла Маркса, маржинализм, неоклассическое  направление 
экономической  теории, кейнсианство, институционализм, 
неоконсерватизм, неоклассический синтез.

Предмет экономической теории в научных концепциях. 
Экономические потребности и их классификация.

Безграничность экономических потребностей. Экономические 
и неэкономические блага. Понятие экономических ресурсов. 
Виды экономических ресурсов. Ограниченность  
экономических  ресурсов. Производственные возможности 
экономики. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативная стоимость. Проблема экономического выбора.



Методы экономической теории. Инструментарий 
экономических исследований. Экономические категории и 
законы. Функции экономической теории.

Р1.Т2 Экономические системы и 
институты

Институты. Развитие институционализма. Понятие институтов. 
Возникновение институтов. Формальные и неформальные 
институты. Государство как институт. Теория игр. Контракты. 
Трансакционные издержки.

Понятие экономической системы и ее основные элементы и 
структура. Субъекты и объекты экономической системы. 
Экономический кругооборот. Основные проблемы 
организации экономики. Типы экономических систем: 
традиционная, рыночная, командная и смешанная. Критерии 
классификации. Модели экономических систем. Индекс 
экономической

свободы.

Р1.Т3 Собственность

Понятие собственности. Объекты и субъекты собственности. 
Экономическое и юридическое понятие собственности. Типы 
собственности: индивидуальное, совместное и смешанное 
присвоение. Формы собственности. Формы собственности в 
России. Процессы преобразования собственности: 
разгосударствление и приватизация. Приватизация 
собственности в России: итоги и перспективы. Многообразие 
форм собственности и эффективность экономики.     
Собственность     –     основа     мотивации

деятельности. Интересы как категория. Экономическая 
свобода: содержание, характеристики, формы

проявления.

Р1.Т4 Товар и рынки

Формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство. 
Товарное производство, условия его возникновения и развития. 
Эволюция товарного хозяйства.

Товар и его свойства. Потребительная стоимость. Меновая 
стоимость (ценность) товара.

Основные теории стоимости (ценности) товара: теория спроса 
и предложения, теория трудовой стоимости, теория факторов 
производства, теория издержек производства, теория 
предельной полезности, неоклассическая концепция 
стоимости. Виды товаров.

Происхождение, сущность и функции денег. Ликвидность 
денег. Теории денег.

Понятие рынка. Основные черты и функции рынка. 
Трансакционные издержки. Структура рынка, критерии 
классификации. Инфраструктура рынка. Механизм 
функционирования ранка. Принцип "невидимой руки" А. 
Смита. Рыночное решение основных экономических проблем. 
Преимущества и недостатки рыночного механизма. Условия 
эффективного функционирования рынка.



Р2 Микроэкономика

Р2.Т1 Спрос и предложение

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, 
влияющие на спрос. Изменения в спросе. Изменение величины 
спроса.

Понятие предложения. Закон предложения. Кривая 
предложения. Факторы, влияющие на предложение. Изменения 
в предложении. Изменение величины предложения.

Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды. 
Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой 
эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую 
эластичность спроса. Эластичность спроса по цене и выручка 
от продажи товара. Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность спроса по цене. Эластичность 
предложения. Коэффициент ценовой эластичности 
предложения. Факторы, влияющие на ценовую эластичность 
предложения. Фактор времени и ценовая эластичность 
предложения.

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и 
равновесное количество. Дефицит и излишки (инфицит). 
Нарушения рыночного равновесия.

Практическое применение закона спроса и предложения.

Р2.Т2 Теория потребительского 
выбора

Поведение потребителя как фактор спроса. Модели поведения 
потребителя. Факторы, влияющие на поведение 
потребителя.Полезность блага. Предельная и общая 
полезность. Измерение предельной полезности: кардинализм и 
ординализм. Закон убывающей предельной полезности. 
Правило максимизации полезности. Предельная полезность и 
закон спроса.Теория потребительского поведения на основе

кривых   безразличия.   Потребительские   предпочтения. 
Кривые безразличия. Свойства кривых безразличия. 
Предельная норма замещения. Бюджетная линия. Определение 
положения равновесия в потреблении. Влияние изменения 
дохода и цен на положение равновесия. Эффект замещения и 
эффект дохода, их

воздействие на спрос. Потребительский излишек.

Р2.Т3 Теория производства и 
издержек

Производство благ. Факторы производства. 
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов 
производства. Экономическая характеристика 
производственного процесса: затраты и выпуск. Взаимосвязь: 
"затраты – выпуск". Производственная функция. Изокванты. 
Свойства изоквант.

Фактор времени в экономике. Краткосрочный и 
долговременный периоды производства. Фиксированные и 
переменные производственные факторы. Производство с 
одним переменным фактором. Общий средний и предельный 
продукт переменного фактора. Динамика предельного  



продукта  (предельной производительности). Закон 
убывающей отдачи (предельной производительности). 
Экономическая область и границы применения фактора. 
Производство с переменными факторами. Замещаемость 
производственных факторов.

Предельная норма технологического замещения. Бюджетное 
ограничение производителя. Изокоста. Равновесие 
производителя.

Издержки производства и их классификация. Альтернативные 
и фактические издержки. Внешние (явные) и внутренние 
(неявные) издержки производства. Нормальная прибыль как 
элемент внутренних издержек. Бухгалтерская и экономическая 
прибыль. Источники экономической прибыли. Функции 
прибыли.

Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные, 
переменные и общие издержки. Средние постоянные, средние 
переменные и средние общие издержки. Предельные издержки. 
Динамика общих, средних и предельных издержек.

Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний и 
предельный доход.

Издержки производства в долговременном периоде. Изменение 
долгосрочных средних издержек. Положительный и 
отрицательный эффекты роста

масштабов производства. Минимальный эффективный размер 
предприятия и структура отрасли.

Р2.Т4 Типы рыночных структур

Сущность конкуренции, ее основные функции. Условия и виды 
конкуренции. Методы конкурентной борьбы.

Типы конкурентных рыночных структур: чистая конкуренция, 
чистая монополия, монополистическая конкуренция, 
олигополия. Рациональное поведение фирмы в условиях 
конкуренции: максимизация прибыли, минимизация убытков, 
решение о прекращении производства.

Черты рынка совершенной (чистой) конкуренции. Кривая 
спроса на товар конкурентной фирмы. Цена, валовой, средний 
и предельный доход конкурентной фирмы.

Два подхода к определению оптимального объема 
производства, обеспечивающего максимальную прибыль или 
минимальный убыток фирмы.

Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Графический анализ поведения фирмы в краткосрочном 
периоде. Классификация фирм в условиях краткосрочного 
периода. Максимизация прибыли в долговременном периоде. 
Равновесие конкурентной фирмы. Рыночная ориентация 
фирмы: уход или вступление в отрасль. Кривая предложения 
отрасли с постоянными и возрастающими издержками 
производства.

Чистая конкуренция и эффективность производства.



Чистая монополия и ее признаки. Виды монополии. 
Определение цены и объема производства в условиях чистой 
монополии. Цена и предельный доход в условиях чистой 
монополии. Ценовая дискриминация. Показатели монопольной 
власти. Регулируемая монополия. Экономические последствия 
монополии.

Монополистическая конкуренция и ее основные признаки. 
Определение цены и объема производства в условиях 
монополистической конкуренции. Прибыли и убытки в 
краткосрочном периоде. Равновесие фирмы в долговременном 
периоде. Издержки монополистической конкуренции.

Сущность олигополии, ее основные признаки. Причины 
образования олигополии. Олигополистическая взаимосвязь. 
Олигополистическое ценообразование: различные модели. 
Олигополия и экономическая эффективность.

Антимонопольное регулирование. Цели и задачи 
антимонопольной политики. Методы регулирования. 
Антитрестовское законодательство.

Р2.Т5 Рынки факторов 
производства

Рынки ресурсов и их функции. Особенности рынков ресурсов. 
Спрос на ресурсы как производный спрос. Спрос на ресурсы в 
соответствии с теорией предельной производительности. 
Предельный продукт в денежной форме. Правило 
использования ресурсов. Оптимальное соотношение ресурсов. 
Правило наименьших издержек. Правило максимизации 
прибыли.

Рынок труда: сущность и функции. Спрос и предложение на 
рынке труда с совершенной и несовершенной конкуренцией. 
Определение заработной платы. Номинальная и реальная 
заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы.

Рынки природных ресурсов. Экономическая рента и ее 
определение на основе анализа спроса и предложения земли. 
Различия в производительности земли и дифференциальная 
рента. Цена земли. Арендная плата.

Рынок капитала: понятие, структура, особенности. Ссудный 
процент. Определение ставки ссудного процента. Номинальная 
и реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. Принятие 
инвестиционных решений. Дисконтирование.

Знания как экономический ресурс. Особенности рынка знаний.

Р3 Макроэкономика

Р3.Т1
Основные 

макроэкономические 
показатели

Понятие макроэкономики. Логическая модель 
макроэкономики. Специфика макроэкономического анализа. 
Национальная экономика и ее цели.

Макроэкономические показатели и их роль в экономическом 
развитии. Система национальных счетов как инструмент 
обоснования макроэкономических показателей.

Измерение объема национального производства. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) и способы его измерения. 



Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Чистый 
внутренний продукт, национальный доход, располагаемый 
личный доход.

Валовой внутренний продукт и общественное благосостояние. 
Чистое экономическое благосостояние.

Р3.Т2 Экономический рост и 
экономические циклы

Воспроизводство: сущность и типы. Цикличность 
воспроизводства. Причины цикличности развития. Фазы 
экономического цикла. Виды циклов. Типы кризисов. 
Структурные кризисы, их масштабы, особенности и влияние на 
национальную экономику. Государственное антициклическое 
регулирование. Отражение мировых кризисов на экономике 
России. Особенности антикризисного регулирования в России.

Цикличность развития и экономический рост. Сущность, цели 
и типы экономического роста. Показатели экономического 
роста. Факторы экономического роста: факторы предложения, 
факторы спроса, факторы распределения. Факторы, 
сдерживающие экономический рост. Противоречия 
экономического роста.

Теории экономического роста: неоклассическое направление, 
кейнсианство и неокейнсианство, "нулевой" экономический 
рост.

Государственное регулирование экономического роста.

Р3.Т3 Совокупный спрос и 
совокупное предложение

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. 
Неценовые факторы совокупного спроса.

Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного 
предложения. Кейнсианский, промежуточный и классический 
отрезки кривой совокупного предложения. Неценовые факторы 
совокупного предложения.

Взаимодействие совокупного спроса и предложения. 
Равновесный реальный объем национального производства. 
Эффект храповика.

Р3.Т4 Потребление сбережение, 
инвестиции

Потребление и сбережения. Взаимосвязь доход – потребление 
и доход – сбережения. График потребления. График 
сбережений. Средняя и предельная склонность к потреблению. 
Средняя и предельная склонность к сбережению. Факторы 
потребления и сбережений, не связанные с доходом.

Инвестиции и их функциональная роль. Классическая 
концепция соотношения сбережений и инвестиций.

Модель взаимодействия сбережений и инвестиций. 
Кейнсианская   концепция   инвестиций.  Факторы, влияющие 
на  сбережения.  Факторы, влияющие на инвестиции.  
Графическое изображение равновесия сбережений  и    
инвестиций.   Определение  уровня национального   дохода на    
основе сопоставления сбережений и инвестиций. Эффект 
мультипликатора. Парадокс бережливости.

Нарушение равновесия между инвестициями и сбережениями. 
Последствия нарушения: инфляционный разрыв и 
дефляционный разрыв.



Р3.Т5
Безработица, инфляция и и 

антиинфляционное 
регулирование

Безработица. Виды безработицы. Естественная норма 
безработицы. Последствия безработицы. Борьба с 
безработицей. Закон Оукена. Инфляция, ее определение. 
Измерение и показатели инфляции. Причины инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции.

Последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая 
Филлипса. Регулирование инфляции. Антиинфляционная 
политика государства.

Особенности инфляции в переходной экономике России. 
Финансовая стабилизация в России.

Р3.Т6 Открытая макроэкономика

Понятие мировой экономики. Формы международных 
экономических отношений: международная торговля, 
международное движение капитала, международная миграция 
рабочей силы, международная торговля знаниями, 
международные валютные отношения.

Международные организации в мировой экономике. 
Международный валютный фонд (МВФ) и его функции. 
Участие России в международных экономических 
организациях.

Экономическая  интеграция в  мировой экономике. Сущность, 
факторы и цели  интеграции.  Основные интеграционные 
группировки мира. Европейский союз. Валютный рынок. 
Понятие валюты. Конвертируемость национальной валюты.  
Понятие обменного курса валюты. Валютные курсы. Динамика 
валютных курсов. Факторы, определяющие валютные курсы. 
Современная валютная система и тенденции ее развития.

Платежный баланс и его структура. Принципы построения 
платежного баланса. Активы и пассивы платежного баланса. 
Состояние платежного баланса России. Методы 
государственного регулирования платежного баланса.

Причины международной торговли. Экономические выгоды от 
международной торговли. Экспорт и импорт. Торговый баланс. 
Дефицит торгового баланса. Теории международной торговли. 
Классические теории международной торговли. Факторная 
теория внешней торговли. Современные теории торговли. 
Структура международной торговли. Протекционизм. ВТО. 
Структура внешней торговли России. Государственное

регулирование внешней торговли. Перспективы развития 
внешней торговли России.

Р3.Т7 Макроэкономическая 
политика

Рынок и государство. Проблемы, которые не решает рынок 
("фиаско рынка"). Общественные блага. Внешние эффекты. 
Функции государства в экономике. Сущность и цели 
государственного регулирования экономики. Объекты и 
субъекты государственного регулирования. Формы, методы и 
инструменты государственного регулирования экономики. 
Концепции государственного регулирования экономики. 
Возможности и границы государственного регулирования 
экономики.



Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее 
структура. Государственный   бюджет. Источники доходов и 
расходы государственного бюджета. Дефицит 
государственного бюджета  и   его  финансирование. Профицит   
государственного   бюджета.  Концепции регулирования  
бюджета: ежегодно    балансируемый бюджет;   бюджет,  
балансируемый на циклической основе; функциональные 
финансы. Государственный долг. Внутренний и внешний 
государственный долг и их влияние на экономику. Налогово-
бюджетная политика Понятие  денежной  системы  и   ее 
элементы. Типы денежных систем. Виды денег. Структура 
денежной массы. Денежные агрегаты. Закон обращения денег. 
Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
Механизм    восстановления   равновесия на денежном рынке.

Кредитная система и ее структура. Сущность, функции и 
формы кредита. Банковская система. Коммерческие банки и их 
функции. Банковские операции. Создание денег банками. 
Денежный мультипликатор. Центральный банк и его функции. 
Инструменты денежно – кредитного регулирования. Политика 
дорогих и дешевых денег. Банковская система России. 
Основные направления денежно – кредитной политики России. 
Границы денежно – кредитного регулирования. 
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 
рынках: модель IS-LM

Доходы населения и источники их   формирования. 
Номинальные и реальные доходы. Доходы в теневой 
экономике. Распределение доходов. Дифференциация доходов.   
Неравенство   доходов    и социальная справедливость. Кривая 
Лоренца.  Государственная политика  доходов.  Особенности  
формирования и распределения доходов в переходной 
экономике России. Занятость как экономическая проблема. 
Понятие полной занятости.

Социальная политика государства. Социальная ситуация в 
России. Основные направления и приоритеты государственной 
социальной политики.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

З-3 - 
Характеризовать 
структуру 
личного бюджета 
и принципы его 
ведения с 
использованием 
финансовых 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в современные финансовые технологии

Электронные ресурсы (издания) 

1. Рыбина, З. В.; Управленческая экономика : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278860 (Электронное издание)

2. Рыбина, Г. В.; Основы построения интеллектуальных систем : учебное пособие.; Финансы и 
статистика, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78945 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Мельников, П. П.; Компьютерные технологии в экономике : учеб. пособие для студентов [вузов], 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение", "Мировая экономика".; КНОРУС, Москва; 2009 (6 экз.)

2. Мельников, П. П.; Компьютерные технологии в экономике : учеб. пособие для студентов [вузов], 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение", "Мировая экономика".; КНОРУС, Москва; 2009 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Базы данных -http://gendocs.ru/

2. Базы данных по экономике -http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ecbdall.htm

3. База данных RePEc http://www.repec.org/

4. Общедоступное хранилище знаний -http://studyspace.ru/

5. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ - http://library.hse.ru/e-resources/e- resources.htm

6. Электронная библиотека экономической и деловой литературы - http://www.aup.ru/library/

7. Электронная библиотека по экономике и управлению - http://www.konsalter.ru/biblioteka/

8. Электронная библиотека - http://knigi-uchebniki.com/ekonomika.html

9. Электронные библиотеки (ссылки) - http://guide.aonb.ru/library.html

10. Зональная научная библиотека УрФУ - lib.urfu.ru

инструментов

Д-1 - 
Демонстрирует 
развитую 
мотивацию 
учебной 
деятельности: 
настойчивость, 
увлеченность, 
трудолюбие



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с проблемными ситуациями: 
Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. М., 2004.

2. Делягин М. Общая теория глобализации // Общество и экономика. 1998. № 10–11.

3. Экономическая теория / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. М, 2001.

4. Уэрта де Сото Х. Социально – экономическая теория динамической эффективности.

5. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на 
Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1998.

6. Экономическая теория // Экономические системы: формирование и развитие / Под ред И К. 
Ларионова и С. Н. Сильвестрова. М, 2012.

7. Самсин А.И. Основы философии экономики: Учебное пособие. Юнити-Дана, 2012.

8. Современная экономическая наука: учебное пособие / под ред. Н.Н. Думной, И.П. Николаевой 
Юнити-Дана, 2012.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в современные финансовые технологии

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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