38.03.01 Региональная экономика
Аннотации к рабочим программам

История

Философия

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятия и классификация исторического источника;
отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное;
методология и теория исторической науки; история России – неотъемлемая
часть всемирной истории; античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники;
византийско-древнерусские связи; особенности социального строя
Древней Руси; этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности; принятие христианства;
распространение ислама; эволюция восточнославянской
государственности в XI-XII вв.; социально-политические изменения в
русских землях в XII-XV вв.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния;
Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика
формирования единого российского государства; возвышение Москвы;
формирование сословной системы организации общества; реформы Петра
I; век Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского
абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и
основные этапы экономического развития России; эволюция форм
собственности на землю; структура феодального землевладения;
крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное;
общественная мысль и особенности общественного движения России XIX
века; реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее
вклад в мировую культуру; роль XX столетия в мировой истории;
глобализация общественных процессов; проблемы экономического роста и
модернизации; революции и реформы; социальная трансформация
общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма,
интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в начале
XX века; объективная потребность индустриальной модернизации России;
российские реформы в контексте общемирового развития в начале века;
политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса;
революция 1917 года; гражданская война и интервенция, их результаты и
последствия; российская эмиграция; социально-экономическое развитие
страны в 20-е годы; НЭП; формирование однопартийного политического
режима; образование СССР; культурная жизнь страны в 20-е годы;
внешняя политика; курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия; социально-экономические преобразования в 30-е годы;
усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму;
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая
отечественная война; социально-экономическое развитие, общественнополитическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные
годы; холодная война; попытки осуществления политических и
экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного развития;
СССР в середине 60–80-х гг.: нарастание кризисных явлений; Советский
Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота
в 1991 году и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения;
октябрьские события 1993 г.; становление новой российской
государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикальной социальноэкономической модернизации; культура в современной России;
внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической
ситуации.
Предмет философии; место и роль философии в культуре; становление
философии; основные направления, школы философии и этапы ее
исторического развития; структура философского знания; учение о бытии;
монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация
бытия; понятия материального и идеального; пространство, время;

Иностранный язык

Право

движение и развитие, диалектика; детерминизм и индетерминизм;
динамические и статистические закономерности; научные, философские и
религиозные картины мира; человек, общество, культура; человек и
природа; общество и его структура; гражданское общество и государство;
человек в системе социальных связей; человек и исторический процесс:
личность и массы, свобода и необходимость; формационная и
цивилизационная концепции общественного развития; смысл
человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность;
мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о
совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и их
роль в человеческой жизни; религиозные ценности и свобода совести;
сознание и познание; сознание, самосознание и личность; познание,
творчество, практика; вера и знание; понимание и объяснение;
рациональное и иррациональное в познавательной деятельности; проблема
истины; действительность, мышление; логика и язык; искусство спора;
основы логики; научное и вненаучное знание; критерии научности;
структура научного познания, его методы и формы; рост научного знания;
научные революции и смены типов рациональности; наука и техника;
будущее человечества; глобальные проблемы современности;
взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая);
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах; понятие об основных способах словообразования;
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной
речи; понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном
стилях, стиле художественной литературы; основные особенности
научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета; говорение; диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения; основы публичной речи
(устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диалогической и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации; чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография.
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности.
Международное право как особая система права. Источники российского
права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли
права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение
законности и правопорядка в современном обществе. Правовое
государство. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Особенности федеративного устройства России. Система
органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие
гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право
собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за
их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения.
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт).
Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Административные правонарушения и административная ответственность.
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение

преступлений. Экологическое право. Особенности правового
регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые
основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативноправовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Социально-философские предпосылки развития социологии как науки;
классические социологические теории; современные социологические
теории и законы, их связь с экономическими законами; русская
социологическая мысль; общество и социальные институты; мировая
система и процессы глобализации; социальные группы, общности, слои;
виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы;
социальная организация; социальные движения; социальное неравенство,
социальная структура общества, стратификация и социальная
мобильность; социальный статус и социальная роль; социальное
Социология
взаимодействие и социальные отношения; сознание и поведение личности
и групп; общественное мнение как социальный институт; культура как
фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, социальных
отношений и культуры; социальные аспекты развития рынка; личность как
социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как
деятельный субъект; социальные изменения; социальные революции,
конфликты и реформы; концепция социального прогресса; место России в
мировом сообществе; методология и методика социологического
исследования.
Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии в
системе наук; история развития психологического знания и основные
направления в психологии; индивид, личность, субъект,
индивидуальность; психика и организм; психика, поведение и
деятельность; основные функции психики; развитие психики в процессе
онтогенеза и филогенеза; Мозг и психика; психология личности; структура
психики; соотношение сознания и бессознательного; основные
психические процессы; структура сознания; познавательные процессы;
ощущение; восприятие; представление; воображение; мышление и
интеллект; творчество; внимание; мнемические процессы; эмоции;
психическая регуляция поведения и деятельности; общение и речь;
психология личности; межличностные отношения; психология малых
групп; межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: объект,
предмет, задачи, функции, методы педагогики; основные категории
Психология и педагогика
педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая
профессиональной деятельности
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология,
педагогическая задача; образование как общечеловеческая ценность;
образование как социокультурный феномен и педагогический процесс;
образовательная система России; цели, содержание, структура
непрерывного образования, единство образования и самообразования;
педагогический процесс; образовательная, воспитательная и развивающая
функции обучения; воспитание в педагогическом процессе; общие формы
организации учебной деятельности; урок, лекция, семинарские,
практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет,
экзамен, факультативные занятия, консультация; методы, приемы,
средства организации и управления педагогическим процессом; семья как
субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности; управление образовательными
системами.
Объект, предмет и метод политической науки; функции политологии;
политическая жизнь и властные отношения; роль и место политики в
жизни современных обществ; социальные функции политики; история
политических учений, российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика; современные
Политология
политологические школы; гражданское общество, его происхождение и
особенности; особенности становления гражданского общества в России;
институциональные аспекты политики; политическая власть; политическая
система; политические режимы, политические партии, электоральные
системы; политические отношения и процессы; политические конфликты и
способы их разрешения; политические технологии; политический

Социальная ответственность
бизнеса

Культура речи и деловое
общение

Теоретические основы
современных технологий

Конституционное право

Документирование
управленческой деятельности

менеджмент; политическая модернизация; политические организации и
движения; политические элиты; политическое лидерство;
социокультурные аспекты политики; мировая политика и международные
отношения; особенности мирового политического процесса; национальногосударственные интересы России в новой геополитической ситуации;
методология познания политической реальности; парадигмы
политического знания; политическая аналитика и прогностика.
Общество, государство и бизнес: сущность понятий и целевые установки.
изнес: структура и проблемы развития. Корпоративная социальная
ответственность: сущность, направление и формы реализации. Опыт
взаимодействия органов власти, общества и бизнес-структур в
современных условиях. Направления усиления взаимодействия бизнеса,
органов власти и общества.
Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль в
становлении и функционировании литературного языка; речевое
взаимодействие; основные единицы общения; устная и письменная
разновидности русского языка; нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи; функциональные стили
современного русского языка; взаимодействие функциональных стилей;
научный стиль; специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи; речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности; официально-деловой стиль, сфера его функционирования,
жанровое разнообразие; языковые формулы официальных документов;
приемы унификации языка служебных документов; интернациональные
свойства русской официально-деловой письменной речи; язык и стиль
распорядительных документов; язык и стиль коммерческой
корреспонденции; язык и стиль инструктивно-методических документов;
реклама в деловой речи; правила оформления документов; речевой этикет
в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле; особенности устной публичной речи; оратор и
его аудитория; основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы,
цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи;
основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов;
словесное оформление публичного выступления; понятливость,
информативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в
системе функциональных разновидностей русского литературного языка;
условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов. Культура речи; основные направления совершенствования
навыков грамотного письма и говорения. Цель дисциплины помочь
студентам в усвоении знаний и умений в области делового общения,
делового этикета, познакомить с особенностями проведения переговоров с
деловыми партнерами, в том числе и зарубежными.
Научно-технический прогресс: сущность, значение, основные направления
развития. Технологические основы производства в горнодобывающей
промышленности. Технологические основы производства в
металлургической промышленности. Технологические основы
производства в машиностроительной промышленности. Технологические
основы производства в химической промышленности.
Понятие, роль и предмет конституционного права. Кон-ституция –
основной закон Российской Федерации. Кон-ституционный строй
Российской Федерации. Конститу-ционные принципы. Гарантии и
ограничения прав и сво-бод. Права и свободы человека и гражданина.
Гражданство РФ. Федеративное устройство России. Избирательная
система Российской Федерации. Органы государственной власти в РФ.
Президент Российской Федерации. Федеральное собрание.
Законодательный процесс в Российской федерации. Правительство
Российской Федерации Конституционные основы судебной власти в РФ
Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
Документы и правила их оформления. Документ и системы документации.
Требования к составлению и оформлению управленческой документации.

Гражданское право

Введение в специальность

Административное право

Математический анализ

Организационные документы. Распорядительные документы. Справочноинформационные документы. Деловые и коммерческие письма: виды,
структура, стиль. Документы по личному составу. Организация работы с
документами. Систематизация документов и обеспечение их сохранности.
Правила и принципы организации документооборота. Регистрация и
контроль исполнения документов. Работа с документами, содержащими
конфиденциальные сведения. Номенклатура дел. Формирование дел и их
хранение. ПЭВМ на службе документационного обеспечения деятельности
организации. Современные способы и техники создания документов и
организации документооборота.
Гражданское право. Понятие гражданского права. Предмет гражданского
права. основные принципы гражданского права. Система гражданского
права. Функции гражданского права. Гражданское право в системе права
России. Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав
гражданского законодательства. Соотношение федерального
законодательства и законодательства субъектов в РФ. Гражданский кодекс:
системы, значение. Гражданское законодательство и нормы
международного законодательства. Применение гражданского
законодательства. Гражданское правоотношение: понятие, содержание,
субъекты и объекты. Виды гражданских правоотношений. Физические
лица как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица.
Возникновение юридических лиц. Органы юридических лиц. Виды
юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц.
государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений. Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований в гражданских правоотношениях. Ответственность по
обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. Объекты
гражданских прав. Вещи и их классификация. Деньги как особая категория
вещей. Ценные бумаги. Сделки: понятия и классификация, сроки в
гражданском праве, осуществление и защита гражданских прав.
Представительства. Доверенность. Право собственности и другие вещные
права. Субъекты и объекты права собственности. Государственная и
муниципальная собственность. Обязательное право и обязательство.
Гражданско-правовой договор. Содержание, заключение, расторжение
договора.
"Этапы становления и развития научного знания о природе экономики
региона. Понятийный аппарат специальных дисциплин. Общая
характеристика профиля «Региональная экономика». Виды
профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые к
выпускникам, уровню качества профессиональной подготовки и
необходимой квалификации экономистов - регионалистов. Роль и место
экономических служб и финансовых структур в развитии предприятия,
региона и государства."
Предмет административно-правового регулирования; структура сферы
деятельности исполнительной власти; контрольно-надзорная и
внутриорганизационная деятельность государства; соотношение
административного права со смежными отраслями права; система и
источники административного права; административно-правовые нормы и
административно-правовые отношения; органы государственного
управления; государственные служащие; государственная служба;
должностное лицо; акты государственного управления; административноправовая организация в отраслях материального производства, в
социально-культурной и административно-политической сферах;
административное правонарушение и административная ответственность;
охрана порядка и безопасности.
Понятие множества. Операции над множествами. Понятие окрестности
точки. Функциональная зависимость. Графики основных элементарных
функций. Предел числовой последовательности. Предел функции.
Непрерывность функции в точке. Свойства числовых множеств и
последовательностей. Глобальные свойства непрерывных функций.
Производная и дифференциал. Основные теоремы о дифференцируемых
функциях и их приложения. Выпуклость функции. Неопределенный

интеграл. Несобственные интегралы. Точечные множества в N – мерном
пространстве. Функции нескольких переменных, их непрерывность.
Производные и дифференциалы функций нескольких переменных.
Классические методы оптимизации. Функции спроса и предложения.
Функция полезности. Кривые безразличия.
Системы линейных уравнений. Элементы аналитической геометрии на
прямой, плоскости и в трехмерном пространстве. Определители. Системы
векторов, ранг матрицы. N – мерное линейное векторное пространство.
Линейные операторы и матрицы. Комплексные числа и многочлены.
Собственные векторы линейных операторов. Евклидово пространство.
Линейная алгебра
Квадратичные формы. Системы линейных неравенств. Линейные задачи
оптимизации. Основные определения и задачи линейного
программирования. Симплексный метод. Теория двойственности.
Дискретное программирование. Динамическое программирование.
Нелинейное программирование.
Сущность и условия применимости теории вероятностей. Основные
понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Случайные
величины и способы их описания. Модели законов распределения
вероятностей, наиболее употребляемые в социально-экономических
приложениях. Закон распределения вероятностей для функций от
Теория вероятности и
известных случайных величин. Неравенство Чебышева. Закон больших
математическая статистика
чисел и его следствие. Особая роль нормального распределения:
центральная предельная теорема. Цепи Маркова и их использование в
моделировании социально-экономических процессов. Статистическое
оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки
экспериментальных данных.
Математическая формализация проблем управления в экономике;
линейное и целочисленное программирование; методы оптимизации
динамических задач; игровой модели принятия решении;
оптимизационные задачи на графах; элементы теории массового
Методы оптимальных решений
обслуживания; статические и динамические модели межотраслевого
баланса; производственные функции; общие модели развития экономики;
применение эластичности в экономике; моделирование сферы
потребления.
Дисциплина и ее задачи. Современное содержание экономической
географии. Объективные условия развития и размещения ПС.
Географические особенности России. Административно-территориальное
деление России как фактор, влияющий на территориальную организацию
экономики. Природно-ресурсный потенциал как комплексный фактор
территориальной организации народного хозяйства и его экономическая
оценка. География населения и трудовых ресурсов. Закономерности,
принципы, факторы размещения производительных сил. Методология
экономико-географических исследований формирования отраслевых
систем. Понятие ЕНХК. Характеристика отраслевой структуры экономики.
Экономическая география
Территориальная структура экономики. Промышленность России. Формы
ее территориальной организации. География отраслей топливноэнергетического комплекса. География и развитие металлургического
комплекса. География машиностроительного комплекса. География
лесохимического комплекса. География агропромышленного комплекса.
Характеристика и география транспортного комплекса. Региональный
народнохозяйственный комплекс России. Экономико-географическая
характеристика Федеральных округов и Кемеровской области. Экономика
России в международном разделении труда. География
внешнеэкономических связей.
Этапы экономико-математического моделирования. Особенности
применения метода математического моделирования в экономике.
Классификация экономико-математических моделей. Место и роль
Экономико-математические
экономико-математических методов и моделей в экономике. Основные
модели
понятия теории графов – плоские графы, эйлеровы и гамильтоновы графы,
орграфы. Сетевые графики и правила их построения. Сети Петри. Сетевая
модель и ее основные элементы. Понятие критического пути. Временные
параметры сетевых графиков. .Экономико-математическая модель МОБ и

ее основные допущения. Матричная запись и нахождение решения задачи
МОБ. Коэффициенты прямых, косвенных и полных материальных затрат.
Модель равновесных цен. Динамические модели межотраслевых связей.
Понятие и формальные свойства ПФ. Макро- и микро- ПФ. Виды ПФ.
Маржинальные и средние ПФ. Изокванты и предельная норма замещения.
Экономическая динамика и ее моделирование. Базовый вариант модель
Солоу. Золотое правило накопления капитала. Модель Солоу с учетом
технического прогресса. Виды эластичности в экономике. Эластичность
спроса по цене и ее связь с эластичностью выручки по цене. Связь цены
монополиста с эластичность спроса по цене. Функция полезности, ее
свойства. Кривые безразличия. Функции спроса и кривые доходпотребление, цены потребление. Модель потребительского выбора.
Аналитическое определение функции спроса. Уравнение Слуцкого.
Информационные ресурсы как экономическая категория Теория
автоматизированных систем управления, построение и эксплуатация
автоматизированных систем управления для реализации различных
функций в организациях; использование базовых средств деловой
информатики, программные продуктов, используемых в управлении;
влияние автоматизированных систем управления на стратегию бизнеса и
структуру организации; Современные тенденции и направления развития
автоматизированных систем управления; автоматизации решения
экономических задач; работа в локальных и глобальных компьютерных
сетях. Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности; направления информатизации
государственного и муниципального управления; системное представление
Автоматизированные системы в управляемой территории и принципы создания информационной системы
управлении
города и области (края, республики); понятие новой информационной
технологии (НИТ); локальные и распределенные базы данных; экспертные
системы и базы знаний; информационные языки; автоматизированные
информационно-поисковые системы; классификаторы; основы построения
инструментальных средств информационных технологий; компьютерные
технологии подготовки текстовых документов, обработки экономической
информации на основе табличных процессоров, использование систем
управления базами данных, интегрированных программных пакетов;
распределенной обработки информации; региональные и локальные
вычислительные сети; телеобработка данных; коммуникационные сети.
Основные этапы и стадии создания и организации компьютерных
информационных систем управления. Экономическая эффективность
территориальных информационных систем управления.
Территория и границы РФ как фактор развития российского государства.
Природные предпосылки социально-экономического развития России.
Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов России.
Территориальные особенности демографического и этнонационального
развития России. Территориальные факторы и особенности развития
расселения. Закономерности территориальной организации производства.
Основные особенности размещения и территориальной организации
промышленности и ее отраслей в России; межзональное разделение труда.
Территориальная организация
Особенности территориальной организации транспортной системы РФ.
населения
Основные факторы и особенности развития и размещения сельского
хозяйства РФ. Основные тенденции и особенности формирования единого
экономического пространства на постсоветской территории; проблемы
экономической интеграции. Россия в системе международного (мирового)
разделения труда. Тенденции и особенности социально-экономического
развития севера России. Основные направления развития приграничных
районов России. Особенности территориальной организации
экономических районов.
Основные понятия информатики. Системы счисления. Основы работы в
Поиск и обработка
Microsoft Windows. Основные сведения о персональном компьютере и
экономической информации
операционной системе Windows XP. Работ а с файловой системой
средствами Интернет и офисных компьютера. Создание папок и файлов. Перемещение и копирование
приложений
файлов. Удаление и восстановление ранее удаленных файлов. Работа с
ярлыками. Поиск файлов. Основы работы в Microsoft Word. Работа с

Информатика

Микроэкономика

документами Размещение текста на странице Форматирование текста
Шрифты, начертания, подчеркивания. Эффекты видоизменения.
Анимация. Работа с таблицами. Создание таблицы через меню, при
помощи панели инструментов, рисованием. Операции с ячейками.
Выделение элементов таблицы. Размещение таблицы. Добавление,
объединение, разбиение ячеек. Изменение размеров ячеек. Высота строк и
столбцов. Выравнивание. Изменение размера ячеек. Размещение текста в
таблице. Выравнивание. Поворот текста. Преобразование текста в таблицу
и обратно. Форматирование таблиц. Рисование границ. Автоформат.
Границы и заливка. Работа с графикой. Графические примитивы. Надписи.
Вставка картинки из галереи ClipArt. Вставка изображения из файла.
Вставка объекта. Свойства графических объектов. Настройка изображения.
Основы Microsoft Excel 2003.Работа с ячейками..Вычисления. Работа с
формулами и функциями. Редактирование формул. Обзор возможных
ошибок. Использование смарт-тега ошибки. Формулы с использованием
ссылок. Ввод диапазона в формулу с помощью мыши. Понятие трехмерной
ссылки. Использование ссылок на ячейки других рабочих листов. Обзор
функций разных категорий (статистические, дата и время, финансовые,
логические). Проверка вычислений с помощью Автофункции. Диаграммы.
Списки. Создание и ведение списков. Разделение и фиксация областей при
просмотре списков. Поиск записей. Сортировка списков. Фильтрация
списков. Просмотр и заполнение списков через форму. Основные понятия
Интернет .История создания и развития Типы информации, хранимой в
рамках Internet (Те1nеt, FТР, Е-mail). Основные протоколы Internet (ТСР,
IP, Еthernet, FТР, РРР, SLIP). URL-адресация. Сервисы Internet. Технология
поиска информации в Internet. Почтовый Сервис.
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации; технические и программные
средства реализации информационных процессов; модели решения
функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и
программирование; языки программирования высокого уровня; базы
данных; программное обеспечение и технологии программирования;
локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и
сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты
информации; компьютерный практикум.
Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование
обязанностей, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора
оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая
политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их
классификации, полные и частичные взаимодополняемость и
взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и
запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов;
затраты и результаты: общие, предельные и средние величины;
альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей);
экономические ограничения: граница производственных возможностей,
компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс
индивида между потреблением и досугом; экономические риски и
неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной
статики, показатели эластичности. Закон предложения, закон спроса,
равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и
производителя, теории поведения потребителя и производителя
(предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая
дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры
входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество;
производственная функция, факторы производства, рабочая сила,
физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов
производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые
безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Понятие предприятия,
классификация, внешняя и внутренняя среда, диверсификация,
концентрация и централизация производства; открытие и закрытие

Макроэкономика

Эконометрика

Статистика

Безопасность
жизнедеятельности

предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки;
прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,
приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма
доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и
предельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача от
масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды; риски,
страхование, экономическая безопасность.
Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные
институциональные единицы; макроэкономические показатели: валовой
внутренний продукт (производство, распределение и потребление),
личный располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство,
отраслевая и секторальная структуры национальной экономики,
межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса
и совокупного предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных
расходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное
обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег,
классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые
налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий
курсы валюты, паритет покупательной способности; макроэкономическое
равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный
анализ эффективности инструментов макроэкономической политики
государства; стабилизационная политика; технологические уклады и
"длинные волны"; теории экономического роста и экономического цикла;
"золотое правило накопления".
Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов
(МНК). Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные
регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными
остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Характеристики
временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных
рядов, их идентификация. Система линейных одновременных уравнений.
Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое
измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социальноэкономических явлений и процессов, статистические группировки, методы
обработки и анализа статистической информации, метод средних величин,
вариационный анализ, корреляционный, индексный методы анализа,
анализ рядов динамики, многомерный статистический анализ,
статистические методы моделирования и прогнозирования социальноэкономических явлений и процессов; социально-экономическая
статистика: статистика населения, системы статистических показателей
отраслей и секторов экономики, статистика рынка труда, статистика
национального богатства, анализ эффективности функционирования
предприятий и организаций, экономической конъюнктуры, статистические
методы исследования уровня жизни населения; система национальных
счетов: статистическая методология построения национальных счетов,
балансов и системы показателей, характеризующих экономические
процессы на макроуровне; статистика финансов: методология финансовоэкономических расчетов и их использование в статистическом анализе,
статистика государственных финансов, системы статистических
показателей финансовой деятельности предприятий и организаций,
статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен,
банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и
налогообложения, финансовых рынков; статистика предприятия.
Человек и среда обитания. Физиология труда и комфортные условия
жизнедеятельности. Негативные факторы в системе «человек – среда
обитания». Воздействие негативных факторов на человека и среду
обитания. Техногенные опасности и защита от них. Идентификация

Бухгалтерский учет

Экономический анализ

Управленческий учет

травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Экобиозащитная
техника. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных
ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.
Устойчивость функционирования объектов экономики. Защита населения
в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций. Антропогенные опасности и защита от них. Человеческий
фактор в обеспечении безопасности в системе «человек – машина».
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативнотехнические и организационные основы обеспечения БЖД.
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД.
Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод
бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских
счетов, двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные
регистры; инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения;
формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой)
отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное
регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской
информации; цели и концепции финансового учета; принципы
финансового учета, организационно-правовые особенности предприятий и
их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах;
основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств,
дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных
средств, арендованного имущества, нематериальных активов,
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных
запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фондов и
резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции,
работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и использования
прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах, содержание и
порядок составления финансовой отчетности; выбор и проектирование
систем учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек
производства и продаж продукции по видам расходов, местам
формирования, центрам ответственности; учет и распределение затрат по
объектам калькулирования; маржинальный доход; методы
калькулирования как базы ценообразования, использование данных
управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных
уровнях управления.
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и
управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура
комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге
основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы
анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга.
Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование
формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ
обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ техникоорганизационного уровня и других условий производства. Анализ
технической оснащенности производства, возрастного состава основных
фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на
анализ организационно-технического уровня. Анализ и управление
затратами и себестоимостью продукции. Анализ использования
производственных ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и
постоянных затрат. Комплексная оценка резервов производства.
Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа.
Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
(инвестиционный анализ). Финансовое состояние коммерческой
организации и методы его анализа. Анализ финансовой устойчивости,
кредитно- и платежеспособности организации. Методы комплексного
анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа.
Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого
учета в зависимости от технологии и организации производства, основы
калькулирования себестоимости продукции, модели формирования

издержек в управленческом учете.
Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции;
информационное обеспечение маркетинга на базе мировых
информационных ресурсов; стратегия и система маркетинга; их
особенности в России; исследования рынка; разработка продукции;
особенности ценообразования в маркетинге; продвижение продукции;
реклама; маркетинговый контроль; маркетинг в системе контроллинга;
организация и деятельность маркетинговой службы предприятия;
маркетинговые коммуникации; международный маркетинг; специфика
маркетинговой деятельности российских предприятий на внешних рынках.
Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Процесс
управления маркетингом. Маркетинговые исследования. Система
маркетинговой информации и методы ее сбора. Критерии и методы
сегментирования рынка. Подготовка аналитического отчета о состоянии
Маркетинг
рынка. Товар и его коммерческие характеристики. Оценка
конкурентоспособности товара. Марка и марочная политика. Жизненный
цикл товара и характеристика его стадий. Позиционирование товара на
рынке. Управление ассортиментом. Виды цен и особенности их
применения. Методы расчета цен. Ценовые стратегии. Виды скидок и
условия их применения. Классификация методов и средств
стимулирования реализации продукции. Виды и средства рекламы. Паблик
рилейшинс и товарная пропаганда. Методы персональных продаж. Формы
краткосрочного стимулирования. Торговые посредники и их
классификация, каналы распределения: уровни и типы организации.
Организация оптовой и розничной торговли. Дилеры и дистрибьюторы.
Товародвижение. Подходы к организационному построению службы
маркетинга. Бюджет маркетинга. План маркетинга. Маркетинговый
контроль. Особенности международного маркетинга.
Региональная экономика в системе наук и влияние общемировых
тенденций на региональное развитие. Региональная экономика и
региональная экономическая политика. Экономическое пространство как
одно из основных понятий региональной экономики. Проявление и
воздействие глобализации на региональное социально-экономическое
развитие. Теоретические основы региональной экономики. Генезис теорий
региональной экономики. Отечественная школа региональных
экономических исследований. Современные направления развития теорий
региональной экономики. Типология регионов, формы и методы
государственного регулирования и анализа регионального развития.
Статистическая база и направления регионального анализа на современном
Региональная экономика, часть
этапе. Типология субъектов РФ и их административно- территориальных
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образований по основным проблемам регионального развития и
общеэкономическим показателям развития. Государственное
регулирование регионального развития. Новая региональная политика как
фактор устойчивого экономического и социального развития (на примере
Кемеровской обл.). Социально-экономическое развитие в контексте
Концепции устойчивого развития. Проблемы перехода экономики региона
к устойчивому развитию. Социально-экономическое развитие Кузбасса
(1990-2007 гг.). Структурно-инновационная концепция многофакторного
осуществления процесса устойчивого развития экономики региона.
Сибирский Федеральный округ экономические и социальные аспекты
развития.
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному
проценту), систематизация экономических знаний, первые теоретические
системы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая
экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной
История экономических учений экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская школа,
неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм,
институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой
экономической мысли: особенности развития экономической науки в
России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание
экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства и

Макро-экономическое
планирование и
прогнозирование

Менеджмент

Экология

Финансы

Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динамики; традиции
экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е.
Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович).
"Методология макропланирования: понятия плана и прогноза, условия
построения планов и прогнозов, информационное обеспечение
планирования, прогнозирования. Методология макроэкономического
программирования: Построение балансовых межсекторных моделей,
Матричные эконометрические модели экономики государства, Модель
SAM. Неформальные методы планирования и прогнозирования:
Индивидуальные методы экспертных оценок, Аналитический метод,
Метод интервью. Макроэкономические пропорции, как количественные
соотношения между различными подразделениями и сферами
общественного производства, отраслями, территориальнопроизводственными (региональными) частями национальной экономики.
Макроэкономические пропорции как система: — общеэкономические между наиболее крупными сферами национальной экономики (между
производством и потреблением, потреблением и накоплением,
материальным и нематериальным производством); — межотраслевые —
между отраслями промышленности, сельского хозяйства и другими
отраслями; — внутриотраслевые — между взаимосвязанными
производствами внутри одной отрасли, например между выпуском чугуна
и стали в металлургии, тракторов и комбайнов в сельскохозяйственном
машиностроении; — территориальные или общеэкономические, меж- и
внутриотраслевые, рассматриваемые в границах определенной территории;
— межгосударственные или между отдельными государствами,
складывающиеся на основе международного разделения труда."
Особенности современной российской экономики и необходимость
совершенствования организации управления в России; понятие, сущность,
цели, задачи и основные функции менеджмента; опыт менеджмента за
рубежом; возможности и пути его использования в России; специфика
менеджмента в России; цели и задачи управления предприятием; методы
обоснования, принятия и реализации управленческих решений; внутренняя
и внешняя среда предприятия; использование мировых информационных
ресурсов в менеджменте; система коммуникаций; стратегический
менеджмент; разработка и реализация перспективных и текущих планов;
основные качества менеджера; работа менеджера; создание системы
мотивации труда; организация контроля за деятельностью подчиненных;
контроллинг; инновационная программа менеджера; управление рисками;
особенности работы менеджеров в кризисной ситуации; этика делового
общения; управление конфликтами; психология менеджмента; управление
экономическими отношениями предприятия.
Предмет экологии. Место экологии в системе наук. Биосфера как область
взаимодействия общества и природы. Окружающая среда и здоровье
человека. Экологический фактор и его влияние на состояние здоровья
населения Кемеровской области. Экологический риск и его оценка.
Глобальные экологические проблемы. Взаимосвязь экологии, экономики,
политики и социальных проблем. Глобальная экологическая безопасность.
Концепция устойчивого развития. Основы рационального
природопользования.
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном
воспроизводстве. Финансовая политика; управление финансами;
финансовое планирование и прогнозирование; финансовый контроль.
Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Принципы организации
финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности; основы
функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы
организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность.
Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли
(пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности.
Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию
функциональных особенностей и уровней управления. Бюджетная система
страны, модели ее построения в федеративных и унитарных государствах;

Экономика труда

Экономика фирмы
(организации)

Экономика недвижимости

бюджетное устройство и бюджетный процесс. Государственный и
муниципальный кредит. Внебюджетные фонды. Воздействие финансов на
экономику и социальную сферу; усиление влияния финансовых рычагов и
стимулов по мере развития рыночных отношений, пути повышения их
эффективности. Роль финансов в развитии международного
сотрудничества; финансы и глобализация экономики.
Организация труда, ее основные элементы. Производительность труда,
показатели и методы ее измерения. Факторы и резервы роста
производительности труда. Анализ и планирование производительности
труда на предприятиях. Трудовые ресурсы общества и рынок труда.
Определение численности работников предприятия. Сущность заработной
платы. Формы и системы оплаты труда. Бестарифный тип оплаты труда.
Планирование фонда заработной платы в условиях рынка.
Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности.
Производственное предприятие – основа экономики.
Предпринимательство: формы, виды. Производственная структура
предприятия. Производственный процесс и принципы его организации.
Инфраструктура предприятия. Продукция предприятия и ее
конкурентоспособность и цена. Производственная программа и
производственная мощность предприятия. Маркетинговая деятельность на
предприятии. Производственные ресурсы предприятия. Основные фонды
предприятия. Оборотные фонды предприятия и оборотные средства.
Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда.
Управление предприятием. Механизм управления. Производственное
планирование и бизнес-план предприятия. Инновационная и
инвестиционная деятельность предприятия. Финансовые ресурсы
предприятия. Финансы предприятия. Издержки производства и
себестоимость продукции. Доходы и расходы предприятия. Финансовое
состояние предприятия. Аналитическая деятельность предприятия. Учет и
отчетность на предприятии. Стратегический и оперативный контролинг.
Налогообложение предприятий. Экономическая и социальная
эффективность производства. Предприятие как субъект рыночной
экономики и оценка результатов его деятельности. Системная концепция
организации производства. Производственный процесс, основы его
организации во времени и пространстве. Организационная структура
предприятия и проблемы ее рационализации. Организация основного
производства на предприятиях отрасли. Организация технической
подготовки производства. Организация комплексного обслуживания
производства. Совершенствование организации производства.
Организация труда, ее основные элементы. Производительность труда,
показатели и методы ее измерения. Факторы и резервы роста
производительности труда. Анализ и планирование производительности
труда на предприятиях. Трудовые ресурсы общества и рынок труда.
Определение численности работников предприятия. Сущность заработной
платы. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Бестарифный тип оплаты труда. Планирование фонда заработной платы в
условиях рынка.
Понятие и критерии недвижимости. Типы и виды недвижимости. Рынок
недвижимости: содержание основных понятий, законодательные и
нормативные правовые акты; влияние стратегических направлений в
развитии экономики страны на рынок недвижимости. Принципы и
технологии оценки стоимости недвижимости; методы оценки
недвижимости, их практическое использование; оформление результатов
оценки недвижимости. Управление недвижимостью. Государственная и
муниципальная системы управления недвижимостью. Нормативноправовая база обеспечения управления государственным и
муниципальным имуществом. Экономический механизм управления
имуществом (учет, приватизация, оценка). Разделение полномочий в сфере
управления имуществом между уровнями власти. Особенности управления
объектами различных видов имущества. Критерии выбора вариантов
управленческо-распорядительных решений, используемых по отношению
к коммерческим объектам. Типы управленческих решений: отчуждение;

Государственное и
муниципальное управление

Инвестиции

Торги и государственные
закупки

сохранение прямого управления объектом, с использованием форм
оперативного управления; безвозмездное пользование, аренда;
делегирование функций управления (путем передачи в доверительное
управление, в хозяйственное ведение, в управление и эксплуатацию).
Оценка эффективности управления государственным и муниципальным
имуществом.
Теории государства. Государство как субъект управления. Система
органов государственного управления. Государственная экономическая
политика. Региональное и муниципальное управление. Региональное
взаимодействие и интеграция. Вертикаль и горизонталь власти.
Модернизация системы информационного обеспечения органов
исполнительной власти; формирование необходимого организационного,
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной
реформы, совершенствование механизмов распространения успешного
опыта государственного управления. Программы социальноэкономического развития. Общественные расходы. Бюджет. Налоговая
система. Регулирование рынков.
Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс.
Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного
процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели
инвестирования. Понятие инвестиционного проекта, содержание,
классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки
инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки
и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные
результаты реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные
качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в
оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие
инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы
формирования. Доход и риск по портфелю. Модели формирования
портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления
портфелем. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений:
объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные
гарантии и защита капитальных вложений. Организация подрядных
отношений в строительстве. Источники финансирования капитальных
вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия
предоставления бюджетных ассигнований. Иностранные инвестиции.
Режим функционирования иностранного капитала в России. Методы
финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование,
самофинансирование, акционирование. Методы долгового
финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное
кредитование. Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование.
Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.
Основные принципы закупки продукции для государственных нужд.
Понятие закупки продукции для государственных нужд. Международные
нормы и принципы осуществления государственных закупок. Типовой
закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг». Опыт закупок в
проектах, финансируемых международными финансовыми институтами.
Опыт закупки продукции для государственных нужд в развитых странах
мира. Институциональное обеспечение закупок. Российская
законодательная, нормативная и методическая база проведения
конкурсных закупок продукции для государственных нужд. Методические
рекомендации Минэкономразвития России; использование типовых форм
предквалификационной и конкурсной документации. Порядок размещения
заказов на выполнение НИОКР прикладного характера. Практика
организации закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд.
Планирование закупок. Способы закупок продукции: основные различия,
преимущества и недостатки. Выбор способа закупки. Процедура отрытого
конкурса. Оценка конкурсных заявок. Закрытые конкурсы, двухэтапные
конкурсы, запрос котировок, закупка из единственного источника.
Особенности организации и проведения конкурсов. Закупка НИОКР и

консультационных услуг. Основные принципы составления контракта.
Исполнение контракта. Основные термины и определения, используемые в
контрактном праве и при составлении государственного контракта.
Международная коммерческая терминология ИНКОТЕРМС 2000 и ее
применение при составлении и исполнении государственного контракта.
Структура контракта. Общие и специальные условия контракта.
Контрактные цены. Исполнение государственного контракта.
Предмет, метод и задачи курса «Экономика природопользования». Анализ
затрат – результатов в сфере природопользования и охраны окружающей
среды. Экологическая экспертиза проектов. Экономика
природопользования и охраны окружающей среды: макроэкономический и
отраслевой анализ. Экономическая оценка природно-ресурсного
потенциала. Экономико-правовая основа и государственное управление
природопользованием в России. Государственная экологическая
экспертиза. Экономический механизм природопользования. Методы
управления качеством окружающей среды. Земельные ресурсы, их
рациональное использование и охрана. Экономический механизм
землепользования. Сельскохозяйственное природопользование.
Особенности использования недр. Экономический механизм
Экономика природопользования
недропользования. Техногенез окружающей среды под влиянием
горнодобывающей промышленности. Водные ресурсы. Нормирование
водопотребления и водоотведения. Биологические ресурсы.
Экономический механизм лесопользования. Атмосферный воздух, его
охрана и рациональное использование. Региональные проблемы
природопользования в России. Особенности природопользования в
Кемеровской области. Международный опыт управления
природопользованием и природоохранной деятельностью. Организация
как основа менеджмента. Менеджмент качества. Экологический
менеджмент на предприятии: понятие и ступени формирования.
Корпоративный экологический менеджмент как система функций и
инструментов.
Понятие отрасли; отрасль и рынок; структура отрасли; экономические
границы отрасли и факторы, их определяющие; место отрасли в народном
хозяйстве; источники и причины, измерение рыночной власти; экономика
размещения предприятий; причины размещения; размер предприятия и
факторы, его определяющие; концентрация производства в отрасли;
причины, показатели, концентрация и олигополия; концентрация и
Экономика отрасли
монополия; интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация;
слияния и поглощения; продуктовая дифференциация; неценовая
конкуренция, структура рынка и разнообразие продукта;
олигополистическая взаимосвязь и координация; ценовая дискриминация;
отрасль и эффективность функционирования экономики; перспективы
технического, экономического и социального развития отрасли.
Основные направления институциональной экономики. Методы
институциональной экономической теории. Базовые категории основных
направлений современного институционализма. Теория прав
собственности и трансакционных издержек. Теория контрактов. Теория
фирмы. Теория государства и государственного вмешательства.
Институциональная экономика
Институциональные изменения и эффективность. Методология анализа
институциональных изменений. Классификации институциональных
изменений. Экономические теории институциональных изменений.
Механизм распространения институциональных изменений. Типология
механизмов институциональных изменений.
Основные категории и экономические концепции инвестиционного
анализа Анализ источников финансирования инвестиционных проектов
Анализ эффективности производственных (реальных) инвестиций. Анализ
товаров и услуг. Анализ маркетинг-плана. Анализ организации
Инвестиционный анализ
производственной деятельности. Оценка финансовой самостоятельности
инвестиционных проектов. Оценка экономической самостоятельности
инвестиционных проектов: простые и сложные методы оценки
эффективности инвестиционных проектов. Простые методы: простая
норма прибыли (ROI), срок окупаемости (PP). Сложные методы: оценка

эффективности инвестиций методом чистого дисконтированного дохода
(NPV), метод расчета внутренней нормы доходности (IRR), метод расчета
индекса рентабельности инвестиций (РI), метод расчета срока окупаемости
инвестиций (DPP). Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
и риска. Анализ альтернативных проектов. Методические особенности
анализа в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Ранжирование
инвестиционных проектов.
Понятие социальной сферы, ее цели и задачи в современном государстве.
Основные инструменты финансирования и управления. Формы
организаций в социальной сфере. Государственное социальное
страхование. Пенсионные программы и пенсионные фонды. Общие
принципы и механизмы страхования. Необходимые условия наличия
частных страховых рынков: существование эффективного спроса и
предложения. Пять технических условий эффективного предложения на
рынке страховых услуг. Социальное страхование, его преимущества,
способы организации. Государственные программы пенсионного
страхования: способы финансирования. Перераспределение ресурсов во
времени или между поколениями. Экономический анализ преимуществ и
недостатков перераспределительных и накопительных пенсионных
программ. Роль государственных и негосударственных пенсионных
Управление системой
фондов. Пенсионный кризис и возможные пути решения проблемы. Меры
социального обеспечения и
политики, ориентированные на спрос и на предложение; их
социальной поддержки
количественное и качественное влияние. Реформа пенсионной системы в
России. Социальная помощь: экономические основы, способы построения
систем, инструменты реализации. Современные тенденции управления в
социальной сфере. Организация управления социальной сферой по
уровням РФ, субъектов РФ, административных округов, муниципальных
образований, конкретного объекта; Нормативно-законодательные основы,
регламентирующие деятельность исполнительной власти по реализации
государственной политики в социальной сфере: федеральные законы,
региональные законы, нормативные документы административных
округов, муниципальных образований, конкретных объектов социальной
сферы. Организационно-функциональная модель управления объектами
социальной сферы. Программы социального развития социальной сферы образовании, здравоохранении, культуры, спорта, туризма, миграции.
Развитие региона. Направленность регионального развития. Процесс
социально-экономического развития. Цели и критерии социальноэкономического развития региона. Темпы экономического роста.
Тенденции развития регионов и городов. Теория стадий роста Д. Белла.
Управление функционированием и развитием. Виды воздействия на
экономическое развитие региона. Общая характеристика методов
управления. Классификация методов. Экономическое моделирование.
Территориальное разделение труда и воспроизводственный процесс на
региональном уровне. Особенности организации воспроизводственного
процесса в регионе. Сущность организации управления экономикой
региона. Факторы, влияющие на организационные структуры. Типы
организационных структур управления. Классификация организационных
структур управления. Современные проблемы развития организационных
Региональная экономика, часть
структур управления. Принципы, обеспечивающие функционирование
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объекта управления. Принципы, обеспечивающие развитие и
совершенствование управляемой системы. Основные положения стратегии
экономического развития регионов. Инструменты управления
экономическим развитием регионов. Резервы устойчивого развития
экономики региона. Конкурентоспособность региона как экономическое
явление. Факторы социально-экономического развития и
конкурентоспособности регионов. Противоречия формирования
конкурентоспособности региона. Концепция формирования
конкурентоспособности региона. Создание инвестиционной
привлекательности региона. Состав элементов саморазвития региона.
Национальное и региональное богатство. Ресурсы правового саморазвития
власти. Факторы дезинтеграции единого правового и экономического
пространства, их природа и формы. Правовые ресурсы согласования

Система государственного и
муниципального управления

Экономика и инфраструктура
муниципального хозяйства

экономических интересов федерального Центра и регионов РФ.
Корпоративная культура территориального управления. Особенности
корпоративной культуры территориального управления. Механизм
корпоративного развития муниципального образования. Анализ
природных и хозяйственных условий и ресурсов региона. Определение
эффективности развития производства. Определение эффективности
развития и размещения смежных и параллельных производств.
Приоритетность развития и размещения отраслей в регионе. Обоснование
основных направлений развития, определение масштабов, структуры и
эффективности территориального комплекса. Социально-экономическое
развитие в контексте Концепции устойчивого развития. Сущность
концепции человеческого развития. Показатели устойчивости социальноэкономического развития: система показателей (индикаторов) рабочей
комиссии ООН. Структура системы: экономика-природа-общество,
интегральные показатели для оценки аспектов структуры на принципах
устойчивости. Индексы социоприродного развития. Россия социогуманное
государство. СФО: экономические и социальные факторы развития.
Социально-экономическое развитие Кузбасса в период 1990-2012 годов.
Генезис ошибочных подходов к реформированию экономики и
определению методологической базы концепции реформирования.
Структурно-инновационная концепция многофакторного осуществления
процесса устойчивого развития экономики региона. Методологическая
база в концепции реформ. Методологические принципы стабилизации
экономики в системе взаимосвязанных процессов для обеспечения условий
устойчивого роста экономики. Реструктуризация экономики региона как
приоритетный фактор преодоления ее технологической деградации.
Содержание понятия "государственное управление", основные научные
школы, изучающие его; структура государственного управления в ведущих
странах мира: институциональный, функциональный и организационный
анализ; центральные, региональные и местные органы государственного
управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений; основные
направления деятельности в системе государственного управления:
государственное регулирование экономики, управление социальной
сферой, формирование государственной политики и ее реализация,
управление конфликтными ситуациями. Место и роль государственного
управления в общей системе менеджмента; факторы эффективности
государственного управления; процессы взаимодействия государства и
общества в процессе государственного управления. Опыт становления
местного самоуправления в России. Сравнительный анализ зарубежного
опыта. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его
сущностные признаки. Взаимоотношения государственной и
муниципальной власти, разграничение полномочий. Муниципальное
образование как социально-экономическая система. Природные,
исторические, национальные, социально-демографические, экономические
особенности муниципальных образований. Финансово-экономическое
обеспечение местного самоуправления. Состав органов местного
самоуправления, их задачи и формы. Организационная структура местной
(городской, районной, поселковой) администрации: принципы, методы
построения и направления совершенствования. Кадровое обеспечение.
Особенности муниципальной службы. Процесс муниципального
управления. Решения в процессе муниципального управления.
Использование современных информационных технологий в работе
местной администрации. Работа с населением, общественными
организациями, гражданами и предприятиями, расположенными на
территории муниципального образования. Планирование деятельности
местной администрации. Организация труда муниципальных служащих.
Основные понятия муниципального хозяйства. Основные экономические
субъекты местного хозяйства. Социальное взаимодействие в местном
сообществе. Правовые акты, регулирующие экономику МО.
Экономические функции местного самоуправления. Муниципальные
услуги. Понятие финансов муниципального образования. Понятие
местного бюджета. Местные налоги и сборы в РФ. Муниципальная

собственность. Муниципальные ценные бумаги. Муниципальная
недвижимость. Комплексное социально-экономическое развитие
муниципального образования. Реформа ЖКХ. Совершенствование
системы управления ЖКХ. Формирование инвестиционной политики
города. Потенциальные источники инвестиций. Инвестиционная политика.
Инвестиционная привлекательность города.
Основы теории и практики подготовки и реализации инвестиционных
проектов, цели и задачи управления проектами. Основные принципы и
методы управления инвестиционными проектами. Принципы
Основы управления проектами
стратегического и оперативного управления инвестиционными проектами
на разных этапах их подготовки и реализации. Принцип и методы оценки
эффективности управления проектами.
Измерение в гуманитарных науках. Понятие и виды измерительных шкал.
Первичная обработка информации. Система комплексной обработки
данных SPSS. Эволюция развития, особенности использования, основные
возможности. Описание данных. Вторичная обработка информации.
Графическое представление данных . Вторичная обработка информации.
Вычисление статистических показателей. Способы преобразования
данных, необходимость и основные возможности. Команды
Математическая обработка
преобразования данных в SPSS. Анализ информации с помощью SPSS .
управленческой информации
команды, выполняющие анализ: FREQUENCIES, DESCRIPTIVE,
CROSSTABS. Обработка многовариантных признаков: MULT RESPONSE.
Команды, выполняющие анализ: REPORT, GRPHS, TABLES. Проверка
статистических гипотез с помощью критерия χ2. основные сведения о
корреляционном анализе. Основные сведения о кластерном анализе.
Основные сведения о факторном анализе. Общие сведения о других
методах статистического анализа. Дополнительные возможности SPSS по
обработке данных.
Менеджмент и организация. Отличие менеджмента от управления. Модель
Деминга. Развитие систем менеджмента качества. Элементы
экологического менеджмента, виды, функции. Развитие стандартов ЭМ,
стандарт ИСО 14000, этапы внедрения системы экологического
менеджмента на предприятии. Экологическая политика предприятия,
Экологический менеджмент
идентификация экологических аспектов, разработка основных процедур
стандарта ИСО 14000, система документации. Экологический паспорт,
экологический баланс и экологический аудит как инструменты
экологического менеджмента. Зеленый маркетинг, ЖЦТ и экологическая
маркировка.
Классификация территорий в зависимости от уровня социальноэкономического развития. Основы и особенности антикризисного
управления предприятиями и территорией. Природа возникновения
кризисных явлений в экономике регионов и муниципальных образований.
Антикризисное управление
Модели оценки устойчивости территориальной экономической системы.
Методики и инструменты антикризисного регулирования и финансового
оздоровления хозяйствующих субъектов. Формирование и реализация
региональной (муниципальной) антикризисной стратегии и антикризисных
программ.
Понятие, признаки, субъекты и источники правового регулирования
предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой статус
индивидуального предпринимателя. Понятие, виды и признаки
юридических лиц в сфере предпринимательства. Правовые гарантии
конкуренции. Создание и государственная регистрация юридических лиц –
коммерческих организаций. Лицензирование предпринимательской
деятельности. Прекращение юридических лиц в сфере
Предпринимательское право
предпринимательства. Хозяйственные товарищества и общества. Общие
положения. Товарищества как юридические лица и субъекты
предпринимательства. Общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью как юридические лица и субъекты
предпринимательства. Акционерные общества как юридические лица и
субъекты предпринимательства. Производственные кооперативы как
юридические лица и субъекты предпринимательства. Унитарные
государственные и муниципальные предприятия как юридические лица и

субъекты предпринимательства. Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования как участники
предпринимательской деятельности. Гражданско-правовой договор как
основная юридическая форма предпринимательской деятельности.
Обоснование роли государства в экономике. Рынок и государство, изъяны
рынка и меры государственного вмешательства. Государственная
собственность и государственные рынки. Методология государственного
регулирования экономики. Предмет и задачи государственного
регулирования экономики. Методы государственного регулирования
экономики. Многообразие методов, форм и институтов государственного
регулирования. Административные, правовые, прямые и косвенные формы
и методы государственного регулирования. Административные методы:
выдача лицензий, установление квот на экспорт и импорт, квот для
молодежи при создании новых рабочих мест, контроль над ценами,
Государственное регулирование
качеством продукции, доходами и др. Основы государственного
экономики
регулирования экономики. Государственное регулирование финансового
рынка и денежного обращения. Социальная политика государства.
Общегосударственное планирование. Государственное регулирование
отношений собственности и предпринимательства. Антимонопольная
политика. Государственное регулирование инвестиций и структурная
политика. Государственное регулирование рынка труда. Государственное
регулирование развития регионов. Государственное регулирование
развития материального производства. Государственное регулирование
природопользования. Государственное регулирование
внешнеэкономических связей.
Сущность и функции финансов. Финансово-кредитная система (ФКС).
Особенности и роль государственных и муниципальных финансов.
Принципы формирования ФКС. Характеристика звеньев ФКС:
государственный бюджет; принципы устройства и основные функции;
кредит: сущность и функции, банковская система; страховое звено:
структура и функции страховых органов и их отделений на местах;
внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных
финансов; финансы предприятий и организаций как основа формирования
Государственные и
муниципальных финансов; финансовый рынок. Федеральные и
муниципальные финансы
муниципальные финансовые институты. Полномочия муниципальных
подразделений организаций федерального подчинения. Функции органов
местного самоуправления. Казначейская система исполнения бюджета и
его структура органов казначейства. Бюджетный процесс. Принципы
формирования бюджетов разных уровней; доходы и расходы, составление
и исполнение, дефицит и профицит бюджета. Система налогов,
формирующих государственный и муниципальный бюджеты. Основы
межбюджетных отношений в РФ. Финансовый баланс муниципального
образования.
Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой
области, современная политическая экономия. Изъяны государства.
Границы частного и общественного секторов. Развитие общественного
сектора и эффективность экономики. Измерения в области общественного
сектора. Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их
интернализация. Распределение доходов и государство. Дилемма
равенство – эффективность. Критерии компенсации (Калдор-Хикс,
Сцитовски). Две теоремы благосостояния и их значение. Альтернативные
теории справедливости: Общественный выбор: коллективное принятие
Введение в экономику
решений. Коллективный выбор. Парадокс голосования: почему голосуют
общественного сектора
избиратели (парадокс Даунса, Downs, 1957). Оптимальное большинство.
Правило простого большинства, парадокс Кодорсе. Теорема о медианном
избирателе. Многомерные альтернативы. Теоремы Мэя, о медианном
избирателе, Эрроу. Представительная демократия. Доходы государства.
Источники государственных доходов. Основные параметры системы
налогообложения: объекты, цели, база, единица исчисления, срок
начисления и уплаты. Оптимальное налогообложение. Современные
проблемы налогообложения. Расходы государства. Формы общественных
расходов. Перемещение выгод и сферы действия общественных программ,

искажающее действие общественных расходов. Другие виды
общественных расходов: оборона, технологии, экология. Финансирование
и производство товаров и услуг в общественном секторе. Бюджетный
федерализм.
Предмет дисциплины «Деловые и научные коммуникации». Этика
деловых и научных коммуникаций. Личность в деловых и научных
Деловые коммуникации
коммуникациях. Деловые и научные коммуникации в организациях.
Публичное выступление в деловой и научной коммуникации. Деловые
переговоры. Виртуальные коммуникации.
Методология системного анализа реальных ситуаций в целях построения
адекватных им моделей и методов, в целях сравнительного анализа
моделей и методов, выбора наилучших в рассматриваемой ситуации
решений. Подходы, математические методы анализа социальноМетоды принятия
экономических явлений и процессов с научно-технических позиций,
управленческих решений
сложившихся к настоящему времени в мировом деловом сообществе.
Основные типы математических моделей, используемых при описании
сложных систем и при принятии решений, типизация и классификация'
моделей, систем, задач, методов. Комбинированные модели и методы,
использующие результаты из различных научных областей.
Принципы государственной экологической экспертизы. Объекты
государственной экологической экспертизы. Процедура проведения
Экологическая экспертиза
экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза и
законодательные требования.
Изучение особенностей осуществления социальной политики в различных
регионах Сибирского Федерального округа. Аналитика механизмов
реализации социальной политики. Выявление специфики становления и
современного состояния управленческих структур, организующих
Социальная политика в регионе
социальную работу в Кемеровской области. Обзор особенностей
функционирования учреждений социальной защиты населения
Новосибирской области. Изучение специфики организации социальной
работы в различных регионах Сибирского Федерального округа.
Роль управления качеством в условиях рыночной экономики. Качество –
стратегия ХХI Века. Основополагающие термины, понятия. История
управления качеством. Современные концепции менеджмента качества.
Нормативное обеспечение системы менеджмента качества - стандарты
Управление качеством
серии ISO 9000. Построение систем менеджмента качества в организации.
Сертификационное обеспечение управления качеством. Экономика
качества. Инструменты и методы управления качеством. Качество
продукции. Современные методы TQM. Премии качества. Отечественный
опыт внедрения TQM.
Кемеровская область в составе единого народно-хозяйственного комплекса
России и Западно-Сибирского района. Экономико-географическое
положение и его оценка. Характеристика административно –
территориального устройства области. Объективные условия развития и
размещения производительных сил области. Природные условия и
ресурсы, их география, хозяйственная оценка, использование. Население и
Экономика Кемеровской
трудовые ресурсы области. Особенности городского и сельского
области
расселения, социально - экономического развития. Научно-технический
потенциал области и его оценка. Характеристика отраслевой структуры
народного хозяйства: а) промышленности, б) АПК, в) транспортного, г)
инфраструктурного комплексов. Территориальная организация хозяйства
Кемеровской области. Межрегиональные и международные связи
Кемеровской области. Проблемы и перспективы развития
народнохозяйственного комплекса области.
Муниципальное право и местное самоуправление: теоретические основы.
Предметы ведения местного самоуправления. Исторический и зарубежный
опыт местного самоуправления. Конституционно-правовые основы
местного самоуправления. Территориально- правовые основы местного
Муниципальное право
самоуправления. Правовые основы форм народовластия местного
самоуправления. Осуществление правовых основ народовластия местного
самоуправления. Организационные правовые основы местного
самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления.

Ценообразование и тарифы

Трудовое право

Налоги и налогообложение

Бюджетная система РФ

Финансово-экономические правовые основы местного самоуправления.
Общественное самоуправление в системе местного самоуправления.
Контроль и надзор за осуществлением местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц органов местного
самоуправления. Понятие компетенции и полномочий субъектов местного
самоуправления. Взаимоотношение между государственными органами и
органами местного самоуправления. Особенности организации местного
самоуправления на отдельных территориях. Местное самоуправление в
Кемеровской области.
Методы, способы управления ценами, их формирование. Процесс
формирования цены, управления ценообразованием хозяйствующих
субъектов разных отраслей и сфер экономики. Тарифы на услуги
транспорта и связи, методика их расчета, порядок утверждения; тарифы на
услуги жилищно-коммунального хозяйства. Понятие ценовой политики и
стратегии, их роль в формировании цен при различных типах рыночных
структур.
Понятие и источники трудового права; основные принципы; запрещение
принудительного труда и дискриминации в сфере труда; стороны
трудовых отношений, их основные права и обязанности; социальное
партнерство; коллективные договоры и соглашения; понятие, содержание
и виды трудового договора; форма и порядок заключения; перевод на
другую работу; изменение существенных условий трудового договора;
трудовые отношения при смене собственника имущества организации,
изменении ее подведомственности и реорганизации; отстранение от
работы; основания прекращения трудового договора; расторжение
трудового договора; участие выборного профсоюзного органа при
расторжении договора по инициативе работодателя; рабочее время и время
отдыха; охрана труда; общие положения об оплате труда; гарантии и
компенсации; трудовая дисциплина; дисциплинарные взыскания и порядок
их применения; материальная ответственность сторон трудового договора;
порядок взыскания ущерба; способы защиты трудовых прав работников;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; прав на
забастовку; ответственность за незаконную забастовку; особенности
регулирования труда отдельных категорий работников.
Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь.
Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы
налогообложения. Способы уплаты налогов. Налоговая система.
Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль.
Налоговая политика государства. Налоговое регулирование.
Характеристика основных налогов и сборов РФ. Косвенные налоги:
акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные
пошлины. Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход)
организаций. Особенности налогообложения отдельных видов доходов
организации, прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных
юридических лиц, субъектов малого предпринимательства. Упрощенная
система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Налог на
имущество предприятий. Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за
пользование природными ресурсами. Отчисления в государственные
внебюджетные фонды социального назначения. Налоги с физических лиц.
Подоходный налог с физических лиц. Налогообложение доходов от
предпринимательской деятельности. Декларация о доходах граждан.
Имущественные налоги с физических лиц. Другие налоги и сборы с
юридических и физических лиц. Права, обязанности и ответственность
налогоплательщиков и налоговых органов. Права и обязанности органов
налоговой полиции. Состав и структура налоговых органов. Принципы
организации деятельности налоговых органов. Налоговое
администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового контроля.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые
проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы
выездных проверок.
Понятие бюджета, его сущность. Сбалансированность бюджетов:
бюджетный дефицит, источники его покрытия. Бюджетное устройство

Основы организации
государственной и
муниципальной службы

Российской Федерации: организация бюджетной системы, принципы ее
построения. Значение федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль
консолидированных бюджетов. Понятие о бюджетных правах.
Законодательство Российской Федерации о бюджетных правах
представительных и исполнительных органов власти и органов местного
самоуправления. Бюджетные права представительных и исполнительных
органов государственной власти и местного самоуправления. Состав и
структура доходов бюджетов. Налоговые доходы. Неналоговые доходы.
Понятие собственных и регулирующих доходов. Понятие и назначение
бюджетной классификации. Значение бюджетной классификации для
обеспечения бюджетного процесса. Состав и структура бюджетной
классификации. Классификация доходов бюджетов. Расходы на
финансирование отраслей экономики. Состав расходов на отрасли
экономики по федеральному бюджету, бюджетам субъектов Российской
Федерации и местным бюджетам. Состав и структура расходов бюджетов
на социально-культурную сферу: по федеральному бюджету, бюджетам
субъектов Российской Федерации и местным бюджетам. Состав расходов
бюджетов на образование. Распределение расходов на образование между
бюджетами разных уровней. Организация здравоохранения в Российской
Федерации. Система медицинского страхования граждан в Российской
Федерации. Федеральный и территориальный фонды обязательного
медицинского страхования, порядок их образования и использования.
Система социального обеспечения и социальной защиты населения. Состав
расходов бюджетов на социальную политику. Роль бюджетов в
осуществлении мероприятий по социальной политике. Расходы бюджетов
на социальное обеспечение, их планирование и финансирование.
Государственные внебюджетные фонды и их роль в осуществлении
социальной политики. Бюджетный процесс в Российской Федерации, его
этапы и участники. Необходимость резервов в бюджетах, их виды и
назначение. Организация работы органов исполнительной власти по
составлению проектов бюджетов. Задачи и организация исполнения
бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов в Российской Федерации.
Бюджетно-финансовый контроль как органическая часть государственного
финансового контроля, его задачи. Органы финансового контроля, их
права и обязанности.
Основные понятия о государственной и муниципальной службе.
Правового положения государственного служащего. Организация оплаты
труда и мотивация государственного служащего. Прохождение службы.
Оценка и повышение квалификации. Особенности службы различных
уровней: государственная, субъекта федерации, муниципальная. Правовой
статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы,
классификация государственных должностей и государственных
служащих, вопросы стимулирования управленческой деятельности;
Правосубъектность государственных служащих; правосубъектность
должностного лица; государственные должности и их категории; понятие
и сущность прохождения государственной службы; формы прохождения
государственной службы; поступление на государственную службу;
испытание при замещении государственной должности государственной
службы; присяга государственного служащего; повышение по службе
(продвижение по службе): понятие, принципы; квалификационный разряд,
классный чин, специальное звание, предельный возраст по службе;
прекращение государственной службы; резерв на выдвижение; замещение
государственных должностей государственной службы; денежное
содержание государственного служащего; аттестация государственного
служащего; совместительство на государственной службе; поощрение
государственных служащих; дисциплинарное производство. Понятие
муниципального служащего; правовой статус муниципального служащего;
правосубъектность муниципального служащего; муниципальная
должность: понятие и виды,; прохождение муниципальной службы;
прекращение муниципальной службы; поощрение и ответственность
муниципальных служащих.

Страхование

Экономическая демография

Коррупция: причины,
проявления, противодействие

Физическая культура

Объективная необходимость и экономическая сущность страхования.
Основные понятия и термины, применяемые в страховании.
Классификация страхования. Правовые основы страховых отношений.
Теоретические основы построения страховых тарифов. Личное
страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности.
Основы перестрахования. Финансовые основы страховой деятельности.
Налогообложение в страховании. Страховой рынок и его участники.
Страховой рынок Кемеровской области. Международный рынок
страхования.
Введение в экономическую демографию. Динамика численности и
социальная структура населения. Рождаемость и смертность как
демографические процессы. Брачность и процесс расторжения брака.
Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. Бюджеты
домохозяйств. Потребительские особенности домохозяйств на разных
этапах жизненного цикла. Демографические аспекты потребления.
Демографические аспекты занятости. Основы разработки
демографической политики. Анализ соответствия демографического и
экономического развития региона.
Природа коррупции как социального явления. Правовые основы
противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов. Государственная гражданская служба: вопросы кадровой
работы и противодействие коррупции. Способы предотвращения
коррупционных рисков. Типичные коррупционные нарушения.
Гражданское общество против коррупции. Социально-психологические
аспекты формирования антикоррупционного поведения.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и
спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской
Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура
личности; основы здорового образа жизни студента; особенности
использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений; профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и
самоконтроль за состоянием своего организма.

Обеспеченность основной учебной и методической литературой всех дисциплин образовательной
программы соответствует установленным нормам и требованиям образовательного стандарта по данному
направлению подготовки.

