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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика и управление народным хозяйством 
 
 
Цель дисциплины - формирование у аспирантов системы углубленных представлений по 

проблемам управления экономическими процессами. 

Задачей курса является: 

Формировать у аспирантов знания: 

- экономические отношения, возникающие в процессе развития национальной экономики;  

- методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических систем; 

- институциональные преобразования в условиях рыночной экономики 

- глобализация экономических процессов в отраслях промышленности. 

В качестве объекта исследования рассматриваются экономические системы 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. 

Предметом исследования в рамках дисциплины являются управленческие 

отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Содержание компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учёными, выявлять перспективные 

направления, составлять программу проведения научных исследований 

ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранного (проводимого) научного исследования 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
Специальная дисциплина по профилю подготовки относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока. Дисциплина основывается на знаниях, полученных в ходе 

получения высшего образования (специалитет / магистратура), на основании изучения 

обязательных дисциплин изучаемых в аспирантуре. 

При изучении Специальной дисциплины требуются следующие «входные» компетенции:  

Знать: 

- основные методологические и методические приёмы сбора и анализа информации; 

- методы количественного анализа информации; 

- основные теории и этапы формирования экономической науки; 

Уметь: 



5 

 

- применять методологические и методические приёмы для выявления, постановки и 

решения проблем; 

- использовать методы количественного анализа при проведении исследований; 

- обобщать и критически оценивать полученные в ходе научного исследования результаты; 

Владеть: 

- методологическими и методическими приёмами сбора и анализа информации; 

- методами количественного анализа; 

- приёмами и методами распространения, популяризации и коммерциализации, полученных 

при проведении научного исследования результатов. 

 
4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

1 курс Вид учебной работы 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 56  
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 28  

практические занятия (ПЗ)  28  

Самостоятельная работа (СРС), всего 16  
в том числе:   

контрольные (домашние) работы   

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям   

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 

  

групповые проекты   

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

  

Подготовка и сдача экзамена  27  
Вид промежуточной аттестации   3ачет 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 

72 
2 

 

2 курс Вид учебной работы 

Всего часов ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 56  
в том числе:    
лекции (ЛЗ) 28  

практические занятия (ПЗ)  2  

Самостоятельная работа (СРС), всего 25  
в том числе:   

контрольные (домашние) работы   

изучение теоретического материала, подготовка к ауд. занятиям   

самостоятельное решение тестовых заданий, подготовка к 

контрольным работам 
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групповые проекты   

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская 

работа 

  

Подготовка и сдача экзамена (Экз)   
Вид промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость по дисциплине: 
часы 

зачетные единицы (ЗЕТ) 

примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 

81 
3 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННО ПО  

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ ИХ ОБЪЕМОВ (В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1  Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
 

Модуль 1 Политическая экономия 
Тема 1.1 Экономические отношения. Способ производства 

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: 

структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике.  

Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре 

способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов 

на процессы формирования и функционирования экономических структур.  

 

Тема 1.2 Экономические системы: типы и модели 
Способы и критерии типологизации экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная 

системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. Роль и 

функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. 

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование 

экономической политики (стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Экономическая система и хозяйственный 

механизм.  

 
Тема 1.3 Проблемы глобализации мировой экономики 
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности. Национальное богатство как результат экономической 

деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

 

Модуль 2 Микроэкономическая теория 
Тема 2.1 Теория потребительского поведения 

Теория потребительского спроса. Теория потребительского выбора. Спрос, 

предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое 
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равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Государственное регулирование рынка. 

 

Тема 2.2 Теория фирмы 
Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма в 

рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля, 

целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и 

производственная функция. Производительность факторов производства и научно-

технический прогресс. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. 

Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных 

издержек.  

 

Тема 2.3 Рыночные структуры. Теория конкуренции 
Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на 

отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция 

как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Монополия: 

понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. 

Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная 

кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 

монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных 

структур в российской экономике. 

 

Тема 2.4 Рынки факторов производства 
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Индивидуальное и рыночное 

предложение на рынке труда. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. 

Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.  

 

Тема 2.5 Информация. Риск и неопределенность 
Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Риск и неопределенность. 

Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Шумпетеровский 

предприниматель. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике. 

 
Тема 2.6 Теория общего экономического равновесия 
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. 

Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

 
Модуль 3 Макроэкономическая теория 

Тема 3.1 Теория национального счетоводства. 
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Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

 
Тема 3.2 Теория макроэкономического равновесия. 
Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

 
Тема 3.3 Теория экономического роста 
Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 

Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и 

необходимости его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. 

Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как 

фактор экономического роста. 

 

Тема 3.4 Теория экономических циклов 
Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское 

объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. 

Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 

равновесия. Монетарная концепция экономических циклов. 

 

Тема 3.5 Теория денег 
Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. 

Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. 

Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, 

эффективность. 

 

Тема 3.6  Теория макроэкономической нестабильности 
Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки 

причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на 

распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. 

Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального 

целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная 

политика: правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные 

и рациональные ожидания. 

 
Модуль 4 Институциональная и эволюционная экономическая теория 

Тема 4.1 Институциональная структура общества, институты 
Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 

общество в институциональной системе.  
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Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория современной 

корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория коллективных 

(общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности.  

 
 Тема 4.2 Теория прав собственности 
Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция форм 

собственности. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

 

Тема 4.3 Теория переходной экономики и трансформации социально-
экономических систем 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 

преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.  

 
РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ. 

 

 
Модуль 1. Теоретические и методологические проблемы управления 

 
Тема 1.1. Наука управления и методы её познания 
Предмет, сущность и содержание теории управления. Сущность и функции 

управления. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их 

реализации. Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

Современные теории организации. Научные подходы и виды управления экономическими 

системами (традиционный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, 

ситуационный, синергетический). Понятие системы управления. Разработка проблем науки 

управления и методов её познания. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие 

управления. Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

управления. Предметные и междисциплинарные основания управления. 

              Объекты и субъекты управления. Экономические системы как объект управления. 

Понятие, структура и классификация экономических систем по различным признакам 

(масштаб, сфера действия, формы собственности). Жизненный цикл экономической системы 

(формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития 

экономических систем. Фазы развития экономической системы как объекты управления. 

Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпорации. 

Транснациональные и региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты 

управления. 

Организация управления. Организационно-правовые формы различных 

коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений 

(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) Стадии жизненного 

цикла организаций. Новые формы функционирования и развития организаций как объектов 

управления. Теория и практика управления интеграционными образованиями. Управление в 

государственной организации и в коммерческой фирме: общее и особенное. 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. Место и 
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роль функций в управленческом процессе. Классификация функций управления.  

Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее 

деятельности.  

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и стратегическое; 

долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). Подходы к прогнозированию 

и виды прогнозов.  

Организация и координация как функции управления. Содержание и принципы 

организации управления.  

Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, содержание и 

структура мотивации. Модели мотивационного управления. Мотивационное управление и 

результативность труда.  

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее основные 

характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном обществе.  

Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. Бенчмаркинг и 

современные тенденции развития контроля 

Методы управления. Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь 

функций управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. 

Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса принятия и 

осуществления управленческого решения. Методы решения слабо структурированных и 

сильно структурированных проблем. Построение дерева целей. Информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений. Реализация решения. Контроль 

осуществления решения и получения ожидаемых результатов. Методы координации и 

формы регламентации управленческой деятельности. 

 

Тема 1.2 История управленческой мысли. Развитие систем управления 
История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление в рамках 

отдельных научных школ. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 

Взаимосвязь между развитием теоретического осмысления управления процессами, протекающими 

в экономических системах. Историческое развитие систем управления. Логика развития 

систем управления, факторы, определяющие динамику и направление эволюции систем 

управления. Сравнительный анализ систем управления в различных социо-культурных и 

политических средах. Исторический опыт развития систем управления в отдельных 

странах. 

Основные виды и технологии управления в организациях. Управление (руководство) 

организацией в целом. Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и 

функции культуры организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля 

руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера.  

Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной 

подвижности. Теория и практика слияния и поглощения компаний. Реструктуризация: 

понятие, виды и возникающие проблемы. Организация мониторинга и контроль хода 

изменений. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические 

инновации. Принципы, методы и процесс организации нововведений. 

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и 

оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды 

управления качеством. Международные системы управления качеством. 

Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятия человеческих 

ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы управления человеческими ресурсами 

организации. Обучение персонала. Управление человеческими ресурсами в концепции 

всеобщего управления качеством. Сущность, структура и специфика кадровых технологий. 

Содержание и основные функции оценки персонала. Отбор как кадровая технология. 
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Управление карьерой персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и функции 

маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности некоммерческого 

маркетинга. Основные технологии маркетинга. Перспективы маркетинга в XXI веке.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и функции 

мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. Особенности мониторинга в 

государственном и муниципальном управлении. Основные технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. Понятие и 

сущность информационных и коммуникационных технологий. 

Управленческое консультирование. Роль и место управленческого 

консультирования  практике развития систем управления. Содержание, формы и методы 

управленческого консультирования. Формирование и развитие кадров управленческого 

консультирования. 

Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики 

знаний»). Изменение в содержании традиционных функций и форм управления. Понятие 

интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление формированием и 

развитием интеллектуального капитала; менеджмент знаний. Обучение как функция 

управления. Новые свойства информационного ресурса и роль информационных и 

коммуникационных технологий в производстве и управлении. Современные и 

перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, виртуальные). 

 

Модуль 2 Современное публичное государственное управление 
 

Тема 2.1 Сущность и тенденции развития публичного государственного 
управления 

Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления,  

основные тенденции и направления ее развития в современных условиях. Принципы организации, 

ресурсы и процесс публичного управления. Публичное управление в условиях глобализации и 

становления информационного общества. Особенности национальной организации системы 

публичного управления. Реформы в системе публичного управления. 

 
Тема 2.2. Государственная политика в экономической сфере 

Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики. Особенности 

разработки и реализации государственной политики в экономической и социальной сферах. 

Прямые и обратные связи государственной политики, механизмов, методов, технологий ее 

разработки и реализации. Развитие форм государственно-частного партнерства. Управление 

государственным имуществом. Управление по результатам. Система ответственности в сфере 

публичного управления.     

 
Тема 2.3. Информационное обеспечение системы публичного управления 
Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная 

демократия», «электронное государство», «электронное правительство» и технологии 

электронного администрирования. 

 

Тема 2.4. Управление экономическими системами 
Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 

осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. 

Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика управления 

интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса. 
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Модуль 3 Организация как объект управления 

 

Тема 3.1 Теоретико-методологические основы управления организацией 
Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления 

организацией. Функциональное содержание управления. Структуры управления организацией 

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией, текущее 

управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла.  

Проектирование систем управления организациями. Новые формы функционирования и 

развития систем управления организациями. Информационные системы в управлении 

организациями. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. 

Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной системой.  

Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями.   

Целеполагание и планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркет.   

Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. Управление проектом. 

Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством.   Современные  

производственные системы. 

Оценка управления организациями как социальными и экономическими системами. 

Критерии оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки результативности 

управления. 

 

Тема 3.2 Организационное поведение и социально-психологические аспекты 
управления 

Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. Группа и 

поведение группы в процессе управления. Современные теории командообразования, 

межгрупповые отношения в процессе управления.  

Организационная культура: Влияние организационной культуры на экономическое  и  

социальное поведение людей. Социокультурные, социально-политические и социально-  

экономические факторы развития организационной культуры. Методологические вопросы изучения 

организационной культуры.  

Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и 

последователей. Управление конфликтами. Типы конфликтов в процессах управления организацией, 

формы и методы их преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их 

разрешения. 

 

Тема 3.3  Стратегический менеджмент в организации 
Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. 

Развитие форм стратегического партнерства. Содержание и методы стратегического 

контроля. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная 

интеграция, стратегии диверсификации Формирование и управление цепочками создания 

ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых 

компетенции. Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. 

Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегия 

организации. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). 

Преимущества и недостатки применений ССП в российских условиях. Управление 

жизнеспособностью организации. 

 
Тема 3.4 Теория и практика управления отдельными видами организаций 
Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и 

управление международной компанией. Международные бизнес-стратегии. Международные 

альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном бизнесе. 
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Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. Управление 

стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию. Миссия организации. 

Корпоративная социальная ответственность. Социальная и экологическая ответственность 

бизнеса. 

Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

Теория и практика антикризисного управления организацией. Развитие моделей 

антикризисного управления. 

 
Модуль 4. Теоретические основы управления персоналом 

 

Тема 4.1 Формирование, подготовка и развитие кадров управления 
Кадры управления: роль и место в системе управления. Формирование, подготовка 

и  развитие кадров управления. Управление карьерой и профессионально-должностным 

продвижением управленческих кадров. Методы стимулирование менеджеров высшего звена. 

 
Тема 4.2 Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности 
Управление человеческими ресурсами: цели, функции, принципы, эволюция 

подходов. Сущность экономических и социальных задач управления персоналом 

предприятий и организаций. Компетентность персонала и компетентно организации. 

Кадровая политика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой 

деятельности и управлении персоналом. Организация и осуществление работы по 

управлению персоналом. 

 

Тема 4.3 Эффективность труда персонала 
Понятие эффективности труда персонала. Взаимосвязь эффективности управления 

персоналом с результативностью труда каждого работника. Оценка персонала и 

результатов его труда. Организация социально-трудового мониторинга, проведение 

анализа трудовых показателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и 

прогнозирование развития. Бюджетирование расходов на персонал. 

 

Тема 4.4 Социальное развитие и социальное партнёрство 
Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление регулирована 

социально-трудовых и социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве. Трудовые 

отношения и их регулирование посредством социального партнерства (генеральные, отраслевые 

территориальные соглашения и коллективные договора); механизмы регулирования трудов 

отношений при различных формах собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с 

трудовым поведением работников, удовлетворенностью трудом. 

 

Тема 4.5 Международные аспекты в области управления персоналом 
Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы кросскультурного. 

взаимодействия и управления кросскультурными коллективами. Деятельность международных 

организаций по вопросам управления персоналом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Учебно-тематический план  
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Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

ЛЗ СЗ СРС ВСЕГО Занятие в 

интерактивн

ых формах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
 

Модуль 1.  Политическая 

экономия 
6 6 4 16 5 

Коллективн

ая 

дискуссия 

Модуль 2. Микроэкономическая 

теория 
8 8 4 20 5 

Коллективн

ая 

дискуссия 

Модуль 3. Макроэкономическая 

теория 6 6 4 16 5 
Решение 

задач 

Модуль 4. Институциональная и 

эволюционная экономическая 

теория 
8 8 4 20 5 

Коллективн

ая 

дискуссия 

Всего 26 28 16 20 20  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ. 

 

Модуль 1. 

Теоретические и 

методологические 

проблемы управления 

 
 

6 6 7 19 5 

Устный 

опрос 

Модуль 2 Современное 

публичное государственное 

управление 
 

8 8 7 23 5 

Коллективн

ая 

дискуссия 

3 Модуль 3 Организация как 

объект управления 

 
 

6 6 7 19 5 

Коллективн

ая 

дискуссия 

Модуль 4. Теоретические 8 8 4 20 5 Коллективн
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основы управления 

персоналом 
 

ая 

дискуссия 

всего 28 28 25  20  

Всего по дисциплине: 56 56 41  40  

Лекции проводятся в форме обзорных лекций-консультаций. 

Практические занятия проводятся в форме тематических дискуссий и 

конференций, круглых столов, проверки результатов самостоятельной работы 

аспирантов.  
 

5.3.Содержание практических и семинарских занятий 

 

Тема занятия: Тема 2.2: «Государственная политика в экономической и 

социальной сферах» 

Продолжительность занятия – 5 часов. 

1. Механизмы, методы и технологии разработки и реализации 

государственной политики. 

2. Особенности разработки и реализации государственной политики в 

экономической и социальной сферах. 

3. Управление по результатам. 

 
Практическое занятие № 2 
Тема занятия: Тема 3.2: «Организационное поведение и социально-

психологические аспекты управления»  

Продолжительность занятия – 4 часа. 

1. Влияние организационной культуры на экономическое  и  социальное 

поведение людей. 

2. Методологические вопросы изучения организационной культуры. 

3. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. 

 
 
Практическое занятие № 3. 
Тема занятия: Тема 3.3: «Стратегический менеджмент в организации»  

Продолжительность занятия – 4 часа. 

1. Методы и формы осуществления стратегического менеджмента. 

2. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и 

вертикальная интеграция, стратегии диверсификации.  

3. Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. 

4. Управление жизнеспособностью организации. 

 

Практическое занятие № 4. 
Тема занятия: Тема 4.2 «Управление человеческими ресурсами как особый 

вид профессиональной деятельности» 
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Продолжительность занятия – 5 часов. 

1. Управление человеческими ресурсами: цели, функции, принципы, 

эволюция подходов. 

2. Кадровая политика: выработка и реализация. 

3. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении 

персоналом. 

 
Практическое занятие № 5. 
Тема занятия: Тема 4.3  «Эффективность труда персонала»   

Продолжительность занятия – 5 часов. 

1. Управление человеческими ресурсами: цели, функции, принципы, 

эволюция подходов. 

2. Кадровая политика: выработка и реализация. 

3. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении 

персоналом. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

Наименование раздела (модуля) 

дисциплины 

Формы  внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

часах 

Модуль 1.  Политическая 

экономия 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

4 

Модуль 2. Микроэкономическая 

теория 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

4 

Модуль 3. Макроэкономическая 

теория 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

4 
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Модуль 4. Институциональная и 

эволюционная экономическая 

теория 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

4 

Итого  16 

Модуль 1. Теоретические и 

методологические проблемы 

управления 

 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

7 

Модуль 2 Современное 

публичное государственное 

управление 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

7 

3 Модуль 3 Организация как 

объект управления 

 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

7 

Модуль 4. Теоретические 

основы управления персоналом 

 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, 

изучение литературы, подбор 

материала для групповой 

дискуссии, написание 

рефератов 

4 

Итого  25 

Всего по дисциплине:  41 
 

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы 
 

Виды самостоятельной работы аспирантов, обеспечивающие реализацию цели и 

решение задач данной рабочей программы: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения 
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аспирантам очной формы обучения; 

- подготовка и сдача экзамена. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапа их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 
Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в раздели 2-Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Требования к результатам 

освоения дисциплины 
Оценка или зачет Баллы 

Отлично владеет способностью к 

критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирование новых идей 

при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными учёными, выявлять перспективные 

направления, составлять программу проведения 

научных исследований 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

выбранного (проводимого) научного исследования 

Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой научного исследования 

Отлично 90-100 

Хорошо владеет способностью к 

критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирование новых идей 

при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными учёными, выявлять перспективные 

направления, составлять программу проведения 

научных исследований 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

выбранного (проводимого) научного исследования 

Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой научного исследования 

Хорошо 70-89 

Удовлетворительно владеет способностью 

к критическому анализу и оценке современных 

Удовлетворительно 50-69 
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научных достижений, генерирование новых идей 

при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными учёными, выявлять перспективные 

направления, составлять программу проведения 

научных исследований 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

выбранного (проводимого) научного исследования 

Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой научного исследования 

Не владеет способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях  

Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными учёными, выявлять перспективные 

направления, составлять программу проведения 

научных исследований 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

выбранного (проводимого) научного исследования 

Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой научного исследования 

Неудовлетворительно 0-49 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы необходимые 
для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
 

Темы рефератов 
1. Наука экономика и организация производства на предприятиях АПК, ее значение, 

объект, предмет, задачи и методы.  

2. Организация предпринимательской деятельности физических лиц без образования 

юридического лица, их деятельность в разных сферах АПК Краснодарского Края 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, как вид индивидуальной сельскохозяйственной 

предпринимательской деятельности. 

4. Хозяйственные товарищества и общества, их особенности, порядок создания и 

деятельности в сельском хозяйстве. 

5. .Особенности формирования и деятельности сельскохозяйственных 

производственных и потребительских кооперативов в России, в том числе 

Краснодарского Края 

6. Земельные ресурсы – главное средство производства в сельском хозяйстве.  



20 

 

7. Организация эффективного использования земельных ресурсов на 

сельскохозяйственных предприятиях.  

8. Эффективность использования основных средств производства в сельском хозяйстве.  

9. Эффективность использования оборотных средств производства в сельском 

хозяйстве.  

10. Организация эффективного использования трудовых ресурсов на 

сельскохозяйственных предприятий.  

11. Производительность труда и пути его повышения в сельском хозяйстве. 

12. Размещение сельского хозяйства в России, в том числе в Краснодарском Крае 

13.  Организация эффективного сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

14. Факторы, влияющие на специализацию сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского Края 

15. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

16. Государственная поддержка развития малого предпринимательства и сельского 

хозяйства. 

17. Экономика и организация производства зерна в условиях Краснодарского Края  

18. Экономика и организация производства овощей в условиях Краснодарского Края  

19. Экономика и организация производства продукции животноводства в условиях 

Краснодарского Края. 

20. Экономика и организация молочного и мясного скотоводства в условиях 

Краснодарского Края. 

21. Экономика и организация деятельности предприятий в сфере переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

22. Особенности оценки эффективности деятельности предприятий АПК и варианты 

возможного повышения. 

23. Прогноз несостоятельности (банкротства) предприятий АПК. 

24. Состояние экономической эффективности предприятий АПК Краснодарского Края и 

пути их повышения. 

 
 

7.4 Методические материалы определяющие процедуры оценивания 
умений, знаний, и навыков в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Вопросы к зачету 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений. 

2. Эффективность общественного производства. 

3. Влияние технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур. 

4. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. 

5. Индустриальная и постиндустриальная системы. 

6. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

7. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. 

8. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

9. Формирование экономической политики (стратегии) государства. 

10. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. 

11. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

12. Теория спроса и   предложения.  
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13. Факторы производства и производственная функция. 

14. Доход фирмы и ее издержки. 

15. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

16. Олигополия в рыночной экономике. 

17. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

18. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

19. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. 

20. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

21. Теория общего экономического равновесия. 

22. Теория экономики благосостояния. 

23. Теория национального счетоводства. 

24. Теория макроэкономического равновесия. 

25. Теория экономического роста. 

26. Теория деловых циклов и кризисов. 

27. Теория денег. 

28. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

29. Теория безработицы. 

30. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. 

31. Теория трансакций и трансакционных издержек. 

32. Теория прав собственности. 

33. Институциональная теория фирмы. 

34. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. 

35. Проблемы формирования российской национальной модели экономики. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Проблемы науки управления и методы её познания.  

2. Сущность и функции управления. 

3. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Современные 

направления теоретико-методологических разработок в области управления.  

4. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление в 

рамках отдельных научных школ.  

5. Взаимосвязь между развитием теоретического осмысления управления процессами, 

протекающими в экономических системах. 

6. Историческое развитие систем управления. Логика развития систем 

управления, факторы определяющие динамику и направление эволюции систем 

управления. 

7. Планирование и прогнозирование в системе управления. 

8. Организация,  мотивация,  стимулирование, координация, коммуникация и 

контроль как функции управления. 

9. Сравнительный анализ систем управления в различных  

социокультурных и политических средах. Исторический опыт развития систем управления 

в отдельных странах. 

10. Содержание, формы и методы управленческого консультирования.  

11. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления,  

основные тенденции и направления ее развития в современных условиях.  

12. Принципы организации, ресурсы и процесс публичного управления. 

13. Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного 

общества.  

14. Особенности национальной организации системы публичного управления. Реформы в 

системе публичного управления. 
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15. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации.  

16. Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической и 

социальной сферах.  

17. Прямые и обратные связи государственной политики, механизмов, методов, 

технологий ее разработки и реализации.  

18. Развитие форм государственно-частного партнерства.  

19. Управление государственным имуществом. 

20. Управление по результатам: понятие, необходимость, особенности. 

21. Понятие и технологии мониторинга в менеджменте. 

22. Система ответственности в сфере публичного управления.     

23. Информационное обеспечение системы публичного управления. 

24. Понятие, структура и классификация экономических систем по различным 

признакам.  

25. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 

осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. 

26. Управление изменениями в экономических системах.  

27. Теоретико-методические основы управления организацией. Функциональное 

содержание и структуры управления организацией. 

28. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления 

организацией, текущее управление.  

29. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 

30. Проектирование систем управления организациями.  

31. Информационные системы в управлении организациями. 

32. Качество управления организацией. 

33. Методология развития бизнес-процессов.  

34. Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной 

системой. 

35. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями. 

36. Целеполагание и планирование в управлении организацией.  

37. Контроль, мониторинг и бенчмаркет.  

38. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. 

39. Управление проектом. 

40. Управление знаниями.  

41. Риск-менеджмент: понятие,  критерии, анализ и оценка риска, методы 

регулирования и оптимизации риска. 

42. Управление производством: принципы и методы. 

43. Современные производственные системы.  

44. Оценка управления организациями как социальными и экономическими 

системами. 

45. Критерии оценки эффективности управления.  

46. Методы и показатели оценки результативности управления. 

47. Маркетинговые технологии в менеджменте. 

48. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления.  

49. Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории 

командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления. 

50. Организационная культура: влияние организационной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей.  

51. Социокультурные, социально-политические и социально- 

52. экономические факторы развития организационной культуры. 

53. Методологические вопросы изучения организационной культуры.  

54. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления.  
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55. Внешняя и внутренняя среда организации.  

56. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм 

стратегического партнерства.  

57. Содержание и методы стратегического контроля. 

58. Корпоративные стратегии, оптимизация размера организации и вертикальная 

интеграция, стратегии диверсификации  

59. Формирование и управление цепочками создания ценности.  

60. Конкурентоспособность бизнеса.  

61. Стратегические ресурсы и организационные способности организации.  

62. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегия 

организации. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). 

Преимущества и недостатки применений ССП в российских условиях.  

63. Управление жизнеспособностью организации. 

64. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и 

управление международной компанией.  

65. Международные бизнес-стратегии. Международные альянсы и сети организаций. 

Слияния и поглощения в международном бизнесе. 

66. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля.  

67. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на 

организацию.  

68. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная 

и экологическая ответственность бизнеса. 

69. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей 

лидера и последователей.  

70. Управление конфликтами. Типы конфликтов в процессах управления 

организацией, формы и методы их преодоления. Пути и методы предупреждения 

трудовых конфликтов и их разрешения. 

71. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

72. Теория и практика антикризисного управления организацией. Развитие 

моделей антикризисного управления. 

73. Кадры управления: роль и место в системе управления. 

74. Формирование, подготовка и развитие кадров управления.  

75. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением 

управленческих кадров. Методы стимулирования менеджеров высшего звена. 

76. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 

деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов.  

77. Сущность экономических и социальных задач управления персоналом 

предприятий и организаций. 

78. Кадровая политика: выработка и реализация. 

79. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом.  

80. Организация и осуществление работы по управлению персоналом. 

81. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности управления 

персоналом с результативностью труда каждого работника. Оценка персонала и 

результатов его труда.  

82. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа 

трудовых показателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование 

развития.  

83. Бюджетирование расходов на персонал. 

84. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление 

регулирования социально-трудовых и социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве.  

85. Трудовые отношения и их регулирование посредством социального партнерства 

(генеральные, отраслевые территориальные соглашения и коллективные договора). 
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86. Механизмы регулирования трудов отношений при различных формах собственности. 

87. Мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым поведением работников, 

удовлетворенностью трудом. 

88. Международные аспекты в области управления персоналом.  

 
7.5. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
 
Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература 
1. Брю С.Л. Экономикс: краткий курс: Пер. с 1-го англ. изд. / С.Л. Брю, К.Р. 

Макконнелл. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

2. Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: материалы 

VI научно-практической конференции (22 – 24 февраля 2014 г.) // Рос. эконом. ун-т- 

им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. 

3. Институциональная экономика: управление формированием и развитием социально-

экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. Петросян. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 279 с. 

4. Клейнер Г.Б. Системная экономика как платформа развития современной 

экономической теории // Вопросы экономики 
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5. Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций / Б.Е. Бродский; Московская 

школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2012. 336 с. 

6. Белоусов К.Ю. Социальная ответственность и экономика: давление общественности 

и драйверы корпоративной социальной ответственности // Проблемы современной 

экономики 

7. Чижова Л.С. Инновационная экономика: занятость, трудовая мотивация, 

эффективность труда (монография) – М.: Экономика, 2011. 

8. Хасбулатов Р.И. Государство и экономика: соотношение форм собственности // 

Лизинг 

9. Глазунов О.Н. Политика и экономика. Новая модель взаимоотношений в условиях 

рынка 

10. Мау В. Экономика и политика в 2011 году: глобальный кризис и поиск новой модели 

роста // Вопросы экономики 

11. Экономическая теория (политическая экономия): Учебник / Под общ.ред.проф., д.э.н. 

Г.П. Журавлёвой. – 5-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 864 с. 

б) дополнительная литература 
12. Попов И.И. Информатика и экономика: о некоторых перспективах семантических 

представлений в экономике. 

13. Кризисная экономика современной России: Тенденции и перспективы. / Институт 

экономики переходного периода. – М.: Проспект, 2010. 

14. Государство и экономика: опыт экономической политики. / Сочинения Т 1. – М.: 

2010. 

15. Политическая экономия (экономическая теория) [Электронный ресурс]: Учебник / 

Под общ. ред. д.э.н., проф. В.Д. Руднева. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2013. 

16. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

17. Экономическая теория (политическая экономия): Учебник / Под ред. акад. Г.П. 

Журавлёвой. – 5-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

www.consultant.ru Консультант Плюс; http://search.ebscohost.com - Профессиональная 

поисковая система « EconLit»; www.gks.ru Официальные сайты Росстата www.rbc.ru - 

Росбизнесконсалтинга http://journals.cambridge.org - Журналы Кембриджского 

университета - http://www.oxfordjournals.org - Журналы Оксфордского университета - 

http://www.springerlink.com - Книги и журналы издательства Springer – 

http://www.sciencedirect.com - Ресурсы издательства Elsevier – 

http://www3.interscience.wiley.com - Ресурсы издательства Wiley-Blackwell 

http://www.jstor.org - JSTOR http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека e-

library.ru http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства 

экономического развития http://government.ru/ - официальный сайт правительства РФ  

Программное обеспечение: 

В процессе проведения практических занятий и выполнения расчетного задания по 

дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» используется прикладная 

программа Excel. Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через 

поисковые системы: Яндекс, Google. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-

классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством» 

разделен на логически завершенные части (модули), после изучения, которых 

предусматривается аттестация в форме тестов, контрольных работ и устных зачетов. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине –экзамен. 



 


