КОНЦЕПЦИЯ
МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
«УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ И ФИНАНСАМИ»
Мировая экономика сегодня развивается чрезвычайно быстрыми
темпами. Это можно сказать и о России, которая вступила в новую эпоху
экономической,

социальной

и

правовой

жизни.

Экономические

преобразования, происходящие в нашей стране, стремление России выйти на
новый уровень экономического развития, достичь мирового уровня качества
жизни с необходимостью ставят задачу углубления экономических знаний
молодого поколения нашей страны, обладающего природным талантом и
желанием самосовершенствования, а также достаточно высоким уровнем
образования.

Именно

поэтому

ученые

факультета

государственного

управления разработали профессиональный цикл «Управление экономикой и
финансами», в рамках которого постарались раскрыть общие проблемы
экономического

развития,

механизм

функционирования

рыночной

экономики, проблемы национальной экономики и международные аспекты
экономической жизни общества. Особое внимание сконцентрировано на
исследовании движения финансовых ресурсов и развития финансовых
отношений в мировой экономике.
В современном глобальном мире финансы, будучи кровеносной
системой
управления

мировой

экономики,

страной

внешнеэкономических

являются

и

реализации

задач

государства.

важнейшим

инструментом

внешнеполитических
Через

финансовые

и

каналы

осуществляется взаимосвязь и взаимодействие стран мира, а финансовые
ресурсы определяют степень развитости отдельных государств.
Состояние национальной экономики и экономическая ситуация в мире в
значительной степени определяются скоростью движения финансового
капитала (за секунду миллиарды долларов, а за день триллионы долларов
могут

сменить

своих

собственников).

Именно

отделение

капитала-

собственности от капитала-функции положило начало распространению
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акционерной формы хозяйственной деятельности и зарождению рынка
ценных бумаг. Опыт последний десятилетий подтверждает, что отрыв
финансового капитала от реального (производительного) приводит к
переполнению финансового рынка производными ценными бумагами, не
имеющими под собой реального основания, возникновению финансовых
пирамид и финансовых «пузырей». Из-за высокой доходности ценных бумаг
на финансовых рынках, рынок реальных инвестиций становится все менее
привлекательным для инвесторов, основной поток капитала направляется
именно в финансовую сферу. Но практически полный отрыв финансового
сектора от реальной экономики неизбежно должен был привести к
серьезному
Единственно
возвращение

финансово-экономическому
возможным

выходом

инвестиций

в

из

кризису

мировой

настоящего

реальную

экономики.

кризиса

экономику,

является
поддержка

предпринимательского сектора, укрепление взаимовыгодных экономических
взаимоотношений, как на уровне отдельных государств, так и в мировой
экономике в целом.
Современный человек должен обладать знаниями в области экономики и
финансов, поскольку именно эта область глубоко проникает во все сферы его
жизни. Именно в процессе своей экономической деятельности человек может
не только обеспечивать достойное существование, но и самореализовываться
и самосовершенствоваться, поскольку нет ничего более ценного, чем
любимая и интересная работа, которая позволяет человеку получать
достойное

заслуженное

вознаграждение.

Такие

понятия

как

платежеспособность, наличность, кредит, национальный и личный доход,
совокупные

денежные

средства

государства,

акции

и

облигации,

производные ценные бумаги и многие другие термины прочно вошли в
жизнь каждого человека. Именно поэтому современный молодой человек
должен понимать природу современных экономических и финансовых
отношений, знать, как работает система формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов. Важную роль сегодня играют
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финансовые индексы, рейтинги, финансовая информация. Количественный
анализ является мощным и незаменимым инструментом оценки

и

прогнозирования финансового состояния государства и мировой экономики.
В рамках профессионального цикла «Управления экономикой и
финансами» раскрываются особенности и специфика важнейших явлений
российской экономики, затрагиваются исторические и правовые аспекты
экономической и финансовой деятельности в России и в современной
глобальной экономике.
Общие дисциплины
• Экономика

• Социальная психология

• Экономическая политика

• Стратегический менеджмент

• История экономических учений

• Деловые коммуникации

•

История

государственного

управления

• Маркетинг
• Методы

• Государственное

принятия

управленческих решений

регулирование экономики
• Государственные

• Основы
и

муниципальные финансы

управления

персоналом
• Административное и уголовное

• Стратегические коммуникации

право
• Национальная безопасность

Профессиональные дисциплины
• Природа

современных

финансов

• Денежно-кредитная политика
• Финансовый менеджмент

• Финансовые рынки

• Статистика

• Финансовое право

• Международные финансы

• Налоговая политика

•

• Управление рисками
• Управление проектами
• , Международные финансы,

Управление

стоимостью

компании
•

Бюджетная

политика

государства
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Ведущие профессора и преподаватели факультета государственного
управления,

которые

разработали

авторские

курсы

в

рамках

профессионального цикла «Управления экономикой и финансами» уверены,
что

накопленные

исследовательской

ими

знания,

деятельности

интересный
помогут

материал

нашим

и

опыт

студентам

стать

всесторонне развитыми личностями, грамотными управленцами, которые
сделают все возможное, чтобы наша страна стала лидером мировой
экономики. Такой страной, которой мы будем гордиться.
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