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Наименование
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Общественного
сектора

Содержание дисциплины

Место целевых бюджетных фондов в бюджетной системе государства. Стабилизационный фонд (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния), Инвестиционный фонд: механизмы формирования и использования. Бюджетные фонды межбюджетного выравнивания: Фонд финансовой поддержки субъектов РФ, Фонд софинансирования социальных расходов, Фонд регионального развития, Фонд компенсаций,
Фонд реформирования региональных финансов. Резервные фонды: Президента РФ,
исполнительных органов госвласти. Целевые государственные внебюджетные фонды:
механизм создания и использования. Доходы и расходы внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ: доходы, расходы, проблемы функционирования. Фонд социального страхования РФ: доходы и расходы, проблемы функционирования. Фонд ОМС на
федеральном и территориальном уровнях РФ, проблемы функционирования. Внебюджетные фонды поддержки предпринимательства и др. Золотовалютные резервы
государства, проблемы управления ими.
Теоретические основы и источники изучения курса. Содержание денежно-кредитной
политики государства. Цели и приоритеты денежно-кредитной политики, их связь с
общеэкономическими целями государства. Взаимосвязь и взаимовлияние целевых
показателей: конечные, стратегические, промежуточные (тактические) и операционные цели. Основные типы денежно-кредитной политики: экспансионистская и рестрикционная. Связь денежно-кредитной политики с бюджетной, налоговой и таможенной политикой. Особенности денежно-кредитной политики России. Необходимость моделирования денежного рынка государства и выбора денежно-кредитной
политики. Теории денежно-кредитного регулирования: современный монетаризм и
кейнсианская доктрина. Роль и функции центральных банков в осуществлении денежно-кредитного регулирования. Юридические основы денежно-кредитного регулирования в России. Функции и задачи Центрального Банка России, коммерческих банков в реализации денежно-кредитной политики. Структура и содержание документа:
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
очередной год». Организация процесса управления операциями коммерческих банков
на макроэкономическом уровне с целью реализации денежно-кредитной политики
государства. Прямые (административные) и косвенные (экономические) методы воздействия Центрального банка РФ на деятельность коммерческих банков. Характеристика основных инструментов денежно-кредитной политики. Взаимосвязь инструментов и методов денежно-кредитной политики. Оценка эффективности применения
инструментов и их влияния по экономику. Системы рефинансирования в странах Европы и США. Перспективы развития рефинансирования коммерческих банков в России.
(продвинутый уровень) Общественный сектор: понятие, структура. Рынок и государство в смешанной экономике, функции государства. Масштабы и динамика общественного сектора. Провалы рынка и необходимость общественного сектора. Меры
государственного регулирования естественных монополий. Понятие общественного
блага, их свойства, виды и классификация. Специфика ценообразования в общественном секторе. Проблема «безбилетника». Проблема переполнения и теория клубных
благ.
Основные отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора на
рынке. Механизмы голосования избирателей и принцип принятия решений большинством. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. Формы проявления несостоятельности государственного сектора и методы их преодоления. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. Цены Линдаля. Структура
доходов и расходов бюджетов с позиции функций общественного сектора. Источники
доходов общественного сектора. Место налогов в формировании бюджета. Принципы
построения налоговой системы. Взаимосвязь и противоречия критериев оценки налоговой системы. Эффективность и справедливость в налоговой политике. Налоговые
обязательства и сферы действия налогов. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках, в условиях монополии и на рынке труда. Избыточное налоговое
бремя (определение, характеристика, оценка). Искажающее действие налогов на доходы и капитал. Оптимальное налогообложение. Перемещение выгод и сферы дей-
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ствия общественных расходов. Контрактация и квази-рынки.
Глобализация мирового хозяйства: понятие, проблемы, этапы становления.
Предпосылки, причины, виды глобализации. Глобализация товарных рынков. НТП и
международная торговля. Деятельность ВТО, проблемы ее функционирования.
Мировые финансовые рынки: структура, проблемы развития. Европейская валютная
денежная система. Проблемы долларизации мирового рынка.
Международная банковская деятельность, оценка деятельности МВФ.
Особенности мирового рынка труда.
Глобализация и регионализм. Влияние глобализации на национальные экономики.
Место России в глобальной экономике
Понятие международных финансов и их взаимозависимость с международными воспроизводственными процессами. Международная финансовая система и ее функции.
Сущность и особенности международного финансового рынка: его структура и
участники. Классификация операций международного финансового рынка.
Международные валютные операции: понятие и основные виды международных валютных операций и их характеристика.
Понятие и сущность международного кредита: понятие, источники, принципы и
функции. Схема использования международного кредита в воспроизводственном
процессе. Формы международного кредита и его обеспечение. Обслуживание международного кредита международными расчетами. Государственное регулирование
международных кредитных отношений. Сущность международного фондового рынка. Основные виды операций на международном фондовом рынке и их характеристика. Международные инвестиции как часть международных финансовых операций.
Классификация основных форм инвестиций на международном рынке и их характеристика. Понятие рисков при осуществлении операций на международном финансовом рынке и их виды. Оценка международных финансовых рисков. Управление финансовыми рисками на разных сегментах международного финансового рынка: стратегии, методы и инструменты управления. Платежный баланс государства как система учета международных финансовых операций: понятие, его состав и характеристика показателей.
Концепция развития бухгалтерского учета в России. Международные стандарты финансовой отчетности: понятие стандарта; процесс разработки и утверждения; необходимая информация, содержащаяся в стандарте. Элементы финансовой отчетности:
активы, обязательства, капитал. Требования и условия составления финансовой отчетности. Отчет об изменениях в капитале, его формы. Примечания к финансовой
отчетности: местонахождение, описание основной деятельности, основные методические подходы к подготовке финансовой отчетности и др. Вводные стандарты. Основные стандарты. Стандарты по долгосрочным активам и обязательствам. Частные
стандарты. Стандарты по оплате труда. Группа стандартов для компаний, зарегистрированных на бирже. Стандарты по раскрытию информации. Банковские стандарты.
Стандарты по консолидации. Формирование учетной политики. Изменения учетной
политики. Изменения бухгалтерских оценок. Ошибки. Материальные активы: материальные оборотные активы, основные средства. Нематериальные активы. Раскрытие в
финансовой отчетности информации о финансовых инструментах. Выручка. Информация о вознаграждении работникам и социальное обеспечение. Выплаты долевыми
инструментами. Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности в МСФО и РПБУ. Учет объединения компаний. Учет покупки
компаний. Учет объединения интересов. Раскрытие информации об объединении
компаний. Отчетность об ассоциированных компаниях. Сводная (консолидированная)
финансовая отчетность. Информация о связанных сторонах. Методология трансформации финансовой отчетности.
Методы чтения финансовой отчетности. Экономическая характеристика бухгалтерского баланса. Последовательность анализа бухгалтерского баланса. Сравнительный
аналитический баланс. Анализ динамики и структуры имущества предприятия и источников его формирования. Долгосрочная и текущая платежеспособность предприятия. Понятие ликвидности. Ликвидность баланса. Ликвидность активов. Методика
анализа ликвидности. Понятие финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные
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показатели финансовой устойчивости. Анализ обеспеченности запасов источниками
их формирования. Относительные показатели финансовой устойчивости. Понятие
банкротства. Условия возбуждения дела о банкротстве в соответствии с действующим
законодательством. Виды банкротства. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса. Интегральная оценка вероятности банкротства. Понятие
чистых активов. Методика анализа чистых активов. Оценка деловой активности
предприятия: анализ оборачиваемости активов. Рентабельность капитала предприятия: рентабельность совокупного капитала, рентабельность долгосрочных инвестиций, рентабельность оборотных, внеоборотных активов, рентабельность чистых активов, рентабельность заемного капитала. Модель формирования чистой прибыли. Общая оценка структуры и динамики чистой прибыли. Оценка «качества» финансовых
результатов. Цель и задачи анализа производства и реализации продукции, работ,
услуг. Валовая, товарная и реализованная продукция. Источники информации для
анализа. Цель и задачи анализа затрат на производство, основных фондов. Внешние и
внутренние факторы повышения эффективности деятельности. Внутренние факторы:
труд, средства труда, предметы труда. Оптимизация состава, структуры и численности персонала. Резервы оптимизации структуры имущества. Резервы повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Резервы снижения затрат на производство продукции.
Дидактика и методика преподавания управленческих и экономических дисциплин.
Формы учебного процесса. Проблемы преподавания. Личность преподавателя, преподавательский оптимизм, взаимодействие с аудиторией Теория обучения. Современные методы обучения.
Прямое обучение. Лекция: сущность, функции, виды. Исследование и моделирование
в учебном процессе. Кооперативное обучение в высшей школе. Семинар и его назначение.
Модель активного обучения. Наглядность в преподавании экономики. Методика организации самостоятельной работы студентов. Организация и проведение контроля в
процессе обучения.
Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной деятельности.
Особенности налогообложения доходов и операций банков.
Особенности налогообложения страховых организаций.
Особенности налогообложения доходов и операций страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок.
Налогообложение доходов и операций инвестиционных (паевых) и негосударственных пенсионных фондов
Переходная экономика: содержание, специфика, цели. Институты переходной экономики. Создание новой структуры экономики. Формирование основ рыночной экономики.
Социальное расслоение населения. Необходимость социальной защиты граждан в
условиях переходной экономике.
Особенности денежного рынка и денежно-кредитной политики переходной экономики. Становление денежно-кредитной политики. Выбор варианта денежно-кредитной
политики в России. Роль валютных резервов в проведении денежно-кредитной политики России.
Инфляция и антиинфляционная политика в переходной экономике. Гиперинфляция в
условиях трансформационного спада. Причины гиперинфляции в переходной экономике. Политика колебания денежной массы. Влияние инфляции на экономику в этом
периоде этап контроля над инфляцией (1995-1997). Формирование Стабилизационного фонда как отводного канала инфляции. Источники, механизм формирования и использования Стабилизационного фонда.
Ошибки в ходе реформ. Экономическая депрессия 1995-1997 годов. Этап восстановительного роста (1999-2007 гг.). Завершение этапа восстановительного роста в России.
Влияние мирового финансового кризиса конца 2000-ых годов на цикличность России.
Варианты защиты российской экономики от мирового финансового кризиса
Понятие, классификации и виды производных финансовых инструментов. Особенно-
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сти ценообразования производных инструментов. Основные направления использования производных инструментов и срочных контрактов. Классификация производных инструментов и их основные группы. Форвардные контракты. Активы, лежащие
в основе форвардного контракта. Условия и формы, достоинства и недостатки форвардного контракта. Виды форвардных контрактов. Фьючерсные контракты: понятие,
механизмы, виды. Фьючерсные контракты: ценообразование, организация рынка.
Фьючерсная торговля как составная часть биржевой торговли. Функции фьючерсной
торговли. Условия функционирования рынка фьючерсных контрактов. Взаимосвязь и
взаимодействие фьючерсных рынков и рынков реальных товаров. Виды фьючерсных
рынков: цветных металлов, нефти и нефтепродуктов, сельскохозяйственных товаров,
финансовых инструментов и валюты. Механизмы организации фьючерсной торговли.
Хеджирование фьючерсными контрактами. Опционные контракты: понятие и виды.
Основные классы опционных контрактов: опцион на покупку (колл) и опцион на продажу (пут). Типы опционов: американский и европейский. Виды опционов в зависимости от вида лежащего в их основе актива: товарные, финансовые, фьючерсные и др.
Основные факторы ценообразования опционных контрактов. Опционные стратегии.
Своп–контракты.
Необходимость сравнительного анализа банковских систем, использование его результатов для разработки стратегии развития отечественных банков. Методика сравнительного анализа банковской системы России и развитых стран. Система показателей для сравнительного анализа банковских систем. Понятие «банковская система».
Признаки банковской системы. Типы банковских систем. Уровни банковских систем.
Элементы банковской системы, их характеристика. Прямое иностранное участие в
банковской системе. Измерение масштабов прямого иностранного участия. Макро-,
микроэкономические и институциональные последствия деятельности иностранного
капитала в банковском секторе. Общая характеристика центральных банков. Объективные факторы оценки независимости центральных банков. Задачи, функции, операции центрального банка. Деятельность Центрального банка РФ. Федеральная резервная система (ФРС) США. Европейская система центральных банков (ЕСЦБ).
Контроль и надзор в ведущих банковских системах. Субъекты контроля в различных
странах. Принципы надзора. Международная практика регулирования банковской
деятельности коммерческих банков. Основные оценочные показатели деятельности
коммерческих банков Системы страхования депозитов. Основные принципы функционирования систем страхования депозитов. «Американская» и «европейская» системы. Классификация существующих систем гарантирования вкладов. Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ. Система гарантирования депозитов в
США. Основные тенденции развития международного банковского сообщества.
Международные банковские и финансовые центры.
Теории фирм и теории рынков: дискуссии и историческое развитие. Стратегическое
взаимодействие в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Концентрация, рыночная власть. Доминирование. Конкуренция на рынках дифференцированного продукта. Информация и рынки. Ценовая дискриминация. Вертикальная
интеграция и вертикальные ограничивающие контракты.
Теория отраслевых рынков и регулирование естественных монополий.
Концептуальные основы управления рисками. Определение риска в бизнесе и инвестиционном проектировании, виды и классификации рисков: риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства; текущей экономической ситуации,
условий инвестирования и использования прибыли; внешнеэкономический риск
(возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытия границ и т.п.);
неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социальнополитических изменений в стране или регионе; неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и
технологии; колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.; неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий; производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.п.); неопределенность целей, интересов и поведения участников; неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой ре-

Наименование
дисциплины

Управление
человеческими
ресурсами

Управление
проектами

Содержание дисциплины

путации предприятий-участников (возможность
неплатежей, банкротств, срывов
договорных обязательств). Методы анализа и оценки рисков I. Анализ чувствительности II. Экспертно-статистическое моделирование III. Графоаналитические методы
анализа и оценки рисков Интегрированные системы риск-менеджмента. Регулирование рисков, пути целенаправленного предупреждения и снижения рисков: 1. Организационные схемы: Распределение риска между участниками. Передача риска 2. Организационно-финансовые схемы: Диверсификация риска Страхование риска. Гарантийные схемы по исполнению обязательства: а) банковские гарантии. б) залог. Введение расчетного запаса. Регулярный пересмотр условий заключенного договора
Предварительный поиск клиентов и предоплата. 3.Частные риски. Этапы управления
рисками: сбор информации о партнере и основных параметрах сделки; анализ возможных рисков; выбор наиболее оптимального метода снижения рисков; контроль
и корректировка результатов по мере осуществления операции. Методы управления
рисками: избежание риска; принятие риска; снижение степени риска
Страхование в управлении рисками. Понятие риска. Виды и источники рисков, классификации рисков. Концепция управления рисками (риск-менеджмент). Цели и задачи риск-менеджмента. Этапы риск-менеджмента. Методы снижения риска. Страхование, как один из методов управления риском, базирующийся на передаче риска. Основные характеристики страхования, как метода управления риском. Понятие страхового риска, критерии отнесения риска к страховому. Финансовые и предпринимательские риски. Имущественное и личное страхование. Страхование гражданской ответственности. Организация страхового дела в РФ. Рынок страхования РФ. Основные
сегменты рынка. Отраслевая характеристика рынка. Рынки развитых зарубежных
стран. Тенденции на мировом страховом рынке. Новые виды страховых услуг на мировом рынке. Страхование предпринимательского риска в соответствии ГК РФ Глава
48 «Страхование». Страхование финансовых рисков в соответствии со страховым
законодательством. Виды страхования финансовых рисков. Классификация страхования финансовых рисков в соответствии со страховым законодательством и действующей практикой. Банковские риски. Возможные классификации банковских рисков.
Комплексное страхование имущества банков. Виды страховых рисков при имущественном страховании. Объекты страхования. Страхование пластиковых карт. Страхование от компьютерных преступлений. Страхование кредитного риска банка. Страхование ипотечного и потребительского кредита. Страхование коммерческих (товарных, торговых, внутренних) кредитов. Страхование на случай не возврата банковского кредита и условия его проведения. Оценка кредитоспособности заемщика при
страховании банковских кредитов. Ипотечное кредитование. Ипотечное страхование.
Виды страхования, используемые в ипотечном кредитовании. Страхование банковских вкладов (депозитов). Системы депозитного страхования, принятые в зарубежной
практике. Виды депозитного страхования. Отечественная практика депозитного страхования. Страхование вкладов физических лиц, принятое в России. Страхование экспортных кредитов. Возможность страхования убытков при невыполнении договорных
обязательств. Виды убытков, покрываемых страховщиком. Правовое обеспечение
страхования убытков при невыполнении договорных обязательств.
Понятие «управлением человеческими ресурсами», «управление персоналом», основные подходы. Цели, функции, методы управления персоналом.
Системы управления персоналом, ее функциональные подсистемы. Функциональные
обязанности служб управления персоналом на российских и зарубежных предприятиях.
Кадровая политика: сущность, виды, основные направления. Эффективность реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом.
Планирование человеческих ресурсов: цели, задачи, содержание, виды. Маркетинг
персонала.
Организация найма и адаптации персонала. Деловая оценка и аттестация персонала.
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.
Управление развитием персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. Карьера как объект управления.
Предмет, цели и задачи. Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Выделение управление проектами в отдельную дисциплину.

Наименование
дисциплины

и программами

Содержание дисциплины

Использование подходов и методов проектного управления как задача государственного уровня.
Концепция (модель) проектно-ориентированного общества. Управление проектами
как национальная компетентность.
Проекты и программы как особые объекты управления в бизнесе, государстве, общественных институтах различного уровня.
Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения.
Интеграция проектного менеджмента в единую систему инструментов управления
бизнесом, государством.
Анализ состояния методов и средств управления проектами в России и регионах.
Области эффективного приложения проектного менеджмента в проектах регионального развития.
Базовые понятия и процедуры управления проектами отдельной области менеджмента.
Объекты управления проектами. Субъекты управления проектами. Процессы управления проектами.
Инструменты управления проектами.
Взаимосвязь управления проектами и современного менеджмента.
Логика проектного управления – управление по целям.
Управление изменениями и управление проетами. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.
Взаимосвязь управления проектами и управления инновациями.
Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента.
Проблемы вхождения России в мировое сообщество управления проектами.
Необходимость стандартов по управлению проектами.
Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления. Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами.
Стандарты, позволяющие оценить уровень зрелости организационной система проектного менеджмента.
РМВОК (США), ICB IPMA (на основе ряда европейских стандартов), PRINCE 2 (Великобритания), V-Modelle (Германия), C-PMBOK (Китай), Р2М (Япония), HERMES
(Швейцария).
Стандарты PMI:
ANSI PMI PMBOK
The Standard tor Program Management – Стандарт управления программами.
The Standard for Portfolio Management - Стандарт управления портфелем.
Practice Standard for Work Breakdown Structures- Практический стандарт иерархической структуры работ проекта.
Project Manager Competency Development Framework – Руководство по оценке и развитию профессиональных навыков менеджеров проекта.
Organizational Project Management Maturity Model – Стандарт зрелости управления
проектами.
Practice Standard for Earned Value Management Project – Стандарт управления освоенным объемом в проекте.
Концепция стандарта ANSI/PMI 99-01-2004 PM BOK. Области знаний. Группы процессов управления проектами. Процессы управления проектами.
Международная сертификация по управлению проектами.
Сертификация по стандартам IPMA.
Сертификация по стандартам PMI.
Разработка концепции управления проектами.
Завершение проекта: пусконаладочные работы, закрытие контракта, выводы по проекту.
Использование для проектов и программ регионального развития.
Интеграция управления проектами, управление содержанием проекта, управление
сроками проекта, управление стоимостью проекта, управление качеством проекта,
управление человеческими ресурсами, управление коммуникациями проекта, управление рисками проекта, управление поставками проекта.
Использование для проектов и программ регионального развития.

Наименование
дисциплины

Эконометрика
(продвинутый уровень)

Иностранный
язык

Содержание дисциплины

Реализация проектного управления и технологии решения задач проектирования. Методы и средства концептуального проектирования. Методы и средства моделирования
процессов реализации проектов.
Программные средства для управления проектами. Технологии: PERT, CRM, Open
Plan, Spider Project, Project Expert.
Инструменты: RUP, ARIS, MSF, EPM
Использование для проектов и программ регионального развития.
Разновидность проектного управления.
Проблемы классификации проектов. Классификация проектного управления. Управление программой, управление портфелем.
Реструктуризация предприятий и организаций.
Финансовые проекты.
Маркетинговые проекты.
Инновационные проекты.
Образовательные проекты.
Управление программами.
Проекты реинжиниринга бизнеса
Организационные проекты.
Международные проекты.
Национальные проекты и программы России.
Российские моно- , мульти- и мегапроекты.
Формирование рынка для профессионального управления проектами. Основы профессиональных знаний. Международные и национальные требования к компетентности менеджеров проектов.
Развитие практики управления проектами, программами, портфелем проектов.
Методология эконометрического исследования. Инструментальные средства эконометрического моделирования. Метод наименьших квадратов и его свойства. Нелинейность по параметрам. Построение эконометрических моделей в виде производственных функций. Учет неоднородности множества наблюдений. Регрессионные
модели с переменной структурой. Использование фиктивных переменных. Выбор
«наилучшей» модели линейной регрессии при заданном наборе потенциальных факторов. Отбор факторов при измерении макроэкономических показателей, структуры
валового регионального продукта (ВРП), платёжного баланса. Прогнозирование по
регрессионной модели и его точность. Особенности применения регрессии при нарушении основных гипотез об остатках. Обобщенный метод наименьших квадратов
(ОМНК) и его свойства. Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности
ошибок. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок. Модели экономических циклов в рыночной экономике. Модели зависимости: совокупных потребительских расходов от денежной массы, уровня выплачиваемых дивидендов от стоимости основных фондов, объёма валового внутреннего продукта (ВВП) от уровня
прибыли в экономике и др. Регрессионные динамические модели. Инструментальные
переменные. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Оценивание модели спросапредложения. Макроэкономические модели Кейнса.
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, официальноделовом, научных 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

Наименование
дисциплины

Институциональная
экономика-2

Институты
финансового рынка

IT-технологии в экономике

Содержание дисциплины

(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.
Основные направления и методология институциональной экономики. Базовые категории основных направлений современного институционализма. Правила, институты,
санкции. Функции институтов.
Теория институциональных изменений. Трансакции и трансакционные издержки.
Влияние трансакционных издержек на экономику. Теория прав собственности и
внешние эффекты. Контракты. Современные парадигмы теории фирмы. Типология
фирмы. Организационно-правовые формы фирмы. Гибридные формы институциональных соглашений.
Теория государства и государственного вмешательства
Основные институты финансового рынка, их возникновение и значение. Участники
рынка ценных бумаг. Участники экономической инфраструктуры. Характеристика
понятия биржи. Роль биржи на финансовом рынке. Виды бирж, функционирующих на
финансовом рынке. Фондовая биржа. Функции и основные операции бирж на финансовом рынке. Анализ деятельности бирж на финансовом рынке РФ. Виды и операции
коммерческих банков. Роль коммерческих банков на финансовом рынке и их функции. Анализ деятельности банков, как институтов финансового рынка РФ и за рубежом. Проблемы функционирования коммерческих банков на финансовом рынке РФ.
Экономическая сущность страховой организации как института финансового рынка.
Классификация страховых организаций, их формы и виды. Анализ операций страховых организаций на финансовом рынке. Проблемы функционирования страховых
организаций на финансовом рынке РФ на современном этапе. Понятие потребительских кооперативов, как институтов финансового рынка. Виды и операции потребительских кооперативов. Роль потребительских кооперативов на финансовом рынке и
их функции. Анализ деятельности потребительских кооперативов РФ и за рубежом.
Проблемы функционирования потребительских кооперативов на финансовом рынке
РФ. Понятие и основы международных финансовых институтов, их содержание и
сущность. Роль международных финансовых институтов в развитии мирового финансового рынка. Международные финансовые рынки. Основные тенденции и направления их развития. Характеристика международных финансовых организаций (фондов).
Участие России в международных организациях (фондах). Использование средств
международных фондов на мировом финансовом рынке. Проблемы и перспективы
развития международных финансовых институтов на финансовом рынке.
Нормативно правовая основа внедрения IТ – технологий в деятельность органов государственного и муниципального управления. Алгоритм представления услуги рассмотрения обращений граждан. Интеграция системы электронного документооборота
с системой обработки обращений граждан. Организация работы с обращениями граждан в департаментах и управлениях Кемеровской области. Модели информационного
и сервисного взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления с использованием сети Интернет. Модель законодательного и нормативно-правового обеспечения. Концепция единой системы
информационно-справочной
поддержки.
Модели
информационнотехнологической поддержки предоставления информационных и сервисных услуг.
Рассмотрение государственными органами РФ запросов об их деятельности от граждан и организаций. Федеральный регистр в России. Защита персональных данных.
Методологии, системы и средства предотвращение утечки. Средства предотвращения
утечки данных от компании RSA/EMC. 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 реше-
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ния 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 управляемой территории и принципы создания
информационной системы 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
Основные проблемы и понятия макроэкономической теории Макроэкономика как
система. Понятие агрегированного рынка. Поведение фирм, домашних хозяйств и
правительства на рынках товаров, факторов производства, финансов, валюты. Макроэкономическая динамика: общая модель. Понятия макроэкономической динамики.
Рынок товаров, функции потребления и факторы потребления. Модели финансового
рынка и денег Значение финансового рынка для функционирования рыночной экономики, его структура, основные агенты и инструменты. Гипотеза рациональных ожиданий и объяснения инфляции Эффективный рынок. Ожидания, время и информация.
Неопределенность и "новая" информация. Модели инфляции и монетарная политика
Понятие макроэкономической стабилизации, иерархия целей управления. Проблема
"нейтральности" макроэкономической политики. Частное богатство, государственный
долг и бюджетный дефицит Основное бюджетное ограничение, его основные компоненты. Уравнение статики бюджетного дефицита. Равновесный или сбалансированный бюджет. Модели инфляции и безработицы Микроэкономика спроса и предложения трудовых ресурсов. Феномен неполноты и ассиметричность информации. Деньги
и занятость. Межвременный выбор для домашних хозяйств на рынке факторов производства. Контракты, жесткая номинальная заработная плата и гибкие цены. Заработная плата, безработица и инфляционные ожидания. Динамика накопления капитала и
экономический рост Альтернативные объяснения экономических циклов. Построение
и экономическая интерпретация гармонических осцилляторов. Инвестиции, реальный
капитал как факторы роста производства. Динамика и статика открытой макроэкономической системы Открытая экономика с плавающим обменным курсом. Управления
платежного баланса. Траектории поведения на рынках товаров, ресурсов, валюты и
внутренних активов в открытой экономике.
Понятие «территории». Классификация территорий по уровням управления: микро-,
мезо-, макро-. Сущность и особенности территории как товара. Понятие конкурентных позиций территорий. Формирование новой рыночной среды: инвестиционных
предложений и спроса для развития территорий. Укрупненная сегментация инвесторов территориального развития. Модели и структуры комплекса маркетинга развития
территорий.
Роль и значение оценки конкурентных позиций территории в комплексе маркетинга
развития территорий. Понятия «конкурентных позиций» и «инвестиционного предложения» территории.
Основные методы оценки рыночной цены предприятия, муниципального образования, региона. Роль и значение позиционирования в системе маркетинга территорий.
Цели позиционирования территории. Алгоритм позиционирования территории. Методы позиционирования территории. Перспективные детерминанты развития маркетингового управления на микро-, мезо-, макро- уровнях. Изменение роли маркетинга
и его концептуальной базы. Проблемы формирования маркетинговой системы управления. Современные модели управления компанией и территориальными образованиями
Маркетинг финансовых организаций. Содержание понятия «маркетинг». Специфика
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маркетинга в банковской сфере (особенности банковского продукта). Этапы реализации банковского маркетинга. Основные инструменты реализации рыночной стратегии
коммерческого банка. Маркетинговое исследование банковского рынка. Анализ банковского рынка. Виды спроса. Сегментация банковского рынка. Инструменты маркетингового исследования рынка. Типология банковских конкурентных стратегий.
Уровни банковской стратегии. Реализация маркетинговой стратегии банка. Товарная
политика банка. Ценовая политика банка. Сбытовая политика банка. Коммуникационная политика. Организация банковского маркетинга. Банковская конкуренция.
Уровни банковской конкуренции. Формы конкуренции в зависимости от отраслевой
принадлежности: внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Предметная конкуренция. Видовая конкуренция. Конкуренция посредством перелива капитала.
Функциональная конкуренция.
Понятие научного исследования, его объект и предмет. Классификация научных исследований. Законодательная база о научных исследованиях. Структурные компоненты теоретического знания: проблема, гипотеза, теории. Структура теории. Понятие
метода и методологии научных исследований. Методы эмпирического уровня. Понятия методики и методологии исследования. Философские и общенаучные методы исследования. Диалектический, метафизический методы. Общенаучные методы: анализ,
синтез, индукция, дедукция, аналогия. Методы теоретического уровня: аксиоматический, исторический, системный, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному. Эмпирические методы. Социологические методы. Метод
экспертных оценок. Магистерская диссертация: требования к содержанию, структуре,
оформлению и защите. Отличие кандидатской диссертации от магистерской. Магистерская диссертация – получение академической степени магистра: цель, предмет,
объект магистерской диссертации. Понятие, научной новизны в магистерской диссертации, ее классификация. Практическая значимость диссертации. Экономичность,
эффективность практического применения. Классификация инноваций. Этапы подготовки диссертации. Структура диссертации. Сбор и обработка научной информации:
источники, виды научных изданий. Изучение научной литературы. Оформление диссертации. Научный семинар, его организация.
Поведение потребителей и экономика обмена. Предпочтения и полезность. Задача
максимизации полезности и задача минимизации затрат. Двойственность в теории
потребителя. Соотношения между спросом, косвенной функцией полезности и функцией расходов. Задача восстановления предпочтений (integrability problem). Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и потребительский излишек. Проблема агрегирования: от индивидуального выбора к совокупному спросу. Моделирование индивидуального поведения фирмы. Способы описания технологий: производственное множество, производственная функция и множество необходимых факторов производства. Свойства производственных множеств. Задача максимизация прибыли и свойства функции прибыли. Задача минимизация издержек и свойства функции издержек. Уравнение Слуцкого в теории производства. Восстановление производственной функции исходя из
спроса на факторы производства. Агрегирование в теории производства. Общее экономическое равновесие. Экономика с частной собственностью. Доказательство существование равновесия (на основе теоремы Брауэра). Единственность равновесия при
наличии валовой заменимости, слабая аксиома выявленных предпочтений и единственность. Равновесные распределения, оптимальные распределения и распределения, лежащие в ядре. Теорема о сжимающемся ядре. Экономика благосостояния. Распределение ресурсов, эффективное по Парето. Эффективность потребления. Эффективность производства. Эффективность производимого набора товаров. Эффективность по Парето и общее конкурентное равновесие. Первая теорема благосостояния.
Вторая основная теорема благосостояния.
Предмет и задача дисциплины «Парадигмы экономической науки». Современная социально-экономическая картина мира. Информационное общество, информационная
культура общества.
Генезис экономической науки. Альтернативные теории и концепции 21 века: неоклассика, кейнсианство, монетаризм. Неоклассический синтез. Российская экономическая
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школа. Использование системного подхода в экономическом исследовании. Диссертационное исследование как форма научной работы
Теоретические основы социально-экономического прогнозирования и планирования:
определяются предмет, объект, задачи и содержание дисциплины; обосновывается
необходимость и факторы планомерного регулирования развития экономики; изучаются особенности эволюции и прогнозирования развития социально-экономических
систем. Методология прогнозирования и планирования социально-экономического
развития территории: рассматривается теория расширенного воспроизводства как
методологическая
основа
прогнозирования
и
планирования
социальноэкономического развития страны; изучаются методы и технологии разработки прогнозов и планов; рассматривается содержание стратегического планирования применительно к специальному объекту: развитию государства, города и региона. Прогнозирование и планирование базовых условий социально- экономического развития:
изучаются основы прогнозирования и регулирования процессов взаимодействия общества и природы, ресурсообеспечения экономики РФ; анализируются долгосрочные
прогнозы и стратегическое планирование развития социально-экономической системы территории.
Прогнозирование научно-технологического и инновационно-инвестиционного развития: рассматриваются технологии прогнозирования научно-технического прогресса,
его форм и направлений, разработка научно- технических программ и особенности
формирования комплексной программы научно- технического развития территории.
Прогнозирование и планирование развития материального производства: прогнозирование и планирование экономического роста и структурной динамики; анализ значений, основных показатели и факторы экономического роста, показателей темпов роста и эффективности производства в долгосрочной перспективе с учётом динамики
макроэкономических факторов и ограничений.
Планирование развития государственного и муниципального секторов экономики:
изучаются технологии прогнозирования основных тенденций развития государственного и муниципального секторов экономики, разработки программ повышения эффективности использования федеральной и муниципальной собственности.
Основы методологии и теории разработки УР: предназначение теории УР как научной дисциплины. Понятие решения, УР, ЛПР, проблемы (факторы). Парадигмы принятия решений. Процесс подготовки УР в систему ГиМУ. 3-х, 6-ти этапные схемы
Саймона, общая 12-этапная схема ПРУР. Общее планирование. Формы разработки.
Формы реализации. Классификация и типология УР.
Методы и технологии разработки УР в органах ГиМУ: Методологические основы
РУР в системе ГиМУ. Общие подходы к управлению: процессный, ситуационный,
системный. Системный подход. Миссия организации. Целевая ориентация. Цель. Постановка по SMART(ER). Целевые технологии (ЦТ). Разработка, оценка, анализ и
выбор возможных альтернатив. Алгоритмические, Активизирующие, Экспертные,
Эвристические методы. Метод сценариев. Дерево решений. Организационные и социально-психологические основы подготовки и реализации УР: роль человеческого
фактора в процессе подготовки УР. Основы коммуникации руководителя и подчиненного. Планирование. Постановка целей и делегирование полномочий подчиненным. Эффективное проведение совещаний (традиционных и IT-виртуальных). Модели руководства. Управленческие навыки эффективного руководителя.
Качество, контроль и ответственность в процессе разработки и реализации УР: качество и эффективность УР. Системы качества ISO900X. KPI (Key Performance
Indicators). Контроль и ответственность при реализации УР.
Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия УР:
роль информации и ИТ в процессе разработки и принятия УР. Применение Excel.
Экспертные системы.
Управление человеческими ресурсами.
Понятия «управление человеческими ресурсами», «управление персоналом», основные подходы. Цели, функции, методы управления персоналом.
Система управления персоналом, ее функциональные подсистемы. Функциональные
обязанности служб управления персоналом на российских и зарубежных предприятиях.
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Кадровая политика: сущность, виды, основные направления. Эффективность реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом.
Планирование человеческих ресурсов: цели, задачи, содержание, виды. Маркетинг
персонала.
Организация найма и адаптация персонала. Деловая оценка и аттестация персонала.
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. Управление развитием персонала. Принципы, методы, формы и виды обучения. Карьера как объект
управления.
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 социально-экономического развития. Общественные расходы. Бюджет. Налоговая система. Регулирование рынков
Экономическая политика
Государственное регулирование и экономическая политика. Эволюция роли государства. Концептуальные подходы к роли государства. Роль государства в особые периоды развития экономики, «провалы» государства. Коррупция и бюрократия. Экономическая политика: объекты и субъекты. Дискреционная и недискреционная экономическая политика. Временные лаги экономической политики. Механизм осуществления
экономической политики. Классификация видов экономической политики. Денежнокредитная политика. Конъюнктурная политика. Антиинфляционная политика. Социальная политика. Фискальная политика. Особенности государственного регулирования в переходной экономике

