Проект «Гражданский Университет»
Фонд поддержки государственных стратегий

представляют курсы повышения квалификации

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
(от мечты к бизнес-проекту)

4 апреля – 22 августа 2018 г.

Программа по курсу «Основы экономической теории» (от мечты к бизнеспроекту) ориентирована на формирование знаний и представлений об основах
экономической теории, ее категориальном аппарате, факторах производства на
современном этапе перехода к шестому технологическому укладу, четвертой
промышленной революции, экономических отношениях и экономических системах,
механизмах хозяйства. В ней отражены сведения о законах рынка, роли государства в
экономике, его функциях, включая обеспечение национальной безопасности, развитие
социальной сферы, промышленной, транспортной и городской инфраструктуры и др. В
части микроэкономики более подробно рассмотрены экономические основы производства
и базовые ресурсы организации, вопросы их эффективного использования.
Целевая аудитория: общественные активисты, муниципальные служащие,
начинающие практическую деятельность представители бизнеса и предприниматели.
Цель реализации программы: программа ориентирована на формирование и
закрепление умений анализировать основные проблемы в сферах социума, связанные с
экономической проблематикой для способности компетентно аргументировать поведение
основных субъектов экономической деятельности, повышения активности и
эффективности в осуществления профессиональной деятельности.

1

К задачам курса отнесено изучение основ микро и макроэкономики, мирового
хозяйства; проблем и инструментария современной экономики, формирование знаний и
умений, необходимых для решения практико ориентированных экономических задач в
профессиональной деятельности.
К формализованным результатам обучения относятся умения слушателей:

оперировать базовыми категориями и понятиями экономической теории;

использовать источники экономической информации, различать основные
учения, школы экономической науки;

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия
различных факторов на основе экономических моделей;

давать оценку экономическим процессам и явлениям,

формулировать проблемы экономического свойства при анализе ситуаций,
предлагать способы их решения.

представлять роль и функции государства в рыночной экономике, задачи и
способы осуществления экономической политики государства,

давать описание моделей функционирования открытой экономики,
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства.
Программа курса включает в себя лекции по темам:









Основы экономических знаний
Креативные индустрии
Реальная экономика
Безопасность территорий
Инновационное предпринимательство
Университетские стартапы: особенности и преимущества
Бухгалтерский учет в организации
Современные методы управления предприятием

Лекции курса проходят каждую среду, с 19.00 до 22.00, по адресу:
Конногвардейский бул., д. 4, 3 этаж, лекторий приемной партии «Единая Россия».
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Расписание лекций курса
повышения квалификации

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
(от мечты к бизнес-проекту)
4 апреля – 22 августа 2018 г.
НАПРАВЛЕНИЕ

ДАТА

ТЕМА

ЛЕКТОР

Современные модели территориального развития

4 апреля


Теоретические основы: макро, микроуровень развития
территорий.

Концепция устойчивого развития.

Территориальное
планирование,
оргструктура,
градостроительная политика, комплексные проекты развития
территорий.

Кластерный подход к территориальному развитию.

Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ

Основы экономических знаний

Личные финансы. Личное финансовое планирование.

Каждый день люди зарабатывают и тратят деньги, то есть
принимают решение об управлении личным бюджетом. В
процессе деятельности через личный бюджет могут
проходить миллионы рублей. А станет ли часть этих средств
активами или все будет израсходовано на бытовые нужды
определяется личным финансовым планированием.
11 апреля

Личный финансовый план — это документ, отражающий
текущее финансовое положение личного бюджета и активов,
личные финансовые цели, а также реалистичный план их
достижения.
Мы рассмотрим такие вопросы как:
●Для чего нужен личный финансовый план (ЛФП)
● Действия для построения ЛФП (определить финансвые
цели, посчитать будущую стоимость, найти подходящий темп
движения к целям)
●Наиболее частые ошибки при построении ЛФП
● Защита капитала: формирование подлушки безопасности
(как сформировать, где хранить) и страхование как защита от
рисков (выбор типа страхования в зависимости от риска)
Оценка качества жизни населения регионов

18 апреля


Понятие качества жизни. Категории качества жизни.

Количественная оценка качества жизни. Методика
оценки качества жизни.

Блоки производных показателей от показателя качества
жизни.
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Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ


Региональные особенности в подходах к оценке
качества жизни, факторы, влияющие на необходимость
включения в анализ исследования дополнительных
характеристик качества жизни.

Социально-экономическое развитие региона – увязка с
экономическими показателями и показателями качества
жизни: общее, соотношение.

Объективный подход как отражение объективных
условий в системе показателей в представленной методике.
Социологический анализ, учет мнений и суждений:
субъективный подход оценки качества жизни.
Социальная политика государства: особенности текущего
периода

25 апреля


Социальная политика как инструмент стабильности.
Человеческий капитал и отношение общественных групп.

Политика экономического роста с учетом запросов
социальных настроений.

Качество человеческого капитала как преимущество
отечественной экономики: учет в социальной политике и
программе развития.

Демографическая и миграционная политика как фактор
влияния
на
тенденции
и
траектории
социальноэкономического развития. Долголетие, снижение смертности
в связи с социально-значимыми заболеваниями, рост доли
трудоспособного населения как задачи экономической и
социальной политике.

Структура доходов и расходов домохозяйств, факторы
падения реальных доходов и показатель бедности,
неравенства в качестве ключевых индикаторов уровня жизни.

Жилищная политика и поддержка демографии –
эффективный путь реализации социальной политики на
современном этапе

Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ

Экономика внешнеэкономических отношений

16 мая


Экспорт и импорт как внешнеэкономические операции.

Структура и виды внешнеэкономической деятельности

Таможенные процедуры – факторы поддержки
отечественного производства, малого и среднего бизнеса.
Таможенное оформление. Особенности в результате введения
нового таможенного кодекса ЕАЭС.

Основные концепции государственной политики в
области внешнеэкономических связей деятельности.

Принципы
и
навыки
подготовки
основной
документации по различным типам сделок.

Обычаи и условия международной торговли.

Договорные отношения в сфере внешнеэкономических
связей.
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Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ

Креативные индустрии

Современные решения развития на основе творческого и
интеллектуального потенциала
Современная экономика и системы управления находятся на
этапе, когда все большее социальное и экономическое
значение
приобретает
развитие
и
применение
интеллектуального и творческого потенциала людей.
23 мая

Все большую долю в структуре экономики наиболее развитых
стран мира приобретает интеллектуальноемкое и творческое
производство.

Пастухов А.Л.,
к.филос.наук, доцент

1.Понятия творческого и интеллектуального потенциала,
творческого и интеллектуального капитала, креативной
индустрии.
2. Виды интеллекта.
3.Технологии развития
способностей.

творческих

и

интеллектуальных

4.Технологии применения творческих способностей
государственном управлении, бизнесе и на производстве.

в

Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в
ЖКХ: реалии северо-западного региона

30 мая

Энергоѐмкость ВВП РФ превышает аналогичные показатели
развитых стран, поэтому вопросы энергоэффективности и
энергосбережения являются одними из приоритетных.
Снижение энергоѐмкости экономики позволит повысить еѐ
конкурентоспособность.
Рассматриваются
вопросы
повышения энергетической эффективности предприятий
реальной экономики.

Лепеш Г В., д.тех.н.,
профессор, зав. Каф.
БниТотЧС СПбГЭУ

Реальная экономика

Обеспечение безопасности объектов реальной экономики

6 июня

Вопросы техносферной безопасности являются одними из
приоритетных в современных условиях развития общества.
Объекты реальной экономики представляют собой сложные
технические системы, требующие превентивного анализа
проблем обеспечения безопасности в различных областях
функционирования.

Лепеш Г В., д.тех.н.,
профессор, зав. Каф.
БниТотЧС СПбГЭУ

Современные требования к безопасности и охране труда
на объектах реальной экономики

13 июня

Одним из важных факторов, вызывающих нарушение
функционирования предприятий и оказывающих вред
окружающим
людям
является
пренебрежение
существующими правилами и технологиями в области охраны
труда.
Соблюдение норм безопасной
трудовой деятельности
является важнейшим элементом трудовой культуры.
1. Основные понятия принципы и нормативно-правовые
основы по охране труда.
2.Обеспечение безопасности и охраны труда в системе
менеджмента качества.
3.Управление персоналом организации в сфере обеспечения
5

Пастухов А.Л.,
к.филос.наук, доцент

безопасности и охраны труда.
4.Промышленная безопасность. Современные средства и
материалы повышающие безопасность зданий и сооружений,
защиту персонала.
Система снижения организационных, экономических и
технологических рисков деятельности организации
Любая человеческая деятельность создает различные риски
для акторов производственных и бизнес процессов.

20 июня

Оценка, прогнозирование, разработка и реализация
мероприятий по снижению рисков является важным
компонентом обеспечения безопасности.
1.Основные понятия риск-менеджмента. Организационные,
экономические и технологические риски: характеристика,
формы, последствия.
2. Система оценки
организации.

и

учета

рисков

в

Пастухов А.Л.,
к.филос.наук, доцент

деятельности

3. Проблемы прогнозирования и минимизации кадровых
рисков.
4. Планирование и организация мероприятий по снижению
рисков деятельности организации.

Безопасность территорий

Медико-демографические
безопасности

27 июня

аспекты

экологической


Экологические
вопросы
безопасности
жизнедеятельности.

Рождаемость, смертность, естественный прирост,
средняя
продолжительность
жизни,
коэффициент
рождаемости, смертность новорожденных – основные
демографические характеристики.

Здоровье как понятие по определению Всемирной
организации здоровья.

Особенности демографического развития на глобальном
пространстве в XXI веке. Демографический переход к
невысокому уровню рождаемости в развитых странах:
экономические, социальные, медицинские, религиозные
факторы.

Деятельность человека и влияние на биосферу: предмет
исследования глобальной экологии.

Разрушение озонового слоя, высокий уровень
загрязнения почвы, воздуха и др. – причины снижения общего
здоровья населения.

Индивидуальное здоровье и роль экологической среды
региона на соотношение уровня здоровья регионов.

Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ

Борьба с бедностью как элемент эффективной системы
безопасности
4 июля


Понятие бедности. Социологический, психологический
и экономический аспекты бедности.

Средний уровень дохода как фактор обеспечения
социальной
комфортности
человека,
технического,
технологического, культурного уровня развития общества.

Количественные характеристики бедности: доходы
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Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ

населения, прожиточный минимум, продовольственная
корзина. Стандартные индикаторы как учет особенностей
развития различных социальных групп.

Неравенство,
оценка
неравенства,
социальная
напряженность как выражение
уровня социального
неравенства.

Снижение уровня безопасности в отсутствие политики
борьбы с экономическим, социальным, политическим
неравенством.
Институт семьи как фактор безопасности

Инновационное
предпринимательство

11 июля


Геополитические, экономические, культурологические и
иные вызовы.

Семейная политика как демографический фактор
комплексной безопасности, еѐ стратегическое значение.

Исторический аспект развития семьи и еѐ роль в
устойчивом развитии страны.

Проблемы социальной безопасности российского
общества.
Значимость семьи в системе общественных процессов.

Роль семьи в современной России.

Проблемы современной семьи: рост числа разводов,
увеличение числа неполных семей, снижение рождаемости,
смертность в результате несчастных случаев, ДТП, рост
добровольно бездетных семей, высокий уровень девиантности
в подростковой среде, распространение альтернативных форм
семейной жизни, насилие в семье.

Семейное воспитание – фактор первого уровня
обеспечения
безопасности
социально-экономического
развития.

Формирование
социально
здоровой
личности,
способной передать традиционные российские ценности,
ценности семьи общественно направленного социального
развития в следующем поколении.

Ценности семейного образа жизни, как фактор
улучшения социального и физического здоровья, уменьшения
разводов, насилия в семье, т.д.

Улучшение демографической ситуации в результате
государственной политики доверия к институтам государства
в позитивное будущее.

Угольникова О.Д.,
к.ф.-м.н., доцент,
СПбГЭУ

Ключевые проблемы развития стратапов и пути их
решения.
На лекции будут рассмотрены:
18 июля


Аспекты выбора направления деятельности стартапа

Правила подготовки стартапов

Составление
бизнес-плана.
Маркетинговые
исследования для стартапов

Процесс оценки эффективности стартапа

Проблемы, возникающие при запуске стартапов и пути
их решения
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Тимощенко Е.А.,
Президент Фонда
поддержки
государственных
стратегий

Университетские стартапы:
особенности и преимущества

Университетские
преимущества

стартапы:

особенности

и

На лекции будут рассмотреныследующие вопросы:
25 июля


Что такое университетский стартап?

Особенности и преимущества организации стартапов
при ВУЗах

Университетские стартапы с точки зрения укрепления
малого бизнеса РФ

Реализация университетского стартапа на примерах
ГУСЭ и ЛЭТИ

Тимощенко Е.А.,
Президент Фонда
поддержки
государственных
стратегий

Бухгалтерский учет в организации

Основы налогообложения малого бизнеса в России.
1 августа

Мариненко Е.А.,
генеральный
директор ООО
«Профзаказ».

На лекции будут рассмотрены темы:




Системы налогообложения в РФ
Виды налогов и их особенности
Понятие малого бизнеса в РФ

Ведение налогового и бухгалтерского учета в малом бизнесе
без привлечения специалистов.
8 августа

На лекции будут рассмотрены темы:

Основы ведения бухгалтерского и налогового учета

Основные декларации, сдаваемые малым бизнесом и их
особенности

Мариненко Е.А.,
генеральный
директор ООО
«Профзаказ».

Современные методы управления предприятием

Современные технологии повышения эффективности
организации при использовании внутренних резервов
В условиях конкурентной среды сохраняют свои возможности
функционирования и развития организации, способные
постоянно повышать свою эффективность с учетом изменения
окружающей
среды
и
применять
современные
управленческие технологии.
15 августа

1. Классификация внутренних резервов организации и их
характеристика.
2. Формы и методы оптимизации и
эффективности труда работников организации.

повышения

3. Разработка системы оценки эффективности использования
имеющихся ресурсов.
4. Проблемы
производства».

и

решения

технологии

«бержливого

5. Управление проектами как основа эффективного
организационного управления. СRM – системы.
6. Корпоративная прозрачность и доверие как инструмент
повышения организационной эффективности.

22 августа

Вручение сертификатов о повышение квалификации
«Основы экономической теории»
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