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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» является:
- формирование у аспирантов углубленных знаний в сфере экономики и управления
народным хозяйством.
- Задачи дисциплины:
- сформировать у аспирантов представление об экономике и управление народным
хозяйством, государственными и муниципальными структурами, предприятиями как
комплексной структуре взаимодействий различных организаций в системе рыночных
отношений;
- о ведущих концепциях экономики и управления народным хозяйством, как на макро,
так и на микроуровне, предприятиями, отраслями, комплексами промышленности;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» относится к
вариативной части ООП аспирантуры (Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Б1В.ОД.3.). Дисциплина логически связана с экономической теорией, менеджментом,
экономикой предприятия и входит в число обязательных дисциплин образовательного цикла.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНОЙ
Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы, заключаются в формировании компетенций выпускников:
ОПК-3, ПК-2. Механизм формирования и оценивания компетенций представлен в разделе Фонд
оценочных средств.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)
Наименование
дисциплины
Экономика и
управление
народным
хозяйством

Место дисциплины в структуре ООП
Цикл, раздел ООП

Общая трудоемкость
(в зачетных единицах/часах)

Вариативная часть Обязательные дисциплины.
Б1В.ОД.3.

4 зачетные единицы/144 часа

4.1. Распределение учебного времени по семестрам и видам
Очная форма обучения (срок обучения 3 года)

семестр

всего
(часов)

лекции
(часов)

3

144

50

лаборато
Практиче
самостоя
рный
интеракт
консульта
ские
тельная
курсовая
практику
ив
ции
занятия
работа
работа
м
(часов)
(часов)
(часов)
(часов)
(часов)
22

итоговая
форма
контроля

72

Зачёт

126

Зачёт

Заочная форма обучения
(срок обучения 4 года )
5

144

12

6

4

4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий
с аспирантами очной формы обучения

Тема учебного занятия

№
п/п

Виды
учебных
занятий

Кол-во
Аудит.
часов

1

Лекция

4

Тема 1. Теория формирования и функционирования
экономических систем

2

Практиче
ское
занятие

2

Тема 1.1 Теория формирования и функционирования
экономических систем

3

Лекция

4

Практиче
ское
занятие

2

5

Лекция

4

Тема 2. Методология анализа структуры национальной
экономики, функционирования промышленных
комплексов
Тема 2.1. Методология анализа структуры национальной
экономики, функционирования промышленных
комплексов
Тема 3. Макро и микроэкономические факторы развития
промышленности

6

Практиче
ское
занятие

2

Тема 3.1 Макро и микроэкономические факторы развития
промышленности

7

Лекция

6

Тема 4. Концептуальные основы институциональных
преобразований в промышленности

8

Практиче
ское
занятие

2

Тема 4.1 Концептуальные основы институциональных
преобразований в промышленности

6

5

Материальное и информационное
обеспечение
занятия

Кол-во
часов на
самост.
работу

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

4

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

4

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

4

Всего
часов

8
4
6
4
10

6

8
4
6
4
10
4
6

№
п/п

Виды
учебных
занятий

Кол-во
Аудит.
часов

Тема учебного занятия

Материальное и информационное
обеспечение
занятия

9

Лекция

10

Практиче
ское
занятие

2

11

Лекция

6

Тема 5. Теоретико-методологические концепции
организации производственных процессов в
промышленности
Тема 5.1 Теоретико-методологические концепции
организации производственных процессов в
промышленности
Тема 6. Организация управления промышленными
системами (предприятиями, отраслями, комплексами)

12

Практиче
ское
занятие

2

Тема 6.1 Организация управления промышленными
системами (предприятиями, отраслями, комплексами)

13

Лекция

6

Тема 7. Стратегическое управление развитием
промышленных систем

14

Практиче
ское
занятие

2

Тема 7.1 Стратегическое управление развитием
промышленных систем

15

Лекция

6

16

Практиче
ское
занятие

2

Тема 8.1 Управление качеством в промышленных
системах

17

Лекция

4

Тема 9. Финансовый механизм управления
промышленными системами

18

Практиче
ское
занятие

2

Тема 9.1 Финансовый механизм управления
промышленными системами

6

Тема 8. Управление качеством в промышленных системах

6

Кол-во
часов на
самост.
работу

Всего
часов

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

4

10

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

4

6

4

10

4

6

4

10

4

6

4

10

4

6

2

6

2

4

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

№
п/п

Виды
учебных
занятий

19

Лекция

20

Практиче
ское
занятие

Кол-во
Аудит.
часов

2

2

Тема учебного занятия

Материальное и информационное
обеспечение
занятия

Тема 10. Управление внешнеэкономической
деятельностью промышленных предприятий (отраслей,
комплексов)
Тема 10. Управление внешнеэкономической
деятельностью промышленных предприятий (отраслей,
комплексов)

Итого:72 час.
(50л.-22пр.)

7

Кол-во
часов на
самост.
работу

Всего
часов

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

2

4

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

2

4

72

144

4.3. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий
с аспирантами заочной формы обучения

№
п/п

Виды
учебных
занятий

Кол-во
Аудит.
часов

Материальное и информационное
обеспечение
занятия

Лекция

1

Тема 1. Теория формирования и функционирования
экономических систем

Лекция

2

Тема 1.1 Теория формирования и функционирования
экономических систем

1

2

Лекция

1

Лекция

1

Тема 2. Методология анализа структуры национальной
экономики, функционирования промышленных
комплексов
Тема 3. Макро и микроэкономические факторы развития
промышленности

1

Тема 4. Концептуальные основы институциональных
преобразований в промышленности

3

4

5

Тема учебного занятия

Лекция

7

Лекция

1

Тема 5. Теоретико-методологические концепции
организации производственных процессов в
промышленности
Тема 6. Организация управления промышленными
системами (предприятиями, отраслями, комплексами)

8

Практиче
ское
занятие

2

Тема 6.1 Организация управления промышленными
системами (предприятиями, отраслями, комплексами)

6

Лекция

2

8

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

Кол-во
часов на
самост.
работу

10

10

10

10

10

10

10

10

Всего
часов

Тема учебного занятия

№
п/п

Виды
учебных
занятий

Кол-во
Аудит.
часов

9

Лекция

1

Тема 7. Стратегическое управление развитием
промышленных систем

10

Практиче
ское
занятие

2

Тема 7.1 Стратегическое управление развитием
промышленных систем

11

Лекция

1

Материальное и информационное
обеспечение
занятия

Тема 8. Управление качеством в промышленных системах

12

13

Лекция

Лекция

2

1

Тема 9. Финансовый механизм управления
промышленными системами
Тема 10. Управление внешнеэкономической
деятельностью промышленных предприятий (отраслей,
комплексов)

Итого:18 час.
(12л.-6пр.)

Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)
Компьютерная презентация
Рекомендованная учебная литература
(IPRbooks)

Кол-во
часов на
самост.
работу

10

10

10

8

8

126

9

Всего
часов

144

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Теория формирования и функционирования экономических систем
Структура и закономерности развития экономических отношений.
Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях.
Производственные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль
человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности
человека. Внешнеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности.
Способ
производства
как
социально-экономическая
и
техникопроизводственная ценность. Индивидуальное и общественное производство и
воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общественного
и индивидуального капитала. Эффективность общественного производства.
Фактор трансформации способов производства. Влияние технологических
укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.
Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и
закономерности
эволюции
экономических
систем.
Индустриальная
и
постиндустриальная системы. Теория «информационной» и «постиндустриальной»
экономики.
Смешанные экономические системы: структура, виды их роль и значение в
развитии. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах.
Национально-государственные экономические системы. 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. Социальная подсистема экономики:
элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема
экономической безопасности.
Проблема устойчивости национальной финансовой системы в условиях
глобализации и мирового финансового кризиса.
Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.
Состав, структура и динамика национального богатства.
Национальная экономика: структура, механизм ее формирования и развития.
Пропорции и сущность теории государственного регулирования экономикой.
Прогнозирование структуры экономики России как инструмент управления
экономикой.
Промышленная политика государства в отношении рыночных структур.
Концепция производства в национальной экономике. Регулятивная инфраструктура
рыночных отношений в национальной экономике.
Формы отраслевой организации производства в национальной экономике.
Предпринимательство в национальной экономике.
Финансовая система в составе национальной экономики.
Инвестиционная политика государства в рамках национальной экономики.
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Социальные основы национальной экономики. Политика регулирования
доходов и расходов населения (заработная плата, цены, спрос и предложение).
Роль и место России в открытой мировой экономической системе.
Иностранный капитал в российской экономике. Россия в международных
организациях и интеграционных процессах.
Практическое занятие:
1. Структура и закономерности развития экономических отношений.
Производственные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль
человека в экономике.
2. Способ производства как социально-экономическая и техникопроизводственная ценность. Эффективность общественного производства.
3. Фактор трансформации способов производства. Влияние технологических
укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.
4. Способы и критерии типологизации экономических систем.
5. Смешанные экономические системы: структура, виды их роль и значение в
развитии.
6. Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики:
элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
7. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема
экономической безопасности.
8. Формы отраслевой организации производства в национальной экономике.
Предпринимательство в национальной экономике.
9. Финансовая система в составе национальной экономики. Инвестиционная
политика государства в рамках национальной экономики.
Тема 2. Методология анализа структуры национальной экономики,
функционирования промышленных комплексов
Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные
экономические школы.
Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура
экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).
Собственность как основа хозяйствования: формы собственности, структура
прав, согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства.
Совершенствование отношений собственности, хозяйственного и правового
механизма.
Механизмы
изменения
форм
собственности
(приватизация,
национализация, интеграция, демонополизация и др.).
Теория экономического роста и циклы экономической активности. Факторы
экономического развития.
Типы социально-экономических систем, их особенности.
Экономические ограничения:
граница производственных возможностей,
компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида
между потреблением и долгом.
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Экономические риски и неопределенность: проблема выбора оптимального
решения. Альтернативная стоимость.Формирование и эволюция современной
экономической мысли. Основные экономические школы.
1. Экономическая структура общественного производства. Отраслевая
структура экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).
2. Собственность как основа хозяйствования: формы собственности, структура
прав, согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства.
3. Теория экономического роста и циклы экономической активности. Факторы
экономического развития.
4. Типы социально-экономических систем, их особенности.
5. Экономические риски и неопределенность: проблема выбора оптимального
решения. Альтернативная стоимость.
Тема 3. Макро и микроэкономические факторы развития промышленности
Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые).
Инфляция и безработица. Современное состояние.
Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект
замещения.
Денежное обращение; формирование денежных потоков в современных
хозяйственных системах.
Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике.
Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты
государственного регулирования экономики. Механизмы государственной поддержки
промышленности России. Программа антикризисных мер Правительства РФ в
условиях мирового финансово-экономического кризиса.
Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных
отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров
и ее применение в современной экономической политике.
Научно-техническая политика. Инновационная политика государства:
ее
проявления в России в настоящее время и в перспективе. Национальная
инновационная
система.
Инструменты
формирования
инвестиционной
инфраструктуры экономики.
Программирование развития экономики и промышленности. Федеральные
целевые программы: состав и уровни финансирования. Методологические и
методические подходы к оценке эффективности национальных, отраслевых и
региональных программ развития.
Экономика и управление предприятиями и комплексами промышленности.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная и монетарная
политика государства. Налоги в экономике. Функции и способы взимания налогов;
механизмы налогообложения. Изменения политики в связи с глобальным
экономическим кризисом.
Методология и методические проблемы разработки прогнозов развития
отраслевых и межотраслевых комплексов.
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Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития
предприятий, отраслей и комплексов промышленности.Амортизационная политика
государства в сфере промышленного производства.
Экономическая оценка экологических воздействий промышленности на
окружающую среду.
Формирование механизма устойчивого развития промышленных отраслей и
комплексов.
Гармонизация промышленной и торговой политики.
Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения, правилах
принятия оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности.
Понятие «субъект хозяйствования», классификация по видам деятельности,
организационно-правовым формам и другим признакам.
Внешняя и внутренняя среда развития предприятия.
Рынок и его основные инструменты. Типология рынков.
Концепция потребительского выбора.
Функция полезности: сущность, способы описания. Кривые безразличия и их
свойства. Предельная норма замещения. Потребительское равновесие. Эффект дохода
и эффект замещения в теории потребительского выбора.
Закон потребления, закон спроса, равновесия, рынок, равновесная цена;
излишки потребителя и производства, теории поведения потребителя и производителя
(предприятия).
Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический
капитал.
Современная конкуренция: признаки и условия. Предельная выручка и спрос
на продукцию. Правило принятия оптимальных экономических решений:
теоретическое обоснование и графический анализ. Оптимальные решения совершенно
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия
при совершенной конкуренции: для отрасли, для фирмы.
Дефекты рынка:
общественные блага, экстерналии (внешние дефекты),
ассиметричная информация, монополия и олигополия.
Общие
признаки
несовершенной
конкуренции.
Монополистическая
конкуренция: сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольноконкурентной фирмы.
Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной
конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии.
Спрос и предложение ресурсов: сущность, закономерность формирования.
Рынки ресурсов в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложения инвестиционных
ресурсов.
Рынки факторов производства, рента, заработная плата в России и за рубежом.
Теоретические принципы и практика ценообразования на промышленную
продукцию.
Механизмы функционирования отраслевых и межотраслевых рынков
промышленной продукции.
Развитие системы внутрифирменных отношений.
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Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в
промышленности.
Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности на
промышленных предприятиях.
Особенности рынка в России. Проблема стимулирования внутреннего
спросаОсновные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Инфляция и безработица. Современное
состояние.
1. Денежное обращение; формирование денежных потоков в современных
хозяйственных системах.
2. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты
государственного регулирования экономики.
3. Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных
отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров
и ее применение в современной экономической политике.
4. Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее
проявления в России в настоящее время и в перспективе. Национальная
инновационная система.
5. Программирование развития экономики и промышленности. Федеральные
целевые программы: состав и уровни финансирования. Методологические и
методические подходы к оценке эффективности национальных, отраслевых и
региональных программ развития.
6. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная и
монетарная политика государства. Налоги в экономике.
7. Методология и методические проблемы разработки прогнозов развития
отраслевых и межотраслевых комплексов.
8. Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития
предприятий, отраслей и комплексов промышленности.
Тема 4. Концептуальные основы институциональных преобразований в
промышленности
Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований
рынка
и глобализации мировой экономики.
Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и
развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной
торговли.
Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в
промышленности и роль государства в развитии интеграционных процессов в
промышленности. Государственное управление структурными преобразованиями в
промышленности.
Регулирование и управление деятельностью естественных монополий.
Методологические и методические подходы к оценке эффективности
структурных преобразований в промышленности.
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Процессы корпоратизации в основных отраслях промышленности.
Направления
совершенствования
организационно-правовых
форм
в
современных условиях хозяйствования в интегрированных структурах.
Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных
структур в промышленности.Формы и способы формирования корпоративных
образований в российской экономке с учетом глобализации мировой экономики.
Финансово-промышленные группы:
цели и задачи создания, особенности
управления.
Методологические и методические вопросы прогнозирования развития
финансово-промышленных групп.
Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных
отраслей, комплексов предприятий.
Проблемы организации межотраслевых связей в промышленности.
Организационно-экономические
аспекты
формирования
и
управления
территориально-производственными комплексами, кластерный подход.
Проблемы реструктуризации в промышленности.
Практическое занятие:
1. Институциональные преобразования в промышленности с учетом
требований рынка и глобализации мировой экономики.
2. Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и
развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной
торговли.
3. Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями
в промышленности и роль государства в развитии интеграционных процессов в
промышленности.
4. Регулирование и управление деятельностью естественных монополий.
5. Методологические и методические подходы к оценке эффективности
структурных преобразований в промышленности.
6. Направления совершенствования организационно-правовых форм в
современных условиях хозяйствования в интегрированных структурах.
7. Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности
управления.
8. Проблемы организации межотраслевых связей в промышленности.
Организационно-экономические
аспекты
формирования
и
управления
территориально-производственными комплексами, кластерный подход.
Тема 5. Теоретико-методологические концепции организации производственных
процессов в промышленности
Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного
предприятия.
Организация производственных процессов, производственный менеджмент на
предприятии.
Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы
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эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в
современных условиях.
Формы
специализации,
координирования
и
комбинирования
в
промышленности.
Организационно-экономические аспекты диверсификации промышленного
производства.
Организационно-экономические аспекты кооперации в промышленности.
Экономическая структура производственно-хозяйственного комплекса.
Принципы рациональной организации производственной системы.
Критерии оценки эффективности функционирования производственной
системы.
Методические подходы к обоснованию размещения промышленных
предприятий.
Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий
промышленности. Уровень конкурентоспособности производства.
Организационно-экономические
проблемы
функционирования
вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств на предприятиях.
Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности.
Управление конверсионными процессами в промышленности.
Практическое занятие:
1. Формирование
и
оптимизация
производственной
структуры
промышленного предприятия.
2. Организация производственных процессов, производственный менеджмент
на предприятии.
3. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы
эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в
современных условиях.
4. Критерии оценки эффективности функционирования производственной
системы.
5. Методические подходы к обоснованию размещения промышленных
предприятий.
6. Организационно-экономические
проблемы
функционирования
вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств на предприятиях.
Тема 6. Организация управления промышленными системами (предприятиями,
отраслями, комплексами)
Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная
организация как система.
Законы организации и функционирования промышленных систем
(предприятий, отраслей, комплексов).
Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и
координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение.
Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы
минимизации риска.
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Задачи организации управления в условиях формирования рыночной
экономики. Законодательная и нормативно-правовая база организации управления
промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом).
Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным
производством. Тенденции развития ОСУ. Направления реструктуризации ОСУ.
Анализ и проектирование организационных структур управления.
Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей).
Методологические основы исследования систем управления. Основные
элементы системы и основные подсистемы управления предприятием.
Организация процесса функционирования систем управления. Планирование
процесса организации систем управления.
Методы организации систем управления. Основные этапы организации систем
управления.
Диагностика систем управления. Системный анализ в организации управления.
Оценка эффективности систем управления в промышленности.
Практическое занятие:
1. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная
организация как система. Законы организации и функционирования промышленных
систем (предприятий, отраслей, комплексов).
2. Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование,
организация и координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и
обучение.
3. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы
минимизации риска.
4. Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ)
промышленным производством. Тенденции развития ОСУ. Направления
реструктуризации ОСУ.
5. Методологические основы исследования систем управления. Основные
элементы системы и основные подсистемы управления предприятием.
6. Оценка эффективности систем управления в промышленности.
Тема 7. Стратегическое управление развитием промышленных систем
Стратегические проблемы развития производства в промышленности.
Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий.
Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических
целей. Стратегический анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ
в системе стратегического менеджмента. Анализ конкурентных преимуществ.
Центральная компетенция организации. Детерминанты конкурентного преимущества
промышленного производства. Жизненный цикл конкурентного преимущества
предприятия. Современные факторы конкурентоспособности.
Технология
стратегического
планирования.
Бизнес-планирование.
Методология ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий основных
промышленных комплексов России.
Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. Выделение
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стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности СЗХ.
Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и
принципы стратегического партнерства.
Реализация стратегии и стратегический контроль.
Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия.
Стратегия внешнеэкономической деятельности.
Стратегия и организационная структура; проектирование стратегически
ориентированных систем управления.
Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знанийСтратегические
проблемы развития производства в промышленности. Стратегический потенциал и
стратегические ресурсы предприятий.
1. Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических
целей. Стратегический анализ среды управления.
2. Теория конкурентных преимуществ в системе стратегического
менеджмента. Технология стратегического планирования. Бизнес-планирование.
3. Методология ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий
основных промышленных комплексов России.
4. Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы.
Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности
СЗХ.
5. Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и
принципы стратегического партнерства.
6. Стратегия внешнеэкономической деятельности.
7. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний.
Тема 8. Управление качеством в промышленных системах
Значение проблемы качества в повышении уровня жизни, в обеспечении
экономической, социальной и экологической безопасности. Качество продукции как
объект управления. Показатели качества продукции.
Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы раз-вития
системы качества.
Методологические основы управления качеством. Этапы управления
качеством. Системы управления качеством продукции. Функции системы управления
качеством продукции. Особенности управления качеством продукции отдельных
промышленных комплексов (отраслей). Мониторинг качества продукции.
Роль стандартов ИСО в системе управления качеством.
Сертификация продукции и систем качества. Организация и проведение
сертификации продукции. Преимущества сертификации продукции.
Международная практика сертификации.
Виды и методы анализа затрат на качество продукции. Информационная база
анализа затрат на качество продукции. Анализ брака и потерь от брака.
Практическое занятие:
1. Качество продукции как объект управления.
продукции. Основные этапы развития системы качества.
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Показатели

качества

2. Методологические основы управления качеством. Этапы управления
качеством. Системы управления качеством продукции. Мониторинг качества
продукции.
3. Роль стандартов ИСО в системе управления качеством. Сертификация
продукции и систем качества. Организация и проведение сертификации продукции.
Преимущества сертификации продукции.
4. Международная практика сертификации.
5. Виды и методы анализа затрат на качество продукции. Информационная
база анализа затрат на качество продукции. Анализ брака и потерь от брака.
Тема 9. Финансовый механизм управления промышленными системами
Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием
промышленности. Формирование и использование денежных накоплений
предприятий. Основные принципы финансирования, кредитования капитальных
вложений и приращения основного капитала.
Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования.
Система безналичных расчетов между предприятиями.
Внешние источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Роль
кредитования в деятельности предприятия.
Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием.
Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий.
Анализ состава, структуры и движения финансовых ресурсов предприятия.
Практическое занятие:
1. Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием
промышленности. Формирование и использование денежных накоплений
предприятий.
2. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и
кредитования. Система безналичных расчетов между предприятиями.
3. Внешние источники формирования финансовых ресурсов предприятия.
Роль кредитования в деятельности предприятия.
4. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием.
5. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий.
6. Анализ состава, структуры и движения финансовых ресурсов предприятия.
Тема Ю.Управлеиие внешнеэкономической деятельностью промышленных
предприятий (отраслей, комплексов)
Международное движение товаров, услуг и факторов производства.
Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место России в
системе мирового рынка.
Сущность международной интеграции. Формы международной кооперации и
19

перелива капиталов в промышленности.
Основные
направления
развития
внешнеэкономических
связей
в
промышленности России.
Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Методы государственного регулирования ВЭД. Организационные методы.
Таможенная политика России и средства ее осуществления. Таможенно-тарифные и
нетарифные методы регулирования ВЭД.
Виды внешнеэкономической деятельности. Особенности международной
торговли товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау.Основы международной
торговли. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на структуру
внешней торговли. Традиционные и нетрадиционные ограничения на развитие
международной торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена.
Международные валютные отношения и их организация. Основные черты и
особенности развития современной валютной системы. Валютные риски, их
классификация. Методы защиты от рисков.
Система международных платежей и расчетов. Условия платежей. Специфика
аккредитивной и инкассовой форм.
Инструменты снижения риска в международной торговле.
Международная трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние.
Проблема «утечки умов».
Международное движение капитала. Прямые инвестиции и транснациональные
корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности на современном этапе.
Международное кредитование промышленного сектора экономики.
Международное научно-техническое и производственное сотрудничество.
Прямые производственные и научно-производственные связи.
Совместное предпринимательство. Условия работы совместных предприятий
на территории России. Структура совместных предприятий и последовательность его
создания. Технико-экономическое обоснование создания предприятий с
иностранными инвестициями.
Практическое занятие:
1. Международное движение товаров, услуг и факторов производства.
Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место России в
системе мирового рынка.
2. Сущность международной интеграции. Формы международной кооперации
и перелива капиталов в промышленности.
3. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Методы государственного регулирования ВЭД.
4. Таможенная политика России и средства ее осуществления. Таможеннотарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД.
5. Основы международной торговли. Традиционные и нетрадиционные
ограничения на развитие международной торговли.
6. Международные валютные отношения и их организация. Основные черты и
особенности развития современной валютной системы. Валютные риски, их
классификация.
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7. Система международных платежей и расчетов. Условия платежей.
Специфика аккредитивной и инкассовой форм.
8. Международная трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние.
Проблема «утечки умов».
9. Международное
движение
капитала.
Прямые
инвестиции
и
транснациональные корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности на
современном этапе. Международное кредитование промышленного сектора
экономики.
10. Международное научно-техническое и производственное сотрудничество.
Прямые производственные и научно-производственные связи.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
В ходе реализации видов учебной работы применяются образовательные
технологии:
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями:

1) информационно-развивающие, такие как лекция-визуализация с
использованием мультимедийных средств обучения:
- лекция - беседа;
- лекция с разбором конкретных ситуаций.
2) Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в
работе малыми группами):

- проблемные лекции;
- дискуссии.
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и
формирование умений и навыков:
- групповой метод активного обучения, включающий дискуссии, решение
ситуационных задач;
- интерактивные формы проведения занятий;
- разбор конкретных ситуаций, дидактические тренинги;
Используется написание и анализ реферативных работ по проблемам
естествознания, самостоятельная работа.
Большинство лекций по дисциплине проводится в интерактивном режиме.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИН
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемые компетенции (код компетенции)

Планируемые результаты обучения

Программы, формирующие
результат обучения
Дисциплины специальности

ОПК - 3. Готовность к преподавательской деятельности ЗНАТЬ: нормативно-правовые документы,
по основным образовательным программам высшего
регламентирующие организацию и содержание,
образования
Основные принципы построения образовательных
программ.
УМЕТЬ: разрабатывать образовательные
программы на основе компетентностного подхода,
модульного принципа, использовать оптимальные
методы преподавания и оценивания успеваемости
ВЛАДЕТЬ: методиками и технологиями
преподавания и оценивания успеваемости
обучающихся
ПК-2: Владение культурой научного исследования в
ЗНАТЬ: основные базы данных, электронные
- Дисциплины специальности
области научной специальности, в том числе с
библиотеки и др. электронные ресурсы,
использованием новейших информационнонеобходимые для реализации научных проектов
коммуникационных технологий
УМЕТЬ: осуществлять взаимодействие
(сотрудничество) с авторитетными научноисследовательскими или образовательными
центрами, презентовать свои разработки широкой
научной и профессиональной аудитории
ВЛАДЕТЬ: навыками общения с российскими и
зарубежными коллегами в избранной сфере научных
исследований, в том числе выступления на
международных научных конференциях
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7.2 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Результат подготовки по учебной
дисциплине (модулю)
ОПК - 3.
ЗНАТЬ: нормативно-правовые
документы, регламентирующие
организацию и содержание,
Основные принципы построения
образовательных программ.

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки по учебной
дисциплине
2
Фрагментарные
представления о
нормативноправовых
документах,
регламентирующи
х организацию и
содержание
образовательного
процесса

3
Сформированные
представления о
требованиях,
предъявляемых к
обеспечению учебной
дисциплины и
преподавателю,
ее реализующему в
системе высшего
образования

4
Сформированные
представления о
требованиях к
формированию и
реализации учебного
плана в системе
высшего
образования

5
Систематизированные -Зачёт
знания о требованиях,
предъявляемых к
составлению
программ ВПО

Успешно
разрабатывает
веренно разрабатывает рабочие программы
Разрабатывает
рабочие программы
дисциплин с учетом
УМЕТЬ: разрабатывать
Отсутствие
рабочие программы дисциплин с учетом их их позиционирован ия
образовательные программы на
требуемых умений дисциплин на основе позиционирован ия в в ООП,
основе компетентностного подхода,
карт
ООП,
модульного принципа, использовать
компетенций
оптимальные методы преподавания
и оценивания успеваемости
Владеет
Владеет методиками и Владеет методиками и Владеет методиками и
методиками и
технологиями
технологиями
технологиями
технологиями
преподавания и
преподавания и
преподавания и
преподавания и
оценивания
оценивания
оценивания
ВЛАДЕТЬ: методиками и
оценивания
успеваемости
успеваемости
успеваемости
технологиями преподавания и
успеваемости
обучающегося в
обучающегося в
обучающегося рамках
оценивания успеваемости
обучающегося по рамках
рамках
реализации
обучающихся
отдельным темам отдельной
реализации
образовательно й
дисциплины
дисциплины
модуля
программы
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Оценочные
средства

ПК-2
ЗНАТЬ: основные базы данных,
электронные библиотеки и др.
электронные ресурсы, необходимые
для реализации научных проектов

Фрагментарные Неполные знания
знания основных основных баз данных,
баз данных,
электронных
электронных
библиотек и др.
библиотек и др. электронных
электронных
ресурсов,
ресурсов,
необходимых для
необходимых для реализации научных
реализации
проектов,
научных проектов, В целом успешное, но
организации
не систематически
исследовательской осуществляемое
, проектной и иной умение при решении
деятельности,
исследовательских и
соответствующей практических задач
научной области и
УМЕТЬ: осуществлять
области
В целом успешное, но
взаимодействие (сотрудничество) с профессиональной не систематическое
авторитетными научнодеятельности
применение навыков
исследовательскими или
анализа
образовательными центрами,
методологических
презентовать свои разработки
Частично
проблем,
широкой научной и
освоенное умение возникающих при
профессиональной аудитории
при решении
решении
исследовательских исследовательских и
ВЛАДЕТЬ: навыками общения с
и практических
практических задач
российскими и зарубежными
задач
коллегами в избранной сфере
генерировать
научных исследований, в том числе идеи,
выступления на международных
поддающиеся опенаучных конференциях
рационализации,
исходя из
наличных
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ресурсов и
ограничений
Отсутствие

Сформированные, но Сформированные и -Зачёт
содержащие отдельные систематические
пробелы знания
знания основных баз
основных баз данных, данных, электронных
электронных библиотек библиотек и др.
и др. электронных
электронных
ресурсов, необходимых ресурсов,
для реализации
необходимых для
научных проектов,
реализации научных
организации
проектов,
исследовательской,
организации
проектной и иной
исследовательской,
деятельности,
проектной и иной
успешное, но
деятельности,
содержащее отдельные Сформированное
пробелы умение при
умение при решении
решении
исследовательских и
исследовательских и
практических задач
практических задач
генерировать идеи
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков анализа
методологических
проблем

систематическое
применение навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих в ходе
научного общения

ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шкала оценивания компетенций при проведении зачёта практически разделена на
две части. Первая – соответствует оценке «2». Вторая – оценкам «3»-«5».
1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует
критериям результата подготовки шкалы оценивания с «3» до «5».
2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы
оценивания «3».

7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством»:
1. Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение
материального и нематериального в экономических отношениях.
2. Производственные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и
роль человека в экономике.
3. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная
ценность. Эффективность общественного производства.
4. Фактор трансформации способов производства. Влияние технологических укладов
на процессы формирования и функционирования экономических структур.
5. Способы и критерии типологизации экономических систем. Факторы и
закономерности эволюции экономических систем.
6. Смешанные экономические системы: структура, виды их роль и значение в
развитии. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах.
Национально-государственные экономические системы.
7. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование
экономической политики (стратегии) государства.
8. Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы
и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
9. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема
экономической безопасности.
10. Проблема устойчивости национальной финансовой системы в условиях
глобализации и мирового финансового кризиса.
11. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.
Состав, структура и динамика национального богатства.
12. Национальная экономика: структура, механизм ее формирования и развития.
Пропорции и сущность теории государственного регулирования экономикой.
13. Промышленная политика государства в отношении рыночных структур.
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Концепция производства в национальной экономике. Регулятивная инфраструктура
рыночных отношений в национальной экономике.
14. Формы отраслевой организации производства в национальной экономике.
Предпринимательство в национальной экономике.
15. Финансовая система в составе национальной экономики.
16. Инвестиционная политика государства в рамках национальной экономики.
17. Социальные основы национальной экономики. Политика регулирования доходов
и расходов населения (заработная плата, цены, спрос и предложение).
18. Роль и место России в открытой мировой экономической системе.
19. Иностранный капитал в российской экономике.
20. Россия в международных организациях и интеграционных процессах.
21. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные
экономические школы.
22. Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура
экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).
23. Собственность как основа хозяйствования: формы собственности, структура прав,
согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства.
24. Теория экономического роста и циклы экономической активности. Факторы
экономического развития.
25. Типы социально-экономических систем, их особенности.
26. Экономические ограничения: граница производственных возможностей,
компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида
между потреблением и долгом.
27. Экономические риски и неопределенность: проблема выбора оптимального
решения. Альтернативная стоимость.
28. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые).
29. Инфляция и безработица. Современное состояние.
30. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект
замещения.
31. Денежное обращение; формирование денежных потоков в современных
хозяйственных системах.
32. Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике.
33. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты
государственного регулирования экономики.
34. Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных
отраслей промышленности в технологическом развитии экономики.
35. Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике.
36. Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее
проявления в России в настоящее время и в перспективе.
37. Национальная
инновационная
система.
Инструменты
формирования
инвестиционной инфраструктуры экономики.
38. Программирование развития экономики и промышленности. Федеральные
целевые программы: состав и уровни финансирования.
39. Методологические и методические подходы к оценке эффективности
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национальных, отраслевых и региональных программ развития.
40. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная и монетарная
политика государства.
41. Налоги в экономике. Функции и способы взимания налогов; механизмы
налогообложения. Изменения политики в связи с глобальным экономическим
кризисом.
42. Методология и методические проблемы разработки прогнозов развития
отраслевых и межотраслевых комплексов.
43.
Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития
предприятий, отраслей и комплексов промышленности.
44. Амортизационная политика государства в сфере промышленного производства.
45. Экономическая оценка экологических воздействий промышленности на
окружающую среду.
46. Формирование механизма устойчивого развития промышленных отраслей и
комплексов.
47. Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения, правилах
принятия оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности.
48.
Понятие «субъект хозяйствования»,
классификация по видам деятельности,
организационно-правовым формам и другим признакам.
49. Рынок и его основные инструменты. Типология рынков.
50. Функция полезности: сущность, способы описания. Кривые безразличия и их
свойства. Предельная норма замещения. Потребительское равновесие. Эффект дохода
и эффект замещения в теории потребительского выбора.
51. Закон потребления, закон спроса, равновесия, рынок, равновесная цена; излишки
потребителя и производства, теории поведения потребителя и производителя
(предприятия).
52. Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический
капитал.
54. Современная конкуренция: признаки и условия.
55. Дефекты рынка: общественные блага, экстерналии (внешние дефекты),
ассиметричная информация, монополия и олигополия.
56. Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция:
сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной
фирмы.
57. Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной
конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии.
58. Спрос и предложение ресурсов: сущность, закономерность формирования. Рынки
ресурсов в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
59. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложения инвестиционных ресурсов.
60. Рынки факторов производства, рента, заработная плата в России и за рубежом.
61. Теоретические принципы и практика ценообразования на промышленную
продукцию.
62. Особенности рынка в России. Проблема стимулирования внутреннего спроса.
63. Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований
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рынка и глобализации мировой экономики.
64. Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и развитой
конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.
65. Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в
промышленности и роль государства в развитии интеграционных процессов в
промышленности.
66. Регулирование и управление деятельностью естественных монополий.
67. Процессы корпоратизации в основных отраслях промышленности. Направления
совершенствования организационно-правовых форм в современных условиях
хозяйствования в интегрированных структурах.
68. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных
структур в промышленности.
69. Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности
управления.
70. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных
отраслей, комплексов предприятий.
71. Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного
предприятия.
72. Организация производственных процессов, производственный менеджмент на
предприятии.
73. Концентрация промышленного производства:
сущность, условия и факторы
эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в
современных условиях.
74. Формы специализации, координирования и комбинирования в промышленности.
75. Принципы рациональной организации производственной системы. Критерии
оценки эффективности функционирования производственной системы.
76. Методические подходы к обоснованию размещения промышленных
предприятий.
77. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная
организация как система.
78. Законы организации и функционирования промышленных систем (предприятий,
отраслей, комплексов).
79. Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и
координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение.
80. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы
минимизации риска.
81. Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным
производством. Тенденции развития ОСУ. Направления реструктуризации ОСУ.
82. Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология
анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей).
83. Методологические основы исследования систем управления. Основные элементы
системы и основные подсистемы управления предприятием.
84. Оценка эффективности систем управления в промышленности.
85. Стратегические проблемы развития производства в промышленности.
86. Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий.
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87. Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических
целей.
88. Технология стратегического планирования. Бизнес-планирование. Методология
ситуационного анализа.
89. Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. Выделение
стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности СЗХ.
90. Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и
принципы стратегического партнерства.
91. Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия.
92. Стратегия внешнеэкономической деятельности.
93. Бенчмаркинг. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний.
94. Качество продукции как объект управления. Показатели качества продукции.
95. Методологические основы управления качеством. Этапы управления качеством.
Системы управления качеством продукции.
96. Роль стандартов ИСО в системе управления качеством.
97. Сертификация продукции и систем качества. Организация и проведение
сертификации продукции. Преимущества сертификации продукции.
98. Международная практика сертификации.
99. Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием промышленности.
Формирование и использование денежных накоплений предприятий.
100. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования.
Система безналичных расчетов между предприятиями.
101. Внешние источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Роль
кредитования в деятельности предприятия.
102. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием.
103. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий.
104. Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Роль и
место России в системе мирового рынка.
105. Сущность международной интеграции. Формы международной кооперации и
перелива капиталов в промышленности.
106. Основные
направления
развития
внешнеэкономических
связей
в
промышленности России.
107. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Методы
государственного регулирования ВЭД. Организационные методы.
108. Таможенная политика России и средства ее осуществления. Таможеннотарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД.
109. Виды внешнеэкономической деятельности. Особенности международной
торговли
товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау.
110. Основы международной торговли. Традиционные и нетрадиционные
ограничения на развитие международной торговли. Оценка последствий
внешнеторгового обмена.
111. Международные валютные отношения и их организация. Основные черты и
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особенности развития современной валютной системы.
112. Валютные риски, их классификация. Методы защиты от рисков.
113. Система международных платежей и расчетов. Условия платежей.
114. Международная трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние.
Проблема «утечки умов».
115. Международное движение капитала. Прямые инвестиции и транснациональные
корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности на современном этапе.
116. Международное научно-техническое и производственное сотрудничество.
Прямые производственные и научно-производственные связи.
117. Совместное предпринимательство. Структура совместных предприятий и
последовательность его создания.
118. Технико-экономическое обоснование создания предприятий с иностранными
инвестициями.
Темы рефератов
1. Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного
предприятия.
2. Организация производственных процессов, производственный менеджмент на
предприятии.
3. Концентрация промышленного производства:
сущность, условия и факторы
эффективности.
4. Формы специализации, координирования и комбинирования в промышленности.
5. Организационно-экономические аспекты
диверсификации промышленного
производства.
6. Организационно-экономические аспекты кооперации в промышленности.
7. Экономическая структура производственно-хозяйственного комплекса.
8. Принципы рациональной организации производственной системы.
9. Критерии оценки эффективности функционирования производственной системы.
10. Методические подходы к обоснованию размещения промышленных предприятий.
12. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий
промышленности. Уровень конкурентоспособности производства.
13. Организационно-экономические проблемы функционирования вспомогательных
производств и обслуживающих хозяйств на предприятиях.
14. Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности.
15. Управление конверсионными процессами в промышленности.
16. Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы
возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента
17. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами.
Управление социально-экономическими системами (организациями).
18. Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций
менеджмента.
19. Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура менеджмента.
20. Интеграционные процессы в менеджменте.
22. Организационные отношения в системе менеджмента.
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23. Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-исторических
факторов на развитие менеджмента.
24. Методология и организация процесса разработки управленческого решения.
25. Моделирование ситуаций и разработка управленческого решения в условиях
неопределенности и риска.
26. Эффективность
управленческих
решений.
Понятие
оптимального
управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений.
27. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная
организация как система.
28. Законы организации и функционирования промышленных систем (предприятий,
отраслей, комплексов).
29. Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и
координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение.
30. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы
минимизации риска.
31. Задачи организации управления в условиях формирования рыночной экономики.
Законодательная
и
нормативно-правовая
база
организации
управления
промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом).
32. Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным
производством. Тенденции развития ОСУ. Направления реструктуризации ОСУ.
33. Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология
анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей).
34. Методологические основы исследования систем управления. Основные элементы
системы и основные подсистемы управления предприятием.
35. Организация процесса функционирования систем управления. Планирование
процесса организации систем управления.
36. Методы организации систем управления. Основные этапы организации систем
управления.
37. Диагностика систем управления. Системный анализ в организации управления.
38. Оценка эффективности систем управления в промышленности.
39. Стратегические проблемы развития производства в промышленности.
40. Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий.
41. Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических
целей.
42. Жизненный цикл конкурентного преимущества предприятия. Современные
факторы конкурентоспособности.
43. Технология стратегического планирования. Бизнес-планирование.
44. Современные стратегии предприятий основных промышленных комплексов
России.
45. Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. Выделение
стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности СЗХ.
46. Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и принципы
стратегического партнерства.
47. Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия.
48. Стратегия внешнеэкономической деятельности.
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49. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний.
50. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления
предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами).
51. Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования.
Система планов промышленного предприятия.
52. Система долгосрочного и краткосрочного планирования деятельности
предприятия; цели, показатели, процедура планирования.
53. Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия.
Особенности планирования и учета выпуска и реализации продукции предприятия.
54. Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, порядок и
методика разработки плановой калькуляции себестоимости продукции.
55. Особенности внутрифирменного планирования в вертикально интегрированных
промышленных структурах (корпорациях). Планирование деятельности ФПГ: концепции,
методология, оценка эффективности.
56. Мотивация и стимулирование труда. Мотивы поведения и деятельности людей.
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.
57. Профессиональная и организационная адаптация персонала; конфликты в коллективе.
Формирование группового поведения в организации.
58. Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и стимулирования труда на
предприятиях различных промышленных комплексов.
59. Нормирование труда в процессе производства. Роль и место норм труда в решении
задач организации управления персоналом на промышленных предприятиях.
60. Понятие производительности труда. Методы измерения и порядок расчета. Факторы
повышения производительности труда.

7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ НАВЫКОВ
Зачет по дисциплине проводится по общепринятой методике проведения зачётов.
При этом используется шкала оценивания процесса формирования компетенций.
1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует
критериям результата подготовки шкалы оценивания с «3» до «5».
2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы
оценивания «3».
Преподаватель не должен ограничиваться формальным выставлением оценки.
Принятая шкала компетенций позволяет давать подробную, развёрнутую оценки
результатов освоения аспирантом дисциплины.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
Самостоятельная работа аспирантов планируется на основе перечня вопросов
по следующим основным разделам:
1. Основные теоретические и методологические принципы и методы развития
рыночной экономики; классификация преимущества регулирования закона спроса и
предложения, эластичность спроса. Виды рынков и условия их сбалансированности.
2. Маркетинг: сущность, содержание, понятие конъюнктуры рынка, стратегия
маркетинга, конкурентоспособность продукции, предприятия; методы определения.
3. Сущность, показатели, методы оценки эффективности производства,
производительность труда и факторы роста, фондоотдачи, ее оценки;
материалоотдача, материалоемкость, их сущность и определение.
4. Прибыль, себестоимость, рентабельность цены, тарифы, их сущность.
5. Внутрифирменное и стратегическое планирование инвестирования - основы
теории и методологии.
6. Понятие, методы расчета производственной мощности и ее связь с материальнотехнической базой; НТП, основные направления его развития и связь с инновацией,
эффективность производства и конкурентоспособность продукта.
7. Сущность, виды, классификация рисков, управление рисками.
8. Финансовый механизм управления промышленными системами
9. Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий
(отраслей, комплексов)
10. Антикризисные стратегии управления социально-экономическими системами.
11. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении.
12. Правовое регулирование отношений несостоятельности.
13. Теория и практика финансового оздоровления организаций.
14. Производственная логистика.
Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных
теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения
задач с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
базам данных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.
Кроме того, на самостоятельное изучение выносятся темы, которые аспирант
выбирает в соответствии с областью диссертационного исследования.
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4. http://uecs.ru/- Журнал ВАК: "Управление экономическими системами: электронный
научный журнал".
5. http://rsuh.bv.ru/ - Интерактивный электронный словарь - управление персоналом.
6. http://eup.ru/ -Экономика и управление на предприятиях.
7. http://economicus.ru - экономический портал.
8. www.altrc.ru/common/articles.shtml - (тексты статей по темам: стратегия, конкуренция,
инновации, экономика и финансы, маркетинг, управление и организация, исследования по
управлению).
9. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека.
10. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека
России.
11 .http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека.
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12. http://www.iqlib.ru - (научные и учебные издания, предназначенные для абитуриентов,
студентов, аспирантов, преподавателей).
13. http://elibrarv.ru - Научная электронная библиотека.
14. http://www.aup.ru - (электронная библиотека по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга).
15. http://www.eup.ru - научно-образовательный портал «Экономика и управление на
предприятии».
16. http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки.
17. http ://www, nlc-bnc. ca/thesescanada - (полные тексты канадских диссертаций на
английском и французском языках).
18. http ://www.profobrazovanie. org/t396-topic - Большая экономическая библиотека.
19.
http://soc.lib.ru
- Электронная библиотека («Социология,
Психология, Управление", исключительно для научно- исследовательских целей).
20. http://www.oxfordioumals.org/- Ресурсы издательства Оксфордского Университета.
(Англоязычная база данных. Коллекции журналов по общественным и гуманитарным
наукам).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой
2. Библиотека института с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму
3. Компьютерные классы для работы со справочно-правовой системой
«Консультант Плюс» и выходом в Интернет
4.Читальный зал библиотеки
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ
Номер
изменения

Дата

Страницы с
изменениями

Перечень и содержание
измененных разделов рабочей
программы
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3. «Банковское дело»
4. «Деньги»
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«Мир новой экономики»
7. «Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО)»
8. «Российский экономический журнал (РЭЖ)»
9. «Финансы»
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87.4. Нормативные правовые акты
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Части первая, вторая, третья и
четвертая). - М.: Издательство ОМЕГА-Л, 2009.
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ (ред. от 27 декабря 2009 г.).
7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» от 25 января 1999 г. № 40-ФЗ (ред. от 19 июля 2009 г.).
8. Федеральный закон от 23.08.96 №127 - ФЗ «О науке и государственной научно технической политике»
8.5. Перечень интернет-ресурсов
1 .http://www.libertarium.ru/librarv — Библиотека материалов по экономической тематике
3.
http://www.finansv.ru — Материалы по социально-экономическому положению и
развитию в России
3 .http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallerv — Г алерея экономистов
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11. http://www.nobel.se/economics/laureates - Лауреаты Нобелевской премии
12. http://www.almaz.com/nobel/economics — Лауреаты Нобелевской премии по экономике
13. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические
материалы)
14. http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного
характера)
15. http://www,budgetrf.ru — Мониторинг экономических показателей
16. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
17. http://minfin, rinet. ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ
http://www.president.Kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ.
3.

http://www.gov.ru - сервер органов государственной власти Российской Федерации.

3 .http://fcior.edu.ru - Сайт "Федерального центра информационно-образовательных
ресурсов " (ФЦИОР).
11. http://uecs.ru/- Журнал ВАК: "Управление экономическими системами: электронный
научный журнал".
12. http://rsuh.bv.ru/ - Интерактивный электронный словарь - управление персоналом.
13. http://eup.ru/ -Экономика и управление на предприятиях.
14. http://economicus.ru - экономический портал.
15. www.altrc.ru/common/articles.shtml - (тексты статей по темам: стратегия, конкуренция,
инновации, экономика и финансы, маркетинг, управление и организация, исследования по
управлению).
16. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека.
17. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека
России.
11 .http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека.
21. http://www.iqlib.ru - (научные и учебные издания, предназначенные для абитуриентов,
студентов, аспирантов, преподавателей).
22. http://elibrarv.ru - Научная электронная библиотека.
23. http://www.aup.ru - (электронная библиотека по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга).
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24. http://www.eup.ru - научно-образовательный портал «Экономика и управление на
предприятии».
25. http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки.
26. http ://www, nlc-bnc. ca/thesescanada - (полные тексты канадских диссертаций на
английском и французском языках).
27. http ://www.profobrazovanie. org/t396-topic - Большая экономическая библиотека.
28.
http://soc.lib.ru
- Электронная библиотека («Социология,
Психология, Управление", исключительно для научно- исследовательских целей).
29. http://www.oxfordioumals.org/- Ресурсы издательства Оксфордского Университета.
(Англоязычная база данных. Коллекции журналов по общественным и гуманитарным
наукам).
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
УРАО и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и
библиотечный фонд института.
10. Методические рекомендации преподавателю
10.1. Методика проведения лекций
Лекционные занятия проводятся в мультимедийном классе и являются одним из
основных методов обучения по дисциплине, которые должны решать следующие задачи:
- изложить важнейший материал программы курса,
- познакомить с проблемами экономики и управления народным хозяйством и
методами их решения, последними достижениями и проблематикой в этой области;
- развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебниками и
научной литературой.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее
основных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания аспирантов
структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого раздела, суть и
его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы связать его со
следующим.
Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой курса.
Желательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и
представляла собой логически вполне законченный раздел. Лучше сократить тему, но не
допускать перерыва ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта.
10.2. Методика проведения практических работ
Целями проведения практических работ являются:
- установление связей теории с практикой в форме проведения лабораторных
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расчетов;

- контроль самостоятельной работы аспирантов по освоению курса;
- обучение навыкам работы с современными методами расчета.
Поставленная цель практикума достигаются наилучшим образом в том случае,
если выполнению работы в аудитории предшествует определенная подготовительная
внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести до всех аспирантов график
выполнения практических работ на весь семестр и внушить необходимость
самостоятельной подготовки к каждой работе.
10.3. Методические указания аспирантам по изучению дисциплины
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта
путем планомерной, повседневной работы.
Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей
программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций,
который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не
удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей
консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.
Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя
свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам.
Выполнение практических работ

На первом занятии получите у преподавателя график выполнения практических
работ на текущий семестр. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.
Перед выполнением практических работ изучите теорию вопроса, предполагаемого
к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте
протокол проведения работы, в который занесите название и цели работы.
Оформление отчетов должно производиться непосредственно после окончания
работы при наличии свободного времени или дома. В методических указаниях к
практическим работам указано, что должен содержать отчет.
Для подготовки к защите отчета следует подготовить ответы на вопросы, приводимые в
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