
38.03.01 Налоги и налогообложение 

Аннотации к рабочим программам 

История 

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, общественно-политическая 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 

социально-экономической модернизации; культура в современной России; 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

Философия 

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; 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. 

Иностранный язык 

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. 

Право 

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 нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

Социология 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки; 

социологическая концепция Конта; классические социологические теории; 

русская социологическая мысль; общество и социальные институты; мировая 

система и процессы глобализации; социальные группы и общности; виды 

общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; социальная 



организация; социальные движения; социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность; понятие социального статуса; социальное 

взаимодействие и социальные отношения; общественное мнение как институт 

гражданского общества; культура как фактор социальных изменений; 

взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; личность как 

социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный 

субъект; социальные революции и реформы; концепция социального прогресса; 

место России в мировом сообществе; методы социологического исследования. 

Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности 

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 педагогики: 

образование, воспитание, обучение, педагогическая 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. 

 Политология 

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 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 менеджмент; политическая модернизация; 

политические организации и движения; политические элиты; политическое 

лидерство; социокультурные аспекты политики; мировая политика и 

международные отношения; особенности мирового политического процесса; 

национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации; методология познания политической реальности; парадигмы 

политического знания; политическая аналитика и прогностика. 

Финансовое право 

Понятие финансового права; предмет и метод финансового права; источники 

финансового права; соотношение финансового права и других отраслей права; 

финансово-правовые нормы и их особенность; финансовые правоотношения: 

субъекты, объекты, права и обязанности; финансовый контроль, его сущность и 

виды; органы государственного и муниципального контроля; основные 

институты финансового права: бюджетное право, налоговое право, страхование 

и другие; правовые основы денежного обращения; валютное законодательство; 

финансово-правовая ответственность. 

Культура речи и деловое 

общение 

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. 

Теоретические основы 

современных технологий 

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. 

Экология 

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. 

Теория и история 

налогообложения 

Государство и налоги. Понятие налогов. Экономическое содержание налогов. 

Специфические признаки налогов как вида финансового платежа. Функции 

налогов. Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в 

экономике. Социально-экономическая роль налогов в современном обществе. 

Принципы налогообложения. Налоги и налогообложение, характеристика их 

элементов. Методы и способы (технические приемы) налогообложения. 

Классификация налогов. Эволюция научной мысли о критериях классификации. 

Прямые налоги; виды и характеристика. Косвенные налоги: виды и 

характеристика. Налоговая система: понятие, состав, структура, 

организационные принципы построения. Налоговая политика государства: 

понятие, цели, задачи, основные направления. Классическая и кейнсианская 

экономические школы о роли налоговой политики в государственном 

регулировании экономики. Налоговая система и налоговая политика. 

Налоговый механизм, налоговый контроль, налоговое бремя. История 

становления и развития налоговой системы России. Современное 

законодательство РФ о налогах и сборах, организационные принципы 

построения налоговой системы РФ. Понятийный аппарат для целей 

налогообложения в РФ; система налогов и сборов в РФ; налоговый контроль; 

управление налоговой системой. 

Конституционное право 

Понятие и предмет конституционного права; место российского 

конституционного права в системе права России; конституционное развитие 

России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы общественного и 

государственного строя; основы конституционного строя РФ; конституционный 

статус человека и гражданина РФ; основы правового положения граждан; 

гражданство в РФ; конституционные права, свободы и обязанности российских 

граждан, их реализация и защита; форма правления и форма государственного 

устройства РФ; содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

РФ – член межгосударственных сообществ (СНГ, ЕвраЗЭС и др.); 



избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия и изменения 

конституции; Президент РФ; Федеральное Собрание – парламент РФ и его 

палаты; законодательный процесс в РФ; Правительство РФ; судебная власть в 

РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы 

государственной власти субъектов РФ; местное управление и самоуправление в 

РФ. 

Введение в специальность 

Организация учебного процесса. Характеристика направления подготовки 

«Экономика» и направленности «Налоги и налогообложение». Понятие 

налоговой системы. Особенности налоговой политики в РФ.  Основы 

организации учебной информации.  Организация и гигиена учебного труда 

студента. Научно-исследовательская работа студентов. 

Предприятие, организация как субъект рыночного хозяйства.  

Условия успешного трудоустройства. 

Теория государства и права 

Понятие, признаки, сущность государства и права; механизм, формы и функции 

государства; государственный суверенитет и суверенитет народа; государство, 

право, личность и общество; право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений, формы (источники) права; система права; норма 

права; правоотношение; реализация права; правосознание и правовая культура; 

правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность; 

законность и правопорядок; толкование права; правотворчество и 

систематизация нормативно-правовых актов. 

Математический анализ 

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. 

Линейная алгебра 

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. Квадратичные формы. 

Системы линейных неравенств. Линейные задачи оптимизации. Основные 

определения и задачи линейного программирования. Симплексный метод. 

Теория двойственности. Дискретное программирование. Динамическое 

программирование. Нелинейное программирование. 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

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 известных случайных величин. Неравенство 

Чебышева. Закон больших 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. 

Методы оптимальных 

решений 

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 обслуживания; статические и динамические модели 

межотраслевого баланса; производственные функции; общие модели развития 

экономики; применение эластичности в экономике; моделирование сферы 

потребления. 

Экономическая география 

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. Территориальная структура экономики. Промышленность России. 

Формы ее территориальной организации. География отраслей топливно-

энергетического 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. 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 трудовые ресурсы области. 

Особенности городского и сельского 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. 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 трудовые ресурсы области. Особенности городского и сельского 

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. 

Экономико-математические 

модели 

Методологические основы моделирования экономических процессов. Сетевое 

моделирование. Модель межотраслевого баланса (МОБ). Производственная 

функция (ПФ) и общие модели развития экономики. Модель Солоу. 

Применение коэффициентов эластичности в экономическом анализе. 

Моделирование сферы потребления. 

Информационные технологии 

в налогообложении 

Налоговая информация и информационные процессы в налоговой сфере; 

понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем; роль и 

место информационных систем в деятельности налоговых органов, основные 

принципы их построения и использования; структура налоговых 

информационных систем: функциональные и обеспечивающие подсистемы; 

особенности документооборота в налоговых органах; организация баз данных; 

создание и функционирование информационного хранилища; 

автоматизированное рабочее место налогового инспектора; современные 

средства проектирования информационных систем налоговых органов; 

интеллектуальные технологии и системы в деятельности налоговых органов; 

сертификация и оценка качества информационных систем; обеспечение 

безопасности защиты информационных систем; перспективы развития 

налоговых информационных систем. 

Прогнозирование и 

планирование в 

налогообложении 

Прогнозирование и планирование в налогообложении: современно содержание, 

цели, принципы, элементы, этапы; виды и способы налогового планирования и 

прогнозирования. Государственное налоговое планирование: роль в реализации 

государственной налоговой политики, принцип оптимального 



налогообложения. Система правового обеспечения налогового планирования; 

правовые принципы организации налогового планирования. Налоговое 

планирование как элемент финансового менеджмента организаций. Объекты 

налогообложения и налоговая база, их обоснование для целей налогового 

планирования и прогнозирования; методы налогового анализа и планирования. 

Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. Налоговое 

планирование и ценообразование. Учетная политика как инструмент налогового 

планирования. Организация и методика налогового планирования и 

прогнозирования; задачи и функции специальных налоговых служб. 

Поиск и обработка 

экономической информации 

средствами Интернет и 

офисных приложений 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; технические и программные средства 

реализации информационных процессов; инструментарии решения 

функциональных задач; алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня, базы данных; программное обеспечение 

ЭВМ и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 

основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. 

Финансовая математика 

Простые проценты. Сложные проценты. Наращение процентов и инфляция. 

Потоки платежей и финансовые ренты. Виды финансовых рент. Наращенная 

сумма постоянной ренты постнумерандо. Современная величина постоянной 

ренты постнумерандо. Наращенная сумма и современная стоимость ренты 

пренумерандо. Наращенная сумма и современная стоимость других видов 

постоянных рент. Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

Практическое приложение теории процентных ставок. Консолидирование 

задолженности. Определение доходности ссудных и учетных операций с учетом 

удержания комиссионных. Доходность купли и продажи финансовых 

инструментов. Актуарные расчеты в страховании жизни. Практическое 

приложение теории финансовой ренты. Страховые аннуитеты. Сберегательное 

(трастовое) обеспечение пенсий. 

Микроэкономика 

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 

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. 

Макроэкономика 
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". 

Эконометрика 

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. 

Статистика 

Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое 

измерение, методы сплошного и выборочного наблюдения социально-

экономических 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 социально-экономических 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 

финансово-экономических 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. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 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, 

нормативно-технические 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, 



 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет 

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. 

Экономический анализ 

Экономический анализ как метод познавания и обоснования управленческих 

решений; предмет и метод экономического анализа; типология и классификация 

видов анализа; роль и взаимодействие последующего, текущего (оперативного) 

и прогнозного анализа; роль комплексного анализа в управлении; содержание 

финансового и управленческого анализа, их взаимосвязь и взаимозависимость; 

роль анализа в разработке бизнес-плана 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; анализ формирования эффективности 

ассортиментных программ; анализ обновления продукции; анализ качества 

продукции; анализ технико-организационного 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. Анализ 

факторов производства: трудовых, материальных и производственных ресурсов, 

показатели деловой активности; анализ экстенсивного и интенсивного 

использования ресурсов; анализ затрат на производство; производственные и 

непроизводственные затраты; классификация затрат по экономическим 

элементам; особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат; 

анализ поведения затрат в зависимости от объема продаж, себестоимости и 

рентабельности. Комплексная оценка резервов производства; финансовые 

результаты коммерческой деятельности организации и методы их анализа; 

анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 

анализ); оценка финансового состояния коммерческой организации и методы 

его анализа; анализ финансовой устойчивости, кредито-и платежеспособности 

организации; методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики 

рейтингового анализа. 

Налоговый учет и отчетность 

Законодательная и нормативная база по ведению налогового учета. Понятие 

налогового учета и цель его введения для налогообложения прибыли; 

аналитические регистры как основа ведения налогового учета; налоговый и 

бухгалтерский учет: сходства и различия; порядок налогового учета доходов от 

реализации; порядок налогового учета внереализационных доходов; порядок 

налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией; порядок 

налогового учета внереализационных расходов; содержание и порядок 

составления налоговой отчетности. 

Маркетинг 

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. 

Налоговое администрирование 

Налоговые органы в РФ: их состав и характеристика; принципы построения. 

Правовой статус налоговых органов, их задачи и функции. Структура 

Министерства РФ по налогам и сборам. Состав и структура региональных 

налоговых органов. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

других участников налоговых отношений. Реализация полномочий налоговых 

органов: постановка на учет налогоплательщиков (плательщиков сборов) и 

налоговых агентов в налоговых органах; контроль за исполнением обязанностей 

по уплате налогов; взыскание недоимок по налогам и сборам; способы 

обеспечения налоговых обязательств; организация проверок 

налогоплательщиков. Применение налоговых санкций. Учет и отчетность по 

налогам и сборам в налоговых инспекциях. Организация внутреннего аудита в 

налоговых органах. Взаимоотношения налоговых органов с судебными 

органами и органами МВД РФ. Полномочия налоговых органов по обращению 

с иском в суд на налогоплательщиков и иных лиц. Сферы и порядок 

взаимодействия налоговых инспекций и иных контролирующих 

государственных структур. 

История экономических 

учений 

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 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 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). 

Деньги, кредит, банки 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; сущность и 

функции денег; роль и развитие денег в условиях рыночной экономики; виды 

денег и их особенности; денежный оборот и его структура; выпуск денег в 

хозяйственный оборот; законы денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота; теории денег; понятие 

денежной системы страны, генезис ее развития; бумажные и кредитные деньги, 

закономерности их обращения; причины и сущность инфляции, формы ее 

проявления; закономерности инфляционного процесса; регулирование 

инфляции: методы, границы, противоречия; денежные системы отдельных 

стран; валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы 

и эволюция. Необходимость кредита; сущность, функции и законы кредита; 

формы и виды кредита; роль и границы кредита; кредит в международных 

экономических отношениях; ссудый процент и его роль; границы ссудного 

процента и источники его уплаты; возникновение и сущность банков, их 

функции и роль в развитии экономики; понятие банковской системы, ее 

элементы; виды банков; центральные банки и основы их деятельности; функции 

центральных банков; основы денежно-кредитной политики; коммерческие 

банки и их деятельность (операции и услуги); международные финансовые и 

кредитные институты и их деятельность. 

Менеджмент 

Понятие, сущность и функции менеджмента; особенности менеджмента в 

России и за рубежом, возможности использования опыта международного 

менеджмента; цели и задачи управления фирмой; организация работы на фирме; 

система коммуникации; стратегическое и текущее планирование; методы 

принятия решений; внутренняя и внешняя среда в бизнесе; личные качества 

менеджера; организация его работы; создание системы мотивации труда; 

организация контроля за деятельностью подчиненных; инновационная 

программа менеджера; риск – менеджмент; этика делового общения; 

управление конфликтами; психология менеджмента; внешние связи и 

возможности менеджмента; налаживание взаимовыгодного сотрудничества. 



Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Современное мировое хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденции 

развития; международное разделение труда; глобализация мирового хозяйства; 

ресурсы мирового хозяйства; глобальные проблемы в мировом хозяйстве; 

классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития; неравномерность экономического развития в 

современном мировом хозяйстве; система современных международных 

экономических отношений; мировой рынок и его конъюнктура; международная 

торговля: структура, динамика, ценообразование; государственное 

регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные методы; 

международное регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании 

международной торговли; внешняя торговля России: динамика, структура и 

формы государственного регулирования; международный рынок услуг; 

международное движение капитала: сущность, структура, динамика; 

транснациональные корпорации; иностранные инвестиции в России и их 

регулирование; вывоз капитала из России; международные валютно-расчетные 

отношения; платежный и расчетный балансы; международный рынок рабочей 

силы, его регулирование; интеграционные процессы в мировом хозяйстве, 

формы интеграционных объединений; Европейский Союз; международные 

экономические организации (системы ООН, региональные организации); 

Россия в системе современных международных экономических отношений. 

Финансы 

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 организаций; 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; бюджетное устройство и бюджетный процесс; 

государственный и муниципальный кредит; государственные внебюджетные 

фонды; воздействие финансов на экономику и социальную сферу; особенности 

функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. 

Экономика труда 

Предмет «Экономика труда». Цели и задачи курса, его структура. Организация 

труда, ее основные элементы. Производительность труда, показатели и методы 

ее измерения. Факторы и резервы роста производительности труда на 

предприятиях. 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. 

Экономика организации 

(предприятия) 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли; 

предприятие - основное звено экономики; предприятие и предпринимательство 

в рыночной среде; типы предприятий; производственная и организационная 

структура предприятий; типы производства; организация производственного 

процесса; инфрастуктура предприятий; уставный капитал и имущество 

предприятий; основной капитал, его оценка; оборотные средства: их состав, 

классификация, оборачиваемость; трудовые ресурсы: их состав, управление; 

организация, нормирование и оплата труда; рынок труда; экономическая и 

функциональная стратегии, их типы, факторы выбора; разработка 

маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального объема выпуска 

продукции; производственная программа и мощность; издержки производства и 

себестоимость продукции; смета и калькуляция затрат; ценовая политика на 

различных рынках; качество и конкурентоспособность; стандарты и системы 

качества; инновационная и инвестиционная политика; подготовка нового 

производства; виды деятельности предприятия; производственное 

планирование и бизнес-план предприятия; оценка эффективности 

хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

Гражданское право, часть 2 Общие положения о договоре: понятие, виды, существенные условия, форма 



договора и способы его заключения; изменение и расторжение договора; 

отдельные виды обязательств: купля-продажа, дарение, аренда, подряд, 

возмездное оказание услуг, перевозка и другие; обязательства в банковской 

сфере: заем и кредит, финансирование под уступку денежного требования, 

банковский вклад, банковский счет; правовое регулирование расчетных 

отношений; страхование; обязательства вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения; авторское и патентное право; наследственное 

право. 

Гражданский и арбитражный 

процесс 

Конституционные основы правосудия; судебная система в РФ: понятие, 

устройство и функции; суды общей юрисдикции; система арбитражных судов; 

административное судопроизводство; мировые судьи; суд присяжных; 

народные заседатели; арбитражные заседатели; органы судейского сообщества; 

статус судей в Российской Федерации; предмет и метод гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального права; источники 

гражданского и арбитражного процесса; гражданские процессуальные 

правоотношения и арбитражные процессуальные правоотношения; 

подведомственность и подсудность; участники гражданского и арбитражного 

процесса; процессуальные сроки; сущность исковой формы защиты права; 

понятие иска; виды исков; порядок предъявления иска; обеспечение иска; 

доказательства в гражданском и в арбитражном процессе; судебное 

разбирательство; акты суда первой инстанции в гражданском и в арбитражном 

процессе; пересмотр судебных актов; исполнительное производство; третейские 

суды; нотариальная форма защиты права; адвокатура. 

Организация и методика 

налогового консультирования 

Организационные основы налогового консультирования. Методические основы 

налогового консультирования. Финансовый анализ в целях налогового 

консультирования. Правовые основы налогового консультирования. Основы 

психологии делового общения. Методы изучения и использования материалов 

судебной практики. Методы изучения конкретной ситуации и принятия 

решений. Практикум по разработке и применению налоговым консультантом 

алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач. 

Гражданское право, часть 1 

Предмет и система гражданского права; источники российского гражданского 

права; граждане как субъекты имущественных отношений; юридические лица и 

их организационно-правовые формы; Российская Федерация, субъекты 

Федерации и муниципальные образования; объекты гражданских прав; право 

собственности и другие вещные права; сделки и представительство; сроки; 

исковая давность; обязательства в гражданском праве: понятие, стороны, 

основания возникновения; исполнение и обеспечение исполнения обязательств; 

неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток; 

перемена лиц в обязательстве; ответственность за нарушение обязательств; 

прекращение обязательств. 

 Налоговый менеджмент 

Налоги как объект управления в системе рыночных отношений. Содержание 

налогового менеджмента. Основы организации налогового менеджмента. 

Элементы налогового менеджмента как системы управления. Организация 

управления налоговым процессом. Налоговое планирование. Налоговое 

регулирование. Налоговый контроль. Классификация налоговых платежей. 

Налоговое бремя: содержание и управление. Содержание и элементы 

государственного налогового менеджмента. Налоговый процесс, его 

содержание и элементы. Виды государственной налоговой политики и 

приоритеты ее развития в России. Ценовая эластичность налогов в управлении 

налоговыми потоками. Налоговые риски и управление ими. Государственное 

налоговое планирование и прогнозирование. Содержание государственного 

налогового планирования. Содержание государственного налогового 

прогнозирования. Методы государственного налогового планирования и 

прогнозирования. Государственное налоговое бюджетирование, 

ориентированное на результат. Государственное налоговое регулирование. 

Содержание государственного налогового регулирования. Инструментарий 

государственного налогового регулирования. Государственный налоговый 

контроль. Налоговые проверки как основная форма государственного 

налогового контроля. Налоговые правонарушения и штрафные санкции. 

Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения 

и преступления. Система мер противодействия уклонению от уплаты налогов. 

Управление ценообразованием в системе государственного налогового 



менеджмента. Ценообразование в рыночных условиях. Порядок определения 

рыночной цены для целей налогообложения. Трансфертное ценообразование и 

налоговый контроль. Направления развития государственного налогового 

менеджмента. Содержание и элементы корпоративного налогового 

менеджмента. Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации 

налогов и налогового планирования. Уклонение от уплаты и обход налогов в 

рамках деятельности по минимизации налоговых платежей. . Понятие 

уклонения и обхода налогов. Классификация и виды уклонений и обхода 

налогов (криминальные и некриминальные деяния). Оптимизация налогов 

организациями в рамках корпоративного налогового менеджмента. Способы 

оптимизации налогов. Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет 

организации. Способы оптимизации налогов с использованием методов 

налогового учета в налоговой политике организации. Корпоративное налоговое 

планирование. Оптимизация налогов в практике современной России. 

Оптимизация налогов субъектами специальных налоговых режимов. 

Административное право 

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; административно-правовая организация в 

отраслях материального производства, в социально-культурной и 

административно-политической сферах; административное правонарушение и 

административная ответственность; охрана порядка и безопасности. 

Специальные налоговые 

режимы 

Системы налогообложения субъектов малого предпринимательства (единый 

налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, упрощенная 

система налогообложения): сфера применения, объекты налогообложения, 

ставки и критерии дифференциации, порядок исчисления налоговой базы и 

расчетов с бюджетом, сроки уплаты налогов. Особенности определения объекта 

налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции; 

особенности исчисления и уплаты НДС, акциза, налога на прибыль, налога на 

добычу полезных ископаемых и др. Субъекты и порядок использования 

льготного налогообложения в свободных экономических зонах. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Принципы подготовки и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 

отчетности. Представление и раскрытие информации при первом применении 

МСФО. Способы подготовки отчетности по МСФО: параллельный учет, 

трансформация. Представление финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. Формирование отчетной информации об 

активах, доходах и финансовых результатах компании. Объединение компаний 

и сводная финансовая отчетность. Учетная политика, изменения бухгалтерских 

оценок и ошибки. Трансформация финансовой отчетности российских 

предприятий. 

Налогообложение физических 

лиц 

Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических 

лиц. Механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц: 

категории плательщиков, объект налогообложения, необлагаемые доходы, 

порядок определения налоговой базы; состав, размеры и порядок 

предоставления налоговых вычетов, ставки налога, порядок исчисления и 

уплаты; обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц; 

особенности налогообложения доходов по видам и категориям 

налогоплательщиков. Налогообложение имущества физических лиц; другие 

налоги и сборы с физических лиц. Особенности налогообложения физических 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью: порядок учета в 

налоговых органах, особенности исчисления и уплаты налога на доходы, 

таможенных платежей, единого социального налога и других. Контроль 

налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

налогов с физических лиц. 

 Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и сборов, их 



 

 

Налогообложение 

организаций 

роль в формировании бюджетов всех уровней. Налог на добавленную 

стоимость: плательщики, объект налогообложения, необлагаемые операции, 

порядок определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия их 

применения, ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и 

уплаты в бюджет. Акциз на отдельные виды подакцизных товаров и 

минерального сырья: плательщики, объект налогообложения, необлагаемые 

операции, порядок определения налоговой базы, налоговые вычеты и условия 

их применения, ставки и принципы их дифференциации, порядок исчисления и 

уплаты в бюджет. Особенности взимания акциза и НДС по отдельным 

операциям, подакцизным товарам и видам деятельности. Налог на прибыль 

организаций: плательщики, объект налогообложения, состав доходов и 

расходов, учитываемых для целей налогообложения; порядок определения 

налоговой базы, механизм отнесения убытков, ставки, порядок исчисления и 

уплаты, в том числе при наличии обособленных структурных подразделений, 

авансовые платежи, сроки уплаты в бюджет. Особенности определения 

налоговой базы и исчисления налога на прибыль по отдельным плательщикам и 

видам деятельности. Механизм исчисления и уплаты других федеральных 

налогов: единого социального налога, налога на добычу полезных ископаемых, 

платы за пользование водными объектами, платежей за загрязнение 

окружающей среды. Государственная пошлина. Экономическое и финансовое 

значение региональных и местных налогов, уплачиваемых организациями; 

методика и практика исчисления налога на имущество организаций: 

плательщики, объект налогообложения, определение налоговой базы, порядок 

исчисления; налог на недвижимость; механизм исчисления платежей за 

пользование лесным фондом; налог с продаж; транспортный налог; земельный 

налог; налог на рекламу и иные местные налоги сборы. Налоговое 

регулирование банковской, страховой и инвестиционной деятельности: 

необходимость, возможности и границы. Особенности налогообложения 

доходов и операций банков, страховых организаций, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг налогом на прибыль, налогом на добавленную 

стоимость и другими налогами. Существующие системы налогообложения 

некоммерческих организаций в России. Предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций и особенности её налогообложения. Особенности 

налогообложения некоммерческих организаций разных сфер деятельности. 

Оптимизация налогообложения некоммерческого сектора экономики России. 

Особенности налогообложения некоммерческих организаций в регионах и 

муниципальных образованьях. 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Теоретические проблемы предпринимательства. Сущность, функции, принципы 

предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность в 

новых экономических структурах. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Планирование и управление 

предпринимательской деятельностью. Предпринимательские договоры. 

Несостоятельность (банкротство) предпринимательских структур. Свободные 

экономические зоны. Совместное и международное предпринимательство. 

Предпринимательство в Кузбассе. 

Налоговый аудит 

Налоговый аудит – это аудиторская проверка правильности и полноты 

исчисления и уплаты налогов, соблюдения налоговой политики. Налоговый 

аудит представляет из себя выполнение специального задания по рассмотрению 

налоговой и бухгалтерской отчетности, результатом которого является 

выражение мнения о достоверности налоговой отчетности и выдачи замечаний, 

рекомендаций по их исправлению в случае выявления существенных 

отклонений, приводящих к появлению налоговых рисков. В процессе изучения 

дисциплины «Налоговый аудит» у студентов отрабатываются навыки 

проведения анализа участков учета, которые имеют непосредственное 

отношение к исчислению налогов, сбора информации о возможностях 

налогоплательщика по оптимизации налогообложения. Курс содержит 

материал, необходимый для формирования умений у студентов выявлять 

налоговые риски в финансово-хозяйственной деятельности субъектов и 

разрабатывать профессиональные рекомендации по исправлению 

обнаруженных ошибок и сведению к минимуму налоговых рисков. 

Налогообложение Экономические и правовые основы платного природопользования. История 



природопользования развития системы платного природопользования в Российской Федерации. 

Платежи за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов. Плата за пользование водными объектами. Налог на 

добычу полезных ископаемых. Специальные налоговые режимы при 

недропользовании. Платежи за пользование континентальным шельфом. Налоги 

и платежи за пользование землей и лесным фондом. Система платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. Основные направления 

совершенствования системы платного природопользования. 

Организация и проведение 

налоговых проверок 

Общие положения налогового контроля. Виды, формы и методы налогового 

контроля. Виды налоговых проверок. Сравнительный анализ налоговых 

проверок. Камеральные налоговые проверки. Понятие, цели проведения. 

Порядок проведения. Выездные налоговые проверки. Подготовка к 

проведению. Порядок назначения. Порядок проведения. Акт налоговой 

проверки и возражения по акту налоговой проверки. Требования к оформлению 

акта налоговой проверки. Порядок рассмотрения материалов налоговой 

проверки. Дополнительные мероприятия налогового контроля. Порядок 

вынесения решения по итогам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Обеспечительные меры. 

Международное право 

Понятие и особенности международного права. Международное право в 

системе международных отношений. Источники и нормообразование в 

международном праве. Принципы современного международного права. 

Субъекты международного права. Право международных договоров. Право 

международных организаций. Ответственность в международном праве. 

Дипломатическое и консульское право. Международное право безопасности. 

Права человека и международное право. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. Мирные средства разрешения международных споров. 

Международное гуманитарное право. Международное экономическое право. 

Земельное право 

Предмет и система земельного права. Источники земельного права. Земельное 

законодательство. Земельные правовые нормы. Механизм реализации норм 

земельного права и земельных правоотношений. Право собственности на 

землю. Право частной собственности на землю. Право публичной 

собственности на землю. Право на земельные участки лиц, не являющихся их 

собственниками. Управление в сфере использования и охраны земель. Правовая 

охрана земель. Плата за землю. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в области использования и охраны земель. Правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель поселений. 

Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и их объектов. Правовой 

режим земель лесного фонда. Правовой режим водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 

 Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики 

Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной 

деятельности: необходимость, возможности и границы. Особенности 

налогообложения доходов и операций банков, страховых организаций, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг налогом на прибыль, 

налогом на добавленную стоимость и другими налогами. Налогообложение 

доходов и операций организаций и физических лиц с ценными бумагами; с 

финансовыми инструментами срочных сделок. Налогообложение доходов и 

операций негосударственных пенсионных фондов. Исполнение банками, 

страховыми организациями обязанностей налогового агента. Обязанности 

банков, связанные с обеспечением своевременности и полноты поступления 

налоговых платежей организаций в бюджет; виды нарушений и ответственность 

банков за их совершение. 

Основы экономической 

(налоговой) безопасности 

Макроэкономические аспекты обеспечения экономической безопасности в 

России. Российское законодательство в сфере обеспечения экономической 

безопасности. Сущность экономической безопасности в налоговой сфере и ее 

взаимосвязи с налоговой системой. Угрозы экономической безопасности в 

налоговой сфере: коррупция, экономические преступления. Налоговые органы, 

как субъекты обеспечения экономической безопасности. Криминальная 

обстановка в экономике как фактор, угрожающий экономической безопасности. 

Цели, задачи и компетенция правоохранительных и контролирующих органов в 

налоговой сфере. Организация взаимодействия налоговых органов с другими 

государственными органами по обеспечению экономической безопасности. 



Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности в системе мер, 

обеспечивающих экономическую безопасность государства. Рейдерство. 

Физические методы обеспечения экономической безопасности. 

Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

Общие положения налогообложения МП. Специальные налоговые режимы. 

Системы налогообложения МП в западных странах. Лизинг. Понятие, предмет и 

субъекты лизинга; основные виды и область применения; нормативно-правовое 

регулирование. Налогообложение лизинговых операций. Франчайзинг. 

Понятие. Объект и субъекты франчайзинга. Типология. Финансовые потоки 

франчайзинга. Налогообложение договоров коммерческой концессии 

(франчайзинга). Факторинг. Понятие. Субъекты факторинга. Преимущества 

факторинга. Налогообложение операций по договору факторинга. Форфейтинг. 

Понятие. Преимущества и недостатки. Сравнительная характеристика 

Форфейтинга и факторинга. Налогообложение операций по договору 

форфейтинга. Венчурное финансирование. Налогообложение операций 

венчурного финансирования. 

 Налоговые системы 

зарубежных стран 

Уровень налогообложения в мировой экономике, сравнительный анализ; 

прямое налогообложение; косвенное налогообложение; особенности налоговых 

систем унитарных государств; особенности налоговых систем федеративных 

государств; гармонизация национальных налоговых систем в мировой 

экономике (объединительных союзах); налоговая политика зарубежных стран; 

организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов; ответственность 

за налоговые правонарушения. 

Арбитражная практика 

разрешения налоговых сборов 

Общие положения рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах, 

связанных с применением законодательства о налогах и сборах. Основания и 

порядок обращения в арбитражный суд налоговых органов и 

налогоплательщиков. Предметы исков. Участники арбитражного процесса по 

налоговым спорам, права и обязанности участников. Проблемы доказывания в 

арбитражном процессе. Категории дел. Полномочия арбитражного суда при 

рассмотрении налоговых споров. Порядок рассмотрения дел арбитражными 

судами в первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

Официальные Разъяснения Высшего Арбитражного суда РФ по применению 

налогового законодательства, а также по отдельным категориям дел. Практика 

разрешения налоговых споров арбитражными судами федеральных округов. 

Проблема единообразного подхода разрешения арбитражными судами 

налоговых споров по категориям дел. Повышение эффективности и 

перспективы развития практики разрешения налоговых споров арбитражными 

судами. 

Уголовное право 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского 

уголовного права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие 

преступления; состав преступления; неоконченное преступление; соучастие в 

преступлении; множественность преступлений, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; наказание и его цели; система и виды наказания; 

назначение наказания; освобождение от уголовной ответственности и 

наказания; принудительные меры медицинского характера; особенность 

уголовной ответственности несовершеннолетних; понятие общей части 

уголовного права; характеристика составов преступлений, указанных в 

особенной части уголовного кодекса; зарубежное уголовное законодательство. 

Таможенное право 

Таможенное право в системе российского права. Предмет, метод и система 

таможенного права. Принципы таможенного права. Функции таможенного 

права. Взаимодействие таможенного права с иными отраслями права. 

Таможенные правоотношения. Таможенно-правовые нормы. Таможенные 

органы Российской Федерации (статутно-правовая характеристика). Правовые 

акты в сфере таможенного дела. Статус должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации. Дисциплинарный устав таможенной службы 

Российской Федерации. Психологические аспекты в таможенной деятельности. 

Технические средства в таможенном деле. Понятие и виды ответственности . 

Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. Нарушения 

таможенных правил и ответственность за них. Административные 

правонарушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных 

органов, и ответственность за их совершение. Обжалование решений, действий 

или бездействия таможенных органов и их должностных лиц. Основные 

принципы перемещения товаров и транспортных средств . Таможенные 



режимы: правовой статус, особенности. Таможенный контроль. Таможенное 

оформление. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и 

взимания таможенных платежей. Таможенные льготы. Правоохранительная и 

информационная деятельность таможенных органов. Производство по делам о 

нарушениях таможенных правил и их рассмотрение. Российская Федерация и 

мировое содружество: сотрудничество в сфере таможенного дела. 

 Налоговое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налоги с нерезидентов в РФ. Особенности налогообложения иностранных 

организаций и физических лиц, уплачивающих налоги на территории РФ; 

особенности уплаты НДС и акцизов; структура доходов и расходов 

иностранных организаций и физических лиц, учитываемых для целей 

налогообложения прибыли; система налоговых льгот для иностранных 

организаций и физических лиц; ответственность налогоплательщиков – 

иностранных организаций и физических лиц; санкции за налоговые 

правонарушения; урегулирование международного двойного налогообложения; 

соглашения между РФ и зарубежными странами в области налоговых 

отношений. Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности. Роль 

таможенных пошлин в экономической и финансовой политике государства; 

таможеннно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности; 

цели использования таможенных пошлин; порядок установления и виды ставок 

таможенных пошлин: адвалорные, специфические, комбинированные; сезонные 

и особые виды пошлин, порядок их использования; порядок определения 

таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров; цена сделки и порядок 

ее расчета; льготы, предоставляемые Законом РФ “О таможенном тарифе”; 

расчет таможенных платежей и порядок уплаты; взимание НДС и акцизов по 

внешнеторговым операциям. 

Бюджетный учет 

Содержание и организация бюджетного учета в РФ; Организация 

бухгалтерского учета исполнения бюджетов разных уровней; Учет доходов и 

денежных средств бюджета; Учет финансирования и расходов бюджета; Учет 

бюджетных ссуд и государственных кредитов; Учет расчетов между 

бюджетами; Учет источников финансирования дефицита бюджета; Учет 

результатов исполнения бюджета; Отчетность об исполнении бюджета. 

Правовое регулирование 

налоговых отношений 

Понятие налогового права. Принципы правового регулирования: 

общеотраслевые и специальные. Соотношение налогового права и других 

отраслей права; налоговое право как подотрасль финансового права. Источники 

налогового права. Участники налоговых правоотношений: понятие 

налогоплательщика, права и обязанности; классификация. Налоговые агенты 

как участники налоговых правоотношений; понятие и правовое положение 

сборщиков налогов; участие государства в налоговых правоотношениях. 

Налоговые органы: правовые основы деятельности, система организации. 

Полномочия иных контролирующих государственных структур и порядок их 

реализации; лица содействующие уплате налогов. Правовое регулирование 

исполнения обязанности по уплате налога; порядок установления, введения, 

изменения и отмены налогов и сборов. Правовое значение элементов 

налогообложения; возникновение, изменение и прекращение обязанности по 

уплате налога и сбора. Налоговое производство: понятие, стадии. Особенности 

уплаты налога у источника выплаты. Порядок взыскания налогов; способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налога. Правовые основы 

налогового контроля: понятие и формы налогового контроля; правовое 

регулирование проверок, проводимых налоговыми органами; полномочия 

налоговых органов по проведению мероприятий налогового контроля; гарантии, 

предоставляемые налогоплательщику при проведении налоговых проверок. 

Ответственность за нарушения в сфере налогообложения: понятие, виды, общая 

характеристика юридической ответственности; проблема налоговой 

(финансовой) ответственности в законодательстве о налогах и сборах; меры 

административной ответственности за нарушения в сфере налогообложения; 

уголовная ответственность за налоговые преступления; уголовно-правовая 

характеристика налоговых преступлений; ответственность налоговых органов 

за убытки, причиненные налогоплательщику; ответственность должностных 

лиц налоговых органов за неправомерные действия. Налоговые 

правонарушения: понятие, признаки, состав налогового правонарушения; 

общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Налоговые санкции: понятие, виды; порядок взыскания с 



юридических и физических лиц. Способы защиты налогоплательщиков: право 

на обжалование актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц; особенности обжалования административных взысканий; 

обжалование актов налоговых органов в судебном порядке. 

Финансовый анализ в целях 

налогового консультирования 

Уровень, структура и динамика налоговых платежей и обязательств 

организации неразрывно связанны с деловой активностью и эффективностью 

деятельности организации, а так же с ее финансовым состоянием. Поэтому 

нужен комплексный подход к решению налоговых и других финансовых 

проблем организации на основе методологии финансового анализа. Изучения 

дисциплину «Финансовый анализ в целях налогового консультирования» 

студенты приобретают умения и навыки в процессе налогового 

консультирования использовать один из важнейших инструментов финансового 

менеджмента – финансовый анализ, в процессе которого выявляются ранее не 

использованные возможности и пути принятия эффективных налоговых 

решений. Студентам прививаются навыки применения приемов и методов 

финансового анализа и расширения сферы применения аналитических приемов 

при подготовке экономической информации для принятия налоговых решений, 

что позволяет сделать их более обоснованными. 

Трудовое право 

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. 

 Основы бюджетного и 

налогового федерализма 

Теоретические основы и основные принципы налогового (бюджетного) 

федерализма. Опыт становления налогового (бюджетного) федерализма за 

рубежом и в РФ. Бюджетные правоотношения. Теоретико-методологические 

основы построения налоговой системы федерального типа и состояние 

основных элементов налогового (бюджетного) федерализма. Функциональная 

характеристика и трансформация отечественной модели налогового 

федерализма. Российская модель бюджетного федерализма и налоговый 

потенциал российских регионов. Экономическая теория фискального 

федерализма, проблемы выбора налоговой и бюджетной политики российскими 

регионами. Бюджетно-налоговый федерализм в целях исполнения социальных 

обязательств государства. 

Муниципальное право 

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 самоуправления. 

Правовые основы форм народовластия местного самоуправления. 

Осуществление правовых основ народовластия местного самоуправления. 

Организационные правовые основы местного самоуправления. Органы и 

должностные лица местного самоуправления. 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. 



Налоговое консультирование в 

системе консалтинговых услуг 

Сфера услуг. Характеристика и особенности консалтинговых услуг. 

Классификация основных направлений консалтинговых услуг. Место 

налогового консультирования в системе консалтинговых услуг. Возникновение 

и развитие рынка услуг налогового консультирования в России. Сущность 

рынка услуг налогового консультирования. Методика процесса налогового 

консультирования. Стадии налогового консультирования. Модели налогового 

консультирования. 

Региональная экономика 

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 этапе. Типология субъектов РФ и их 

административно- территориальных 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. 

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 этапе. Типология субъектов РФ и их 

административно- территориальных 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. 

Экономика 

природопользования 

Предмет, методы исследования экономической географии и региональной 

экономики; использование методов математического моделирования в 

экономической географии; принципы, особенности, факторы и общие условия 

размещения производства; понятие географической среды; теория 

географического детерминизма; методика оценки природных ресурсов; 

балансовые запасы минерального сырья и топлива; их экономическая оценка и 

методы разработки; экономическая оценка земельных, водных и других 

природных ресурсов; методы отраслевого обоснования размещения 

производства; размещение межотраслевых комплексов отраслей народного 

хозяйства России; региональная экономика и региональная политика России; 

ресурсный потенциал развития экономики региона; экономическое 

районирование России; специализация и комплексное развитие хозяйства 

регионов страны; проблема структурной перестройки хозяйства регионов с 

высокой концентрацией производительных сил и большой антропогенной 

нагрузкой; внешнеэкономические связи России и ее регионов. 



Экономическая демография 

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. 

Коррупция: причины, 

проявления, противодействие 

Коррупции как социальное явление. Правовые основы противодействия 

коррупции. Институциональная природа коррупции. Экономика бюрократии.  

Способы предотвращения коррупционных рисков. Типичные коррупционные 

нарушения. Гражданское общество против коррупции. Социально-

психологические аспекты формирования антикоррупционного поведения. 

Физическая культура 

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. 

 


