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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

(перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных 

с планируемыми результатами обучения по дисциплине (дисциплинам), 

выносимой (ым) на кандидатский экзамен. 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» является 

обязательной дисциплиной направленности ООП по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 38.06.01 Экономика, 

направленность программы: «Экономика и управление народным хозяйством».  

По результатам освоения дисциплины «Экономика и управление народным 

хозяйством» у аспирантов должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторам и 

достижения компетенции 

ПКП 

2.5.1 

Способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

отраслевых, 

региональных и 

глобального рынков 

товаров и услуг, а 

также 

корректировке 

экономических, 

социальных и 

управленческих 

отношений, 

возникающих 

между участниками 

рынков. 

1. Применяет полученные 

теоретико-

методологические знания 

для идентификации, 

анализа и оценки 

различных рынков товаров 

и услуг  

 

 

 

 

2.Обосновывает решения 

по корректировке 

экономических, 

социальных и 

управленческих 

отношений, возникающих 

между участниками рынка.   

Знать: тенденции развития 

рынков с учетом современных 

тенденций, в том числе под 

влиянием распространения 

передовых технологий. 

Уметь: разрабатывать 

мероприятия для успешного 

трансфера технологий, 

повышения эффективности 

рынков на различных уровнях. 

 

Знать: взаимосвязи участников 

рынка различных моделей.  

Уметь: разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности экономических, 

социальных и управленческих 

отношений между участниками 

различных рынков, выстраивать 

инновационные сети в условиях 

цифровой трансформации 

бизнеса. 
 

ПКП 

2.7.1 

Способность 

осуществлять 

комплексный 

анализ и 

исследование 

состояния 

1.Демонстрирует навыки 

проведения комплексного 

анализа уровня 

защищенности 

национальной и 

региональной 

Знать: основное содержание 

стратегии государства, по 

выработке и реализации решений 

в сфере профессиональной 

деятельности; 
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экономической 

безопасности 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

отдельных 

регионов, 

хозяйствующих 

субъектов, 

разрабатывать 

системы по 

обеспечению 

стабильного 

функционирования 

экономик 

экономической 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Осуществляет 

разработку мер по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

- систему мер государственного и 

муниципального воздействия, 

направленных на улучшение 

качества экономической 

безопасности региона. 

Уметь: ставить цели и 

формулировать задачи, связанные 

с реализацией профессиональных 

функций. 

 

Знать: виды государственных 

решений и методы их принятия в 

сфере обеспечения 

экономической безопасности 

региона. 

Уметь: анализировать 

экономические и социальные 

процессы в регионах Российской 

Федерации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности. 

ПКП 

2.1.1 

Способность 

осуществлять 

системный анализ 

экономических и 

управленческих 

отношений и 

процессов, 

возникающих в 

отраслях 

национальной 

экономики. 

1.Осуществляет 

системный анализ 

отраслевых бизнес-

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Демонстрирует навыки 

проведения системного 

анализа управленческих 

отношений по отраслям 

национальной экономики. 

Знать: классификации бизнес – 

процессов, методы и приемы 

анализа управленческих 

отношений, специфику отраслей, 

присущую бизнес – процессам, 

механизмы обработки 

информации и предоставления 

полученных результатов. 

Уметь: идентифицировать 

отраслевые бизнес – процессы, 

выявлять оптимальные 

механизмы анализа бизнес – 

процессов, проводить 

исследование и анализ бизнес – 

процессов, обрабатывать 

информацию и результаты 

анализа, наглядно предоставлять 

полученные результаты. 

 

Знать: принципы и 

классификации управленческих 

отношений, принципы и 

механизмы проведения 

системного анализа, отраслевую 

специфику управленческих 

отношений. 

Уметь: выявлять, 

классифицировать и 

анализировать управленческие 

отношения по отраслям 

экономики, применять методы 
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системного анализа 

управленческих отношений, 

проводить анализ управленческих 

отношений и предоставлять 

полученные результаты. 

ПКП 

2.2.1 

Способность 

разрабатывать 

новые и 

совершенствовать 

существующие 

институциональные 

формы, структуры и 

системы 

управления 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью. 

Применяет современные 

методы анализа структур и 

форм управления 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельностью. 

Знать: определение и типологию 

решений в сфере корпоративного 

управления, информационных 

источников для контроля и 

оценки полноты проявления 

ответственности при разработке и 

принятии управленческих 

решений в корпорациях; 

направления и перспективы 

развития корпоративного 

управления в России. 

Уметь: применять понятийно- 

категориальный аппарат в 

процессе определения 

эффективных механизмов 

управления бизнес-структурами 

разных организационно-правовых 

форм собственности  правильно 

прогнозировать возможное 

развитие проблемной ситуации; 

использовать методы 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии стратегических, 

тактических и оперативных 

решений в управлении бизнес – 

структурами. 

ПКП 

2.3.1 

Способность 

осуществлять 

системный анализ 

социально-

экономической 

системы 

Российской 

Федерации в 

пространственном и 

отраслевом 

аспектах, а также 

отношений, 

возникающих в 

процессе 

социально-

экономического 

развития на 

национальном, 

региональном и 

1. Осуществляет 

системный анализ 

отраслевых бизнес-

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные источники 

получения научной информации 

и статистических данных по 

развитию отраслей народного 

хозяйства и региональной 

экономике;  

- основные факторы, процессы и 

закономерности формирования 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства в регионах; 

- методики системного анализа 

(региональной диагностики) 

отраслевой структуры хозяйства, 

состояния и проблем социально-

экономического развития 

регионов. 

Уметь: 

- самостоятельно находить и 

интерпретировать информацию и 

статистический материал, 
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муниципальном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проводит анализ 

региональной структуры 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Демонстрирует навыки 

определения и 

детализации компетенций 

ветвей и органов власти на 

различных уровнях 

территориальной 

организации экономики. 

отражающие особенности, 

факторы и тенденции изменения 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства и социально-

экономического развития 

российских регионов; 

- применять метод региональной 

диагностики при исследовании 

отраслевой структуры хозяйства, 

состояния и проблем социально-

экономического развития 

регионов. 

 

Знать: 

- методы анализа и 

количественной оценки 

пространственной структуры 

экономики региона;  

- состояние, тенденции и 

актуальные проблемы 

пространственного развития 

российских регионов; 

- современные формы 

пространственной организации 

экономики. 

Уметь: использовать знания 

теории и методы региональной 

науки, актуальных проблем 

пространственного развития для 

разработки и совершенствования 

методологии пространственных 

экономических исследований и 

региональных экономических 

измерений. 

 

Знать: 

- нормативно-правовой базы 

региональной социально-

экономической политики в 

России; 

- организационно-экономический 

механизм и инструменты 

управления региональным 

развитием. 

Уметь: 
- применять знания 

организационно-экономического 

механизма региональной 

политики для разработки новых и 

совершенствования 

существующих методов, 
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механизмов и инструментов 

управления пространственным 

развитием на национальном, 

межрегиональном, региональном 

и муниципальном уровнях; 

- обосновывать стратегию 

социально-экономического 

развития региона, направленную 

на рациональное и эффективное 

использование его ресурсного 

потенциала, повышение 

инвестиционной 

привлекательности и 

конкурентоспособности. 

ПКП 

2.4.1 

Способность 

формировать 

отношения и 

выявлять 

закономерности, 

возникающие 

процессе 

функционирования 

и развития 

предпринимательск

их структур в 

различных сферах 

экономической 

деятельности. 

1. Обосновывает решения, 

необходимые для 

реализации в процессе 

управления 

предпринимательскими 

структурами различных 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Демонстрирует навыки 

адаптации типовых 

бизнес-решений к 

различным отраслям и 

сферам экономической 

деятельности. 

Знать: методы принятия 

управленческих решений, виды и 

особенности 

предпринимательских структур, 

методы управления различными 

предпринимательскими 

структурами, методы оценки 

эффективности решений.  

Уметь: выявлять альтернативы 

решений, обосновывать выбор 

оптимального решения, 

проводить реализацию 

управленческого решения, 

оценивать последствия 

реализации решения, в том числе 

в социальной сфере. 

 

Знать: ключевые отличия 

отраслей и сфер экономической 

деятельности, механизмы 

реализации управленческих 

бизнес – решений, механизмы 

адаптации бизнес – решений к 

специфике различных отраслей и 

сфер экономической 

деятельности.  

Уметь: проводить адаптацию 

типовых управленческих 

решений к различным отраслям и 

сферам экономической 

деятельности, реализовывать 

бизнес – решения, проводить 

эффективную презентацию 

результатов принятия решения. 
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Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

 Тема 1. Экономика организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами. 

1.1 Промышленность. Теоретические и методологические принципы 

формирования систем управления промышленностью. Государственное 

управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве. 

Промышленная политика на макро- и микроуровне. Организация управления 

промышленными системами (предприятиями, отраслями, комплексами), в том 

числе топливно-энергетическими системами (ТЭК). Законы организации и 

функционирования промышленных систем (предприятий, отраслей, 

комплексов). Механизмы и инструменты функционирования экономики, 

организация и управление хозяйственными образованиями в промышленности. 

Механизмы устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

комплексов, предприятий. Теоретические и методологические основы 

мониторинга развития социально-экономических систем народного хозяйства. 

Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей, комплексов, в том числе ТЭК. 

Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы 

минимизации риска. Страхование рисков. 

Методологические основы исследования систем управления. Основные 

элементы системы и основные подсистемы управления предприятием, в том 

числе ТЭК. 

Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 

Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий. 

Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 

Сущность и роль планирования в системе управления предприятиями 

(корпорациями, отраслями, комплексами). 

Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. Структура, 

характеристика и особенности отдельных видов внутрифирменного плана. 

Тарифная политика в ТЭК. Управление производственной программой в 

различных условиях хозяйствования подразделения организации. Принципы 

создания и функции контроллинга в промышленной организации. 

Особенности внутрифирменного планирования в вертикально интегрированных 

промышленных структурах (корпорациях). Планирование деятельности ФПГ: 
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концепции, методология, оценка эффективности. 

Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность. Направления развития 

бизнес-процессов и бизнес-планирования в отраслях промышленности. 

1.2. АПК и сельское хозяйство. Теория аграрных отношений АПК  и 

межотраслевые связи. Развитие отношений собственности в сельском хозяйстве 

и других отраслях АПК.  

Земельные отношения в аграрном секторе экономики и сельской местности.  

Институциональные преобразования в АПК. Государственное регулирование 

сельского хозяйства и других отраслей АПК.  

Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков 

АПК, методы их защиты. 

Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 

сельских территорий и социальной инфраструктуры. 

Продовольственная безопасность страны, последствия мирового 

продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к 

Всемирной торговой организации. 

Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе 

воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования. 

Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей, 

формирования и использования человеческого капитала в аграрном секторе. 

Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве. Экономические проблемы формирования и 

функционирования интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, 

обслуживающей и кредитной.  

Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего 

бизнеса в АПК и сельской местности, развития личного подсобного хозяйства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельских индивидуальных 

предпринимателей. 

Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 

Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса 

и сельского хозяйства. 

Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и 

сельском хозяйстве 

1.3. Строительство. Теоретические и методологические основы развития 

строительного комплекса. Организационно-экономические аспекты 
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формирования систем управления строительным комплексом; исследования 

современных тенденций развития строительства и его организационных форм 

как самоорганизующейся и саморегулируемой системы; государственные 

функции регулирования рыночных отношений в строительстве.  

Анализ современного состояния и основных тенденций развития строительного 

рынка и его отдельных сегментов. 

Оценка эффективности инвестиций в повышение технологического уровня, 

механизации и автоматизации строительного производства; обеспечение 

конкурентоспособности строительной продукции и предприятий строительного 

комплекса.  

Развитие сметного нормирования и рыночных методов ценообразования в 

строительстве, теории, методологии и организации подрядных торгов 

(конкурсов) на объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве. 

Оценки эффективности деятельности строительных организаций 

Методологические основы формирования системы взаимоотношений между 

участниками инвестиционного процесса в строительстве. 

Развитие методологических подходов к экономике и управлению различными 

направлениями капитального строительства. 

Методологические основы экономического механизма функционирования 

предприятий строительного комплекса и материально-технической базы 

строительства, в том числе промышленности строительных материалов, изделий 

и конструкций.  

Формирование теоретических и методологических основ управления 

лизинговыми операциями в строительстве. Развитие методологии управления 

качеством и конкурентоспособностью строительной продукции.  

Развитие теории и методологии управления объектами недвижимости 

различного функционального назначения.  

Разработка и внедрение инноваций в основные, вспомогательные и 

обслуживающие производственные процессы по созданию, эксплуатации и 

обслуживанию объектов недвижимости. Анализ портфельных инвестиций на 

рынке недвижимости. Проблемы управления стоимостью объектов 

недвижимости на различных стадиях жизненного цикла. 

Государственное регулирование рынка недвижимости, формирование 

федеральной и муниципальной инвестиционной политики в сфере жилищного 

строительства в условиях социально ориентированной рыночной экономики.  

Организационно-экономический механизм управления инвестициями в 

комплексную застройку в крупных мегаполисах, развитие программы 

паспортизации жилищного фонда и формирование кадастра городских 

территорий. Методологические и методические основы определения 
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эффективности инвестиционных проектов в строительстве. 

Экономические проблемы реконструкции и восстановления основных фондов 

ЖКХ различных форм собственности.  

Развитие методологии управления и организации инвестиционного 

проектирования в строительстве. Управление рисками инвестиционных 

проектов в строительстве. 

1.4. Транспорт. Анализ деятельности предприятий и организаций различных 

видов транспорта, выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее 

регионов, видов транспорта и их структурных подразделений – железных дорог, 

морских и речных пароходств, авиакомпаний и др. 

Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков, размещение 

производительных сил, повышение эффективности общественного 

производства и экономическую безопасность страны. Оценка качества 

транспортного обслуживания экономики и населения страны.   

Экономическое обоснование систем управления на транспорте. Исследование 

экономической эффективности новых форм и способов организации перевозок, 

транспортного строительства, технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава.  

Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро- и 

грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически целесообразных схем 

освоения перевозок и организации перевозочного процесса.   

Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и 

пассажирских перевозок. Планирование и анализ производственно-

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспорта. 

Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов. Организация 

лицензирования и сертификации деятельности предприятий транспорта.  

Организация управления на транспорте.  

1.5. Связь и информатизация. Теория и методы управления в области связи и 

информатизации. Экономический анализ деятельности предприятий и 

организаций связи и информатизации, выполняемый на уровне отрасли и 

отдельных структурных звеньев, а также в территориальном (региональном) 

разрезе.  

Влияние связи и информатизации на развитие рынков, производительных сил, 

эффективность общественного производства, социально-экономический 

прогресс и экономическую безопасность страны. Оценка качества обслуживания 

экономики и населения страны средствами связи и информатизации. Формы и 

методы государственного регулирования на предприятиях связи и 

информатизации 

Закономерности, производственные отношения, принципы, формы, методы и 
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средства формирования информационной инфраструктуры, организационно-

экономических принципов, форм и методов международного и 

государственного регулирования информационной безопасности отрасли связи 

и информатизации.  

Определение экономической эффективности модернизации материально-

технической базы предприятий и организаций связи и информатизации, новых 

форм и способов информационного обеспечения с использованием различных 

видов связи.  

Закономерности и принципы распределения информационных потоков по сетям 

различных видов связи на уровне страны и отдельных регионов. Планирование 

и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности 

предприятий связи и информатизации.  

Исследование финансовых и организационных методов и механизмов 

управления инновационным развитием средств связи и информатизации. 

Аудит информационных систем. Эффективное функционирование электронного 

бизнеса. Информационная безопасность и устойчивое развитие рынка средств 

отрасли связи и информатизации. 

1.6. Сфера услуг. Особенности формирования и развития общественного 

(государственного) сектора сферы услуг. Организационно-экономические 

формы хозяйствования в сфере услуг. Ресурсный потенциал отраслей сферы 

услуг и эффективность его использования. Факторы, влияющие на размещение 

и эффективность деятельности предприятий сферы услуг. Специализация и 

кооперирование в сфере услуг. Конкурентоспособность предприятий сферы 

услуг. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка. 

Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения 

в отраслях сферы услуг.  

Государственное регулирование интеллектуальной собственности в сфере 

услуг. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 

отраслей и комплексов сферы услуг. Экономические основы социальной защиты 

и поддержки населения. Государственно-частное партнерство в сфере услуг.  

Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в 

сфере услуг.  Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 

спонсорства в сфере услуг.  

Механизм антикризисного управления в сфере услуг. 

 

      Тема 2. Управление инновациями. 

2.1. Сущность инноваций и их роль в развитии экономических систем. 

Закономерности мирового технологического развития. Понятие и эволюция 

технологических укладов. Длинные волны конъюнктуры Н.Д. Кондратьева и 
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теория И. Шумпетера. Технологическое ядро пятого технологического уклада. 

Направления и средства развития нового технологического уклада 

экономических систем. 

Сущность инноваций и их виды. 

Понятие инновационного процесса. Формы и способы исследования 

инновационных процессов в экономических системах. 

Инновационная деятельность и ее субъекты. Роль предпринимательства в 

развитии инновационной деятельности. Методы оценки, анализа, 

моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

экономических системах. 

2.2. Инновации как объект интеллектуальной собственности. 

Коммерциализация инноваций. Определение объекта интеллектуальной 

собственности. Объекты и виды промышленной собственности: изобретение, 

полезная модель, промышленный образец, товарный знак и знак обслуживания. 

Объекты и виды авторского права. Сущность патента.  

Методы оценки объектов интеллектуальной собственности. Оценка стоимости 

интеллектуальной составляющей инновационного продукта. 

Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие права в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Рынок инноваций: понятие, элементы. Формирование, управление и оценка 

эффективности функционирования рынка инноваций. Коммерциализация. 

Методы и технология выведения инновационных продуктов на рынок. 

Стратегии коммерциализации  инноваций. 

Понятие трансфера технологий, критерии отбора технологий для целей 

технологического трансфера. 

Особенности торговли лицензиями. Виды лицензий и платежей по 

лицензионному договору. Особенности передачи объектов интеллектуальной 

собственности по системе «франчайзинг». 

2.3. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал экономических систем и методы его оценки. 

Структура имущественного комплекса (воспроизводственная и 

технологическая) в инновационно активных экономических системах. 

Сбалансированное развитие инвестиционной и инновационной деятельности 

экономических систем. 

Роль государства в осуществлении инновационной деятельности. Национальная 

инновационная система: понятие, принципы построения и развития, структура и 

функции, оценка эффективности.  
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Институциональные формы, структуры и системы управления инновационной 

деятельностью в России. Методология проектного управления инновационным 

развитием хозяйственных систем.  

Приоритетные направления государственной инновационной политики в 

России. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 2020. 

Характеристика законодательных и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере инноваций. 

Особенности государственного регулирования инновационной деятельности за 

рубежом. 

Прогнозирование инновационной деятельности. Виды прогнозов. Достоинства и 

недостатки существующих методик прогнозирования.   

2.4. Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности. Принципы 

и основные источники финансирования инновационной деятельности. Формы 

финансирования инновационной деятельности. Зарубежный опыт 

финансирования инноваций. 

Государственная поддержка инновационной деятельности через федеральные 

целевые программы. Требования, предъявляемые к участникам государственной 

инновационной программы. Особенности государственного финансирования 

инновационных проектов. 

Способы и формы привлечения частного и иностранного капитала в 

инновационную деятельность, включая осуществление совместных инвестиций 

в инновационные программы и проекты. Государственно-частное партнерство в 

инновационной деятельности России. Фонды прямых инвестиций. 

Особенности венчурного финансирования. Венчурные фонды РФ. Проблемы 

привлечения венчурного инвестора на современном этапе.  

2.5. Инновационная среда и инфраструктура. Инновационная среда и 

инновационный климат как условия осуществления инноваций. Подходы, 

формы и способы создания благоприятных условий для инновационной 

деятельности. Пути улучшения инновационного климата. Концепция Открытых 

инноваций: принципы и практические следствия. 

Сущность и элементы инновационной инфраструктуры. Бизнес-инкубаторы, их 

разновидности. 

Методы и механизмы интеграции вузовской науки в национальную 

инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов 

и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 

предприятиях.  

Проблемы интеграции бизнеса и науки на современном этапе. Особенности 

формирования малых инновационных предприятий на базе бюджетных научных 

и учебных организаций. 
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Технопарки, технополисы, технограды, особые экономические зоны, их роль в 

развитии инновационной экономики России. 

Определение направлений, форм и способов перспективного развития 

инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации 

функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и 

макроуровнях. 

2.6. Инновации как основа экономического развития хозяйствующих 

субъектов. Инновации как объект управления. Роль инноваций в деятельности 

хозяйствующих субъектов. Оценка инновационной активности и 

инновационного потенциала хозяйствующих субъектов для обеспечения их 

устойчивого экономического развития. Факторы повышения инновационной 

активности хозяйствующих субъектов. 

Жизненный цикл инноваций: понятие, параметры цикла, инструменты 

управления параметрами жизненного цикла. Закономерности создания и 

диффузии инноваций. 

Локальная инновационная система организации. Показатели эффективности 

локальной инновационной системы. Роль внутреннего предпринимательства. 

Понятие инновационной стратегии. Содержание конкурентных стратегий: 

виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты. Современные подходы к 

формированию инновационных стратегий. Процесс разработки инновационной 

стратегии. 

Понятие и содержание системы инновационных коммуникаций. Методы 

информационного обеспечения инновационной деятельности. 

Сопротивление инновациям. Анализ причин сопротивления инновациям и 

разработка превентивных мер. 

Риски инновационной деятельности, их идентификация. Управление рисками 

инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций. 

Планирование инновационной деятельности. Формы и способы организации и 

стимулирования инновационной деятельности. 

2.7. Управление инновационными проектами. Понятие и стадии жизненного 

цикла инновационного проекта. Классификация инновационных проектов. 

Порядок разработки и реализации инновационного проекта. 

Методы финансирования инновационных проектов: самофинансирование, 

заемное, венчурное, бюджетное, частное размещение акций для последующего 

выкупа, публичное размещение акций, комбинированное. 

Дифференциация методов финансирования по этапам инновационного проекта: 

посевное, стартовое, финансирование поздних стадий, финансирование 

внедрения и расширения, мезанинное финансирование, публичное размещение 

акций.   
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Разработка и структура бизнес-плана инновационного проекта. Методы оценки 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ. 

Управление качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов.  

Стратегическое управление инновационными проектами. Концепция и механизм 

стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой 

его инвестирования. 

 

 Тема 3. Региональная экономика.  

3.1. Теории и методы региональной экономики. Основные понятия 

региональной экономики. Теории размещения и пространственного развития. 

Современные направления развития теорий региональной экономики. 

Методы и инструментарий региональных экономических исследований. 

Экономико-математическое моделирование региональной экономики. 

3.2. Территория (региональное пространство) как объект исследования и 

управления. Понятие экономического пространства. Условия и факторы 

формирования регионального пространства. Регион как социально-

экономическая система. Формы пространственной организации хозяйства. 

Территориальные кластеры. 

3.3. Неоднородность экономического пространства и методы ее анализа.          

Статистическая база и показатели регионального анализа. Региональная 

диагностика. Тенденции трансформации экономического пространства России. 

Типология регионов по уровню социально-экономического развития. 

Инструменты сглаживания пространственной поляризации. Полюса и центры 

роста в региональном пространстве. 

3.4. Управление экономикой регионов. Институциональные и правовые 

основы регулирования регионального развития. Инструменты экономического 

регулирования регионального развития. Стратегическое планирование и 

прогнозирование. Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации. Государственные программы регионального развития, оценка их 

эффективности. Зарубежный опыт региональной политики. Территории с 

особым экономическим статусом. Региональный маркетинг.  

 

Тема 4. Маркетинг и логистика. 

4.1. Основные понятия и методологические основы маркетинга. 

Маркетинговая деятельность как особая разновидность трудового процесса; 

основные формы маркетинга. Система маркетинга как объект управления. 

Классификация маркетинга. Эволюция маркетинга. Причины возникновения и 

эволюции маркетинга. Место маркетинга в экономике. 
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Основные этапы эволюции маркетинга. Эволюция маркетинговых концепций: 

совершенствование производства, совершенствование товара, интеграция 

коммерческих усилий, маркетинговая концепция, социально-этический 

маркетинг. 

Понятие и сущность маркетинга. Экономические, социально-психологические, 

правовые и организационно-технические аспекты маркетинга. Цели, функции и 

принципы маркетинга. Принципы маркетинга, формы и методы их реализации. 

Функции маркетинга: сущность и объективные предпосылки их развития. Место 

и роль функций маркетинга в управленческом процессе. Классификация 

функций маркетинга. 

Современные научные подходы к реализации маркетинговой деятельности. 

Основные методы маркетинга, их классификация. Методологические основы 

обеспечения конкурентоспособности стратегических решений. Особенности 

сбытового и маркетингового подходов. Маркетинг как наука и практика 

управления. Маркетинговый анализ, планирование и прогнозирование, 

организация и координация, коммуникация и контроль. Основные 

характеристики и виды маркетинга. Особенности коммерческого и 

некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. Перспективы 

маркетинга в XXI веке. 

Система маркетинга и ее особенности в России: основные подходы, области 

применения, состояние рынка маркетинговых услуг – структура спроса и 

предложения. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Проблемы 

организации маркетинговой деятельности на предприятиях. Маркетинг и 

маркетинговые технологии на предприятии. Основные направления 

маркетинговой политики: товарная (брендинговая), научно-техническая, 

инновационная, ценовая, сбытовая, коммуникационная, рекламная, сервисная.  

4.2. Маркетинговая среда организации. Понятие маркетинговой среды и ее 

основные свойства. Организация (предприятие, компания, фирма) как субъект 

маркетинговой деятельности. Структура маркетинговой среды. Внешняя микро- 

и макросреда маркетинга. Взаимодействие организации с внешней средой. 

Понятие микросреды маркетинга. Структура микросреды: потребители, 

конкуренты, партнеры, сфера деятельности. Цели, задачи и методы анализа 

микросреды. Понятие макросреды маркетинга. Структура макросреды: 

экономической, политической, демографической, научно-технической, 

культурной, природно-климатической. Цели, задачи и методы анализа 

макросреды. Маркетинговые инструменты, воздействующие на внешнюю среду 

организации в рамках товарной, ценовой, коммуникационной, и сбытовой 

политик. 
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Понятие внутренней среды маркетинга. Два подхода к анализу внутренней 

среды: анализ производственно-сбытовой деятельности предприятия и анализ 

управления маркетингом. 

Конкуренция и конкурентное преимущество. Анализ конкурентных ситуаций. 

Конкурентные стратегии. Стратегии лидера (расширение первичного спроса, 

оборонительная стратегия, наступательная стратегия, стратегия демаркетинга). 

Стратегия «бросающего вызов», стратегия «следующего за лидером» и др. 

Общая конкурентная матрица: продуктовое лидерство, ценовое лидерство, 

лидерство в нише. Модель конкурентных сил. Матрица конкурентных 

преимуществ. Модель реакции конкурентов. 

4.3. Основные направления маркетинговых исследований. Маркетинговая 

информационная система (МИС): определение, функции и предназначение.  

Понятие «маркетинговые исследования», их роль в управлении маркетингом. 

Способы организации маркетинговых исследований. Факторы, определяющие 

выбор способа проведения исследований. Особенности организации 

маркетинговых исследований собственными силами предприятия. Принципы 

формирования отделов маркетинговых исследований. Специфика организации 

маркетинговых исследований на основе привлечения специализированных 

фирм. Разновидности организаций, профессионально занимающихся 

проведением маркетинговых исследований. Виды услуг, оказываемых 

исследовательскими агентствами (индивидуальные маркетинговые 

исследования, стандартные маркетинговые исследования, исследования типа 

«омнибус»). Критерии выбора организации-исполнителя маркетингового 

исследования.  

Классификация маркетинговой информации. Информация внутренняя и 

внешняя. Информация первичная и вторичная. Источники и методы сбора 

маркетинговой информации: наблюдение, эксперимент, имитация, опрос. Виды 

опросов: панельный, групповой (экспертный, фокус-группа), индивидуальный 

(анкетирование, телефонный опрос, интервью, проекционные технологии). 

Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных 

ресурсов. Маркетинг в глобальной телекоммуникационной сети. Сбор 

информации с помощью интернет-технологий. 

Этапы маркетингового исследования и их содержание. Сетевой график 

проведения маркетингового исследования. Эффективность маркетинговых 

исследований. 

4.4. Маркетинг и удовлетворение потребностей. Приоритет потребителя в 

маркетинге. Потребности, желания и спрос. Мотивация индивидуального 

потребителя. Иерархия потребностей по А. Маслоу. Мотивация 

индустриального покупателя.  
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Анализ потребностей посредством сегментации рынка. Сегментация рынка: 

стратегическая сегментация, продуктовая сегментация, конкурентная 

сегментация. Общие этапы процесса сегментирования. Выбор сегмента и 

требования к нему. Эффективность сегментирования.  

Позиционирование. Позиционирование с целью достижения конкурентных 

преимуществ. Выбор критериев и стратегии позиционирования. 

Репозиционирование. 

4.5. Развитие механизмов и методов управления маркетингом. Место плана 

маркетинга в бизнес-планировании. Структура плана маркетинга. Средства и 

методы обоснования плановых решений в маркетинге. Планирование продаж. 

Планирование затрат на маркетинг. 

Понятие стратегического маркетинга. Стратегическое планирование 

маркетинга: цели, задачи, направления. Роль, значение и требования, 

предъявляемые к маркетинговой стратегии. Система маркетинговых стратегий 

организации: корпоративные стратегии, функциональные стратегии, 

инструментальные стратегии. Портфельные стратегии. Матрица БКГ (BCG). 

Матрица Джи-И-МакКинси (GE/McKinsey). Факторы, определяющие показатель 

«привлекательность рынка». Факторы, определяющие показатель 

«стратегическое положение». Особенности матриц И. Ансоффа,                 SWOT-

анализ и PIMS-анализ, используемые при оценке силы бизнеса. Оценка сильных 

и слабых сторон деятельности предприятия. Типология стратегий роста. 

Интенсивный рост: стратегии проникновения, стратегии развития рынков, 

стратегии развития через совершенствование товарной политики. 

Интегративные стратегии: интеграция «назад», интеграция «вперед», 

горизонтальная интеграция. Стратегия диверсификации. 

Организация маркетинговой деятельности. Служба маркетинга. 

Организационная структура службы маркетинга: функциональный подход, 

дивизиональный подход, матричный подход. Функциональные связи маркетинга 

на предприятии: производство – маркетинг, финансы – маркетинг, снабжение и 

сбыт – маркетинг, кадры – маркетинг. Особенности организации маркетинга на 

предприятиях финансово-банковской сферы.  

Понятие маркетингового контроля. Маркетинг в системе контроллинга. Предмет 

и значение контроля маркетинга. Контроль результатов: контроль сбыта и доли 

рынка, анализ результатов деятельности службы сбыта. Маркетинг-аудит: 

контроль информационной базы планирования, ревизия целей и стратегий, 

ревизия мероприятий маркетинга, ревизия организационных процессов и 

структур. Оценка эффективности маркетинга. 

4.6. Комплекс маркетинга. Разработка комплекса маркетинга и реализация 

маркетинговых мероприятий. Основные составляющие комплекса маркетинга 
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(маркетинг-микс). Понятие товара в маркетинге. Жизненный цикл товара 

(услуги) – основные этапы. Ассортиментная политика. Товарная номенклатура. 

Формирование товарной политики и рыночной стратегии. Задачи, решаемые в 

процессе формирования товарной политики. Классификация товаров в 

маркетинге. Двухуровневая концепция продукта в маркетинге. Оптимизация 

товарного ассортимента. Обновление товарного ассортимента. Разработка мер 

по повышению конкурентоспособности продукции. Жизненный цикл товара, его 

роль в формировании «товарного портфеля» предприятия. 

Определение понятий «бренд», «торговая марка» и «товарный знак». Основные 

этапы построения бренда: позиционирование, создание идеи бренда, 

планирование стратегии продвижения бренда. Современная брендинговая 

политика предприятия. Особенности управления международными брендами 

(глобальные бренды). Современные особенности брендинга зарубежных 

компаний на мировом рынке. Особенности управления российскими брендами. 

Специфика брендинга российских компаний. 

Особенности ценообразования в маркетинге. Определение цены. Политика цен, 

ее сущность, принципы разработки и роль в комплексе маркетинга. Этапы 

процесса ценообразования. Анализ факторов, влияющих на уровень цен. 

Классификация видов цен. Скидки с цены. Основные ценовые стратегии. 

Процесс товародвижения в маркетинге, его сущность и цель. Роль 

товародвижения в производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

Основные каналы сбыта. Участники сбытовых операций. Системы и методы 

сбыта. Посредники и их роль в продвижении продукции. Формы работы с 

посредниками. Задачи, решаемые в процессе разработки и реализации сбытовой 

стратегии. Каналы распределения: понятие, классификация и функции. Факторы, 

влияющие на выбор оптимального варианта каналов распределения. Оптовая и 

розничная торговля, их сущность, функции и роль в производственно-сбытовой 

деятельности организации. 

Маркетинговые коммуникации, их роль в системе сбыта. Понятие продвижения 

продукции, цели и направления. Система формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОССТИС). Основные элементы маркетинговых 

коммуникаций: реклама, РR, стимулирование сбыта, прямой маркетинг. Понятие 

рекламы в маркетинге. Виды и средства (каналы) распространения рекламы. 

Планирование рекламных мероприятий. Оценка эффективности рекламы. Связи 

с общественностью («Public Relations» – PR) и Пропаганда («Publicity»). Роль PR 

в создании имиджа организации (товара, бренда). Виды стимулирования сбыта. 

Механизм стимулирования работников организации, посредников и 

потребителей. Особенности использования приема личных продаж. Прямой 

маркетинг и его роль в реализации коммуникационной политики организации. 
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4.7. Понятие и основные элементы системы распределения в организации. 

Понятие системы распределения в организации. Основные элементы системы 

распределения. Современное развитие системы распределения. Концепции 

управления материальными и информационными потоками. Современные 

подходы как философская основа логистических интеграционных систем, 

ориентированных на потребителя. 

4.8. Функциональная логистика и ее составляющие. Понятие 

функциональной логистики. Составляющие функциональной логистики. 

Характеристика разных видов логистики. Понятие закупочной логистики. 

Понятие производственной логистики. Понятие распределительной логистики. 

Понятие транспортной логистики. Понятие информационной логистики. 

Понятие складской логистики. Понятие сервисной логистики.  

4.9. Особенности развития логистика в различных отраслях. Развитие 

логистики в различных отраслях и сферах деятельности. Понятие логистики в 

маркетинге. Услуги аутсорсинга в сфере логистики. Страхование в логистике. 

Развитие торгово-логистических комплексов России.  

4.10. Финансово-экономическое обеспечение логистики. Особенности 

финансово-экономического обеспечения логистики. Экономические 

закономерности, характеризующие среду функционирования логистических 

систем. Показатели эффективности логистического менеджмента.  

4.11. Проектирование, организация и управление логистическими 

системами. Проектирование логистических систем. Организация логистических 

систем. Управление логистическими системами. Принципы построения, 

организации и проектирования адаптивных логистических систем. Контроллинг 

логистических систем. Безопасность логистических процессов. Международный 

опыт логистики. 

 

   Тема 5. Экономика труда. Вопросы народонаселения и демографии. 

5.1. Экономика труда. Тенденции и закономерности трудовой деятельности 

населения. Труд как фактор социо-экономической динамики. Международный, 

национальный, региональные рынки труда: закономерности и особенности 

развития. Занятость и безработица. Основные понятия и теории управления 

персоналом: классическая школа, административная школа, школа человеческих 

отношений, школа поведенческих наук и др. Эволюция понятий «кадровая 

политика», «управление персоналом», «управление человеческими ресурсами». 

Место кадровой политики в стратегии бизнеса. Соотношение целей и стратегии 

организации со  стратегией развития человеческих ресурсов организации, ее 

кадровой политикой и системой управления персоналом. Сущность 

экономических и социальных задач управления персоналом организаций. 
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Кадровая политика и управление персоналом в условиях цикличного развития 

организации. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Теоретические и методологические основы регулирования социально-трудовых 

отношений. Социальная политика и социальное обеспечение. 

5.2. Экономика народонаселения и демография. Закономерности влияния 

экономики на воспроизводство населения, факторы, влияющие на динамику и 

структуру народонаселения. Экономические концепции и социально-

экономические критерии развития человеческого потенциала. Основные 

показатели физического, духовного, психического здоровья населения и 

интеллектуального потенциала. Основные показатели движения населения. 

Оценка сущности и структуры качества населения.   

Демография как самостоятельная наука. Управление демографическими 

процессами и демографическая политика. Миграция населения: типы, виды 

формы и методы измерения. Концепция демографического перехода. Виды, 

структура и регуляторы демографического поведения. Региональный анализ 

демографических процессов. 

 

Тема 6. Экономика природопользования и землеустройство. 

6.1. Теоретические основы экономики природопользования и охраны 

окружающей среды. Основные понятия и категории природопользования. 

Теории и концепции природопользования. Взаимоотношение общества и 

природной среды в процессе хозяйственной деятельности.  

6.2. Природные ресурсы и условия как фактор экономического развития. 

Классификация и экономическая оценка природных ресурсов. Пространственное 

распределение природно-ресурсного потенциала России. 

Формирование цены на природные ресурсы. Проблема повышения 

эффективности использования природных ресурсов и ресурсосбережения. 

6.3. Характер и следствия влияния антропогенных факторов на 

окружающую среду, их учет при принятии управленческих решений. 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды и его оценка. 

Экологические стандарты и экологическая экспертиза, их назначение. Понятие 

устойчивого развития территории. Система показателей устойчивого развития 

для совершенствования управления. Территориальные особенности 

экологической обстановки в России. Эколого-экономические проблемы 

урбанизированных территорий.  

6.4. Стратегия управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Законодательная база и система государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды в Российской Федерации. 
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Организационно-экономический механизм рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. Экологические риски и их учет при планировании 

и прогнозировании хозяйственной деятельности. Экологический мониторинг, 

его задачи и методы. 

6.5. Земельные ресурсы как объект управления и хозяйствования. 

Экономическая оценка и рациональное использование земельных ресурсов. 

Земельный кадастр. Планирование и организация рационального использования 

земель и их охраны. Организационно-экономический механизм регулирования 

земельных отношений и управления земельными ресурсами.  

Природно-сельскохозяйственное районирование территории Российской 

Федерации. 

 

Тема 7. Экономика предпринимательства.  

7.1. Развитие методологии и теории предпринимательства. 

Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение 

сущности предпринимательства. Историческое развитие форм 

предпринимательства и его роль в экономическом развитии. Основные 

направления развития экономической мысли в сфере предпринимательства. 

Организационные предпосылки развития предпринимательства в рыночном 

хозяйстве. 

Определение основных понятий «предпринимательство», «бизнес», 

«предпринимательские методы». Субъекты предпринимательства: 

«предпринимательские структуры, «предпринимательская организация», 

«фирма». Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности, 

основная предпринимательская структура. Роль и место фирмы (организации) в 

системе предпринимательства. 

Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной 

деятельности, формам собственности, масштабам деятельности, с точки зрения 

отраслевой сферы и территориального (регионального) размещения. 

Предпринимательство как процесс. Закономерности и тенденции развития 

современного предпринимательства. Специфика предпринимательской 

деятельности в разных отраслях, сферах хозяйственной деятельности. 

Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в 

условиях глобализации мирового рынка. 

Параметры новой экономики и их отражение в эволюции предпринимательства. 

Электронный бизнес и его влияние на трансформацию форм 

предпринимательства. Минимизация транзакционных издержек и ее влияние на 

формирование тенденций развития современного предпринимательства. 

Характерные сдвиги в структуре активов фирм новой экономики и их влияние 
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на эволюцию предпринимательства. Оффшорное программирование как 

новейшая форма современного предпринимательства и его место в современной 

России. 

7.2. Предпринимательство в единстве его основных компонентов. 

Становление и развитие различных форм предпринимательства. 

Характеристика личностного компонента предпринимательства как способности 

предпринимателей к инновационной рисковой деятельности. Характеристика 

предпринимателя с точки зрения экономиста, психолога, другого 

предпринимателя, политика. Экономический компонент предпринимательства. 

Мотивация предпринимательской активности. Тенденции развития духа 

внутрифирменного предпринимательства, понятие интрепренерства и его 

значимость в эволюции предпринимательства. Понятие предпринимательского 

дохода, сущность премии за риск. Организационно- управленческий компонент 

предпринимательства, предприниматель и менеджер. Инновационный стиль 

менеджмента. 

 Виды, классификация предпринимательских структур в различных сферах 

и отраслях национальной экономики. Разделение предприятий по масштабам 

предпринимательской деятельности на крупные, средние и малые. Малое   

предпринимательство.   Критерии отнесения фирм к малому бизнесу. 

Перспективы развития малого бизнеса в России. Необходимость развития малых 

предприятий, их роль в экономике России. 

Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Отношения 

собственности в предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. Специфика, сравнительный анализ 

различных форм индивидуального предпринимательства. Выбор оптимальной 

формы индивидуального предпринимательства. 

Формы коллективного предпринимательства.  

История развития форм предпринимательства. Общность и различие 

товариществ и обществ. Товарищества. Виды товариществ. Участники 

товарищества, характер ответственности участников в различных видах 

товариществ. Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. 

Акционерные общества. Акционерная форма хозяйствования. Виды 

акционерных обществ. Уставный капитал. Виды акций. Понятие контрольного 

пакета акций.  

Унитарные предприятия. Виды государственных унитарных предприятий: на 

праве хозяйственного ведения; на праве оперативного управления (казенное).  

Производственный кооператив. Образование производственного кооператива. 

Имущество производственного кооператива.  
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Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства как формы 

обособленных подразделений. Взаимоотношения организации с ее филиалами и 

представительствами.  

Факторы, определяющие выбор оптимальной формы для ведения 

предпринимательской деятельности. Обоснование выбора наиболее 

эффективной организационно-правовой формы и сферы деятельности.  

Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, компании, 

ассоциации, франчайзы и др. Объединения капиталов различных сфер 

хозяйственной деятельности и формирование финансово-промышленных групп 

(ФПГ), их отличительные признаки. Роль и задачи государства в области 

регулирования деятельности финансово-промышленных групп. 

Классификационные признаки корпораций, их особенности в российской 

экономике. Стратегические цели и преимущества создания интегрированных 

корпоративных структур. 

7.3. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование и 

поддержка предпринимательской деятельности. 

Понятие инфраструктуры обеспечения бизнеса и ее базовые элементы. 

Информационная инфраструктура российского бизнеса, электронные 

справочные правовые информационные системы (СПИС), перспективы их 

развития. Эффективность использования СПИС в предпринимательских 

структурах. Организационная составляющая инфраструктуры. Финансовая 

инфраструктура российского бизнеса, место национального финансового рынка 

в развитии предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства. 

Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности: сущность, принципы, формы и методы. Основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства. 

Стимулирование производства и торговли. Законодательное обеспечение 

бизнеса в России: общая характеристика и текущее состояние. Система 

государственного контроля предпринимательской деятельности в России.  

Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов 

государственного регулирования (на федеральном, региональном и местном 

уровнях) с рыночным механизмом саморегулирования. Государственная 

политика в сфере малого предпринимательства. 

7.4. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур. 
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Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков по 

функциональному воздействию на хозяйственную деятельность фирмы; по 

характеру учета; по возможности их снижения. Практические методы учета 

рисков: качественная оценка и количественный анализ рисков. Взаимосвязи 

риска и дохода предпринимателя. 

Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности. Сущность и виды 

риск – менеджмента, характеристика объекта управления. Понятие 

инструментов риск-менеджмента: диверсификация активов и видов 

деятельности; лимитирование рискованных сделок; хеджирование; 

приобретение дополнительной информации. Основные направления 

формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства. 

Венчурный капитал в системе инновационного менеджмента. Понятие 

классической венчурной триады. Венчурный капитал как альтернативный 

источник финансирования нового бизнеса. Принципы разделения совместных 

рисков между венчурным инвестором и предпринимателем. 

Конкуренция как тип взаимоотношений между предпринимательскими 

структурами. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание 

предпринимательской деятельности. 

Методология развития и организация рыночной конъюнктуры в системе 

предпринимательства. Понятие критически важных ресурсов, обеспечивающих 

конкурентоспособность организации. Критерии ресурсов, обеспечивающих 

устойчивые конкурентные преимущества в современном предпринимательстве. 

Ключевые компетенции как результат накопления знаний. Характеристика 

«аутсайдера рынка» и его задачи по нормализации бизнеса. Возможные 

стратегии повышения конкурентоспособности организации со слабой 

конкурентной позицией. Особенности стратегий поддержания 

конкурентоспособности организации с сильной конкурентной позицией и 

«лидера рынка».  

Накопление знаний и их трансформация в конкурентные преимущества как 

стратегический путь развития конкурентоспособной системы управления 

современными предпринимательскими структурами. Виды деятельности 

менеджмента знаний и их характеристика. Трансферт знаний в системе 

управления бизнесом. 

7.5. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений 

в предпринимательских структурах. Формирование и развитие 

корпоративной предпринимательской среды. 

Структура процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Особенности и отличия управленческого решения от других видов решений. 

Анализ исходной ситуации в бизнесе как основа определения целей 
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предпринимательской структуры, технология SWOT-анализа: порядок 

формулирования задач для достижения поставленных целей. Классификация 

управленческих решений по характеру процесса принятия решения, технологии 

разработки решения, направлению решения, уровню принятия решения, глубине 

воздействия, количеству целей. Дерево решений как метод оптимального 

достижения поставленных целей. 

Организация как целостность, состоящая из взаимозависимых частей. Понятие и 

сущность корпоративной предпринимательской среды. Внешняя среда 

функционирования организации: взаимозависимость факторов, сложность, 

подвижность и неопределенность. Подсистемы организации, их взаимосвязь с 

внешней средой. Основные факторы внешней среды (природно-климатические 

условия; наличие сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития 

производственной, социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на 

товарных рынках; кредитные возможности; налоговые ставки и др.). 

Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, необходимость 

их оперативного учета в управлении организацией. 

Факторы, непосредственно влияющие на функционирование организации: 

поставщики, потребители, конкуренты и государственные институты. 

Основные факторы косвенного воздействия: экономические, демографические, 

природные, научно-технические, политические, социокультурные. 

Законодательная база развития предпринимательской инициативы. 

Факторы международной среды. Глобализация хозяйственной деятельности и 

формирование новых интегрированных структур организации бизнеса. Влияние 

изменений факторов внешней среды на экономическое поведение корпораций и 

эффективность ее функционирования. Хозяйственный климат и его основные 

параметры. 

7.6. Стратегическое планирование и прогнозирование 

предпринимательской деятельности  

Структура программы маркетинговой деятельности и порядок ее разработки. 

Прогнозирование и исследование рынка товаров и услуг. Краткосрочные и 

долговременные факторы, влияющие на формирование рынка. Формирование и 

анализ перспективных целей организации. Анализ и прогнозирование рынков 

продуктов и услуг. Внутренние и внешние рынки продуктов и услуг. 

Формирование «дерева целей» организации. Анализ динамики целей 

организации, последовательная смена целей. Влияние внешних факторов на 

выбор целей.  

Стратегическое планирование: сущность, содержание, основные этапы. 

Бизнес-планирование проектов развития организации. Бизнес-план как 

обоснование перспектив развития организации. Этапы разработки, структура и 
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содержание основных разделов бизнес-плана: план маркетинга, план 

производства, организационный план, финансовый план, план исследований и 

разработок. Балансирование бизнес-плана: критерии, подходы и методы 

обеспечения. 

Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, 

риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-

менеджмента в сфере предпринимательства.  

7.7. Организация системы взаимодействия предпринимательских структур 

крупного и малого предпринимательства. Формирование и развитие 

предпринимательских систем. 

Организационно-экономическая сущность развития взаимодействия интересов 

малого и крупного бизнеса. Формы взаимодействия между малым и крупным 

бизнесом по продвижению своих продуктов на рынке. Роль информации во 

взаимодействии малого и крупного бизнеса. Подрядные отношения крупного и 

малого бизнеса в России. Бизнес-триада как организационная основа сетевого 

бизнеса. Перспективы развития сетевых форм взаимодействия 

предпринимательских структур. 

Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности. 

Преимущества и недостатки. Развитие франчайзинга в России. 

Организация и управление совместным предпринимательством. Особенности 

совместного предпринимательства транс – национальных корпораций и 

российских организаций. Оффшорный бизнес в системе современного 

предпринимательства.  

Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной и 

региональных систем предпринимательства. Экономическая глобализация как 

фундаментальный фактор формирования современных систем 

предпринимательства, параметры и механизмы экономической глобализации. 

Эволюция факторов бизнеса. Пространство и время как системообразующие 

факторы современного предпринимательства. Хозяйственные связи между пред-

принимательскими структурами на метарынках. Основные противоречия между 

региональными и национальными и международными системами пред-

принимательства в условиях экономической глобализации, проблемы защиты от 

внешней конкуренции. 

7.8. Формирование и развитие культуры предпринимательства. Этические 

нормы предпринимательства 

Предпринимательская культура и ее основные элементы. Факторы, 

определяющие формирование культуры предпринимательства. Культура 

предпринимательских организаций. Миссия организации, система ценностей. 
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Легитимность базовых интересов предпринимателя как фундаментальная основа 

предпринимательской культуры в обществе.  

Предпринимательская этика: сущность, виды и ее отражение в миссии 

организации. Деловая и профессиональная этика. Российский кодекс 

корпоративного управления. Основные черты бизнесмена. Этические аспекты в 

аудиторской, оценочной деятельности и других видах предпринимательства. 

Предпринимательские мотивы и стимулы, их реализация в классических 

моделях корпоративного управления. Модели корпоративного управления и их 

роль в формировании организационной культуры предпринимательства. 

Эволюция классических моделей корпоративного управления и трансформация 

внутриорганизационного поведения в системе предпринимательства. 

Российская модель корпоративного управления, характерные черты.  

Социальная роль бизнеса: сущность и способы выражения. Мотивы участия 

корпораций в социальных проектах. Социальная активность бизнеса в развитых 

странах. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и 

экологическая ответственность бизнеса. Формы социальной ответственности 

бизнеса. Человеческий капитал как объект социальной ответственности бизнеса. 

Воздействие социального инвестирования на стратегии развития национальной 

экономики. 

7.9. Организация взаимодействия властных и предпринимательских 

структур. Частно–государственное предпринимательство 

Законодательное оформление взаимодействия государственных служащих с 

предпринимательскими структурами в России. Бизнес - ассоциации и союзы в 

России и их миссия в обеспечении эффективного взаимодействия бизнеса и 

власти. Лоббирование предпринимательских интересов во властных структурах: 

формы, методы, технологии. 

Особенности регулирования общественной полезности корпораций. 

Ограничение недобросовестной конкуренции. Антимонопольное 

законодательство, осуществление контроля за его выполнением. Проблемы 

регулирования объединительных процессов в российской экономике. 

Инициирование властными структурами интеграции финансового и 

промышленного капиталов. Взаимодействие корпораций и властных структур в 

поиске эффективных методов формирования и регулирования хозяйственной 

деятельности. Регулирование деятельности естественных монополий. Проблема 

равномерного распределения экономической власти и развития корпоративного 

сектора. 

Зарубежная практика правительственного вмешательства. Поведение 

регулирующих органов: теория захвата и теория распределения выгоды и 

ущерба. Тенденции дерегулирования и приватизации. 
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Экономическая роль государства. Проблемы правительственного вмешательства 

в деятельность российских корпораций. Конфликты общества и корпорации. 

Изменения и активные препятствия на пути создания взаимовыгодных 

отношений между бизнесом и государством. 

Особенности организации и проблемы развития частно – государственного 

предпринимательства в России. Экономическое содержание, формы, области 

применения. 

7.10. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Сущность эффективности бизнеса. Общетеоретический подход к оценке 

результативности бизнеса на основе сравнения темпов роста доходов, оборота и 

активов. Ресурсный подход к оценке эффективности бизнеса и проблемы его 

практического применения. Показатели эффективности отдачи ресурсов 

организации (предприятия): труда, основного и оборотного капитала. 

Показатели эффективности затрат: текущих и капитальных. 

Понятие производственной, инвестиционной и финансовой эффективности 

предпринимательской деятельности. Понятие общественной, хозрасчетной, 

абсолютной, и сравнительной эффективности, обоснование выбора базы 

сравнения. Выбор метода оценки эффективности инноваций. Методики 

определения экономической эффективности новой техники и капитальных 

вложений.  

Финансовая устойчивость организации, система абсолютных и относительных 

показателей, коэффициенты финансовой устойчивости. Оценка 

платежеспособности, деловой активности, рентабельности организации.  

 

Тема 8. Менеджмент. 

8.1.  Методологические основы управления. Проблемы 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. Публичное управление: сущность, структура и отличительные 

особенности, основные тенденции и направления его развития в современных 

условиях. Принципы организации и процесс публичного управления. 

Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная 

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

технологии электронного администрирования. Управление экономическими 

системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость 

управления от характера и состояния экономической системы. Управление 

изменениями в экономических системах. 
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8.2. Роль государства в управлении. Формирование государственной 

политики: механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации. 

Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики. Особенности 

формирования и реализации государственной политики в экономической и 

социальной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики, 

механизмов, методов и технологий ее разработки и реализации с системой 

управления организациями. Развитие форм государственно-частного 

партнерства. Управление государственным имуществом. 

8.3. Управление в организации. 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 бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и реализации 

управленческих решений. Управление проектом. Управление знаниями. Риск-

менеджмент. Управление производством; современные производственные 

системы. 

Оценка управления организациями и экономическими системами. Критерии 

оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки 

результативности управления. 

Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

8.4. Корпоративная культура и организационное поведение. Корпоративная 

(организационная) культура. Влияние корпоративной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей. Социокультурные, социально-

политические и социально-экономические факторы развития организационной 

культуры. 

Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. 

Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории 

командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления.  

8.5. Стратегический менеджмент. Методы и формы осуществления 

стратегического менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Миссия организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. 



33 

 

Развитие форм стратегического партнерства. Содержание и методы 

стратегического контроля. Корпоративные стратегии, оптимизация размера 

организации и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации. Стратегия 

управления интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса. 

Формирование и управление цепочками создания ценности. 

Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых 

компетенций. Формирование ключевых факторов успеха. Стратегические 

ресурсы и организационные способности фирмы. Сбалансированная система 

показателей как инструмент реализации стратегии организации. Процесс 

построения сбалансированной системы показателей, преимущества и недостатки 

ее применения в российских условиях. Управление жизнеспособностью 

организации.  

Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и 

управление международной компанией. Международные бизнес-стратегии. 

Слияния и поглощения в международном бизнесе. Мировой опыт слияний и 

поглощений и его использование в российской экономике. Особенности слияний 

в России. 

8.6. Корпоративное управление: сущность и роль в защите прав 

собственности. Теоретические аспекты организации корпоративного 

управления. Методы управленческого поведения: модель управленческой 

выгоды, модель управленческой благоразумности и агентская модель. 

Корпоративное управление: суть, функции, задачи и способы реализации. 

Основные субъекты корпоративного управления. Основные характеристики и 

распространение корпоративного управления: внутрикорпоративные 

отношения, деловое сотрудничество с контрагентами, взаимодействие 

корпорации с внешней средой. Менеджмент в системе внутрикорпоративных 

отношений, взаимодействие со служебным персоналом, принципы организации. 

Нефинансовые инвесторы корпорации. 

Собственность как объект корпоративного управления. Нарушения прав 

акционеров в российской практике и необходимость создания эффективного 

механизма корпоративного управления. Роль и место совета директоров в 

системе корпоративного управления. Управление стоимостью компании. Роль и 

влияние стейкхолдеров.  

Понятие корпоративного контроля. Обеспечение корпоративных интересов. 

Основания для установления корпоративного контроля. Формы корпоративного 

контроля. Механизм формирования корпоративного контроля. 

Модели корпоративного управления. Возможности использования зарубежного 

опыта в российской экономике. Анализ состояния корпоративного управления в 

современной России. 
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8.7. Корпоративная социальная ответственность. Социальная роль бизнеса: 

сущность и способы выражения. Мотивы участия корпораций в социальных 

проектах. Социальная активность бизнеса в развитых странах. Изменения и 

активные препятствия на пути создания взаимовыгодных отношений между 

бизнесом, обществом и государством. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО): сущность, подходы, модели. 

Социальная и экологическая ответственность бизнеса. Анализ практики 

реализации концепции КСО в России. Влияние распространения принципов 

КСО на деловую репутацию компаний. Спонсорство и благотворительность как 

инструменты формирования деловой репутации на принципах КСО. Роль 

государства в соблюдении стандартов КСО и требований по представлению 

социальной отчетности. 

 

Тема 9. Ценообразование. 

9.1. Понятие цены и ценообразования. Теория цена в различных 

экономических школах. Цена, как экономическая категория, взаимосвязь 

категорий «цена», «издержки», «предпринимательская прибыль». Цена и 

стоимость: единство и противоположность. Рыночная стоимость и рыночная 

цена, отличительные черты, методы и технологии определения. Виды стоимости 

и виды цен. Методы прогнозирования цен. Ценообразование как фактор 

экономического развития. Субъекты и объекты ценообразования. 

Ценообразование, ориентированное на затраты и бухгалтерскую прибыль. 

Ценообразование, ориентированное на стоимость и экономическую прибыль.  

9.2. Факторы, определяющие цены. Методы и способы ценообразования. 

Разработка стратегий ценообразования. Тактические инструменты управления 

ценами. Государственное, корпоративное и частное ценообразование. Ценовая 

политика организации. Структура механизмов взаимодействия цен и тарифов 

различного вида. 

9.3. Особенности ценообразования на различных рынках. Ценообразование 

на развивающихся рынках. Ценообразование на продукцию естественных 

монополий. Современный рынок недвижимости и тенденции его развития. 

Определение кадастровой стоимости и ценообразование на рынке земли и 

недвижимости. Специфика ценообразования в различных отраслях народного 

хозяйства. 

9.4. Роль ценообразования в деятельности хозяйствующих субъектов. Роль 

государства в ценообразовании. Приоритетные направления государственной 

ценовой политики. Государственная поддержка субъектов экономики, 

осуществляемая за счет использования инструмента ценообразования. 
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Тема 10. Экономическая безопасность. 

10.1. Понятие экономической безопасности государства. Общее понятие 

экономической безопасности. Основные задачи обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в экономической сфере. Нормативно-

правовые акты, регулирующие вопросы национальной безопасности и ее 

обеспечение, и характеристика основных положений документов.  

Условия и особенности влияния на обеспечение экономической безопасности 

международной экономической взаимозависимости институтов власти от 

различных внутренних и внешних источников опасности, потенциальных и 

реальных угроз, общественно опасных деяний и иных деструктивных явлений 

социального, техногенного природного характера и методы обеспечения 

экономической безопасности при использовании системы мер, средств и 

способов, предусмотренных законом. 

Основные научные школы и ученые, формирующие современные подходы к 

анализу и обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

10.2. Система экономической безопасности. Система экономической 

безопасности как составная часть системы экономики, а также частью общей 

системы безопасности Российской Федерации. Система экономической 

безопасности РФ в международной системе экономической безопасности, 

элементами которой являются системы экономической безопасности различных 

государств и регионов мира. 

Составные части и содержание элементов системы экономической безопасности. 

Цели и основные задачи системы экономической безопасности. 

Основные принципы системы экономической безопасности. Функции системы 

экономической безопасности.  

10.3. Субъекты экономической безопасности с позиции организационно-

правового регулирования. Структура субъектов безопасности в национальной 

экономике. Основной субъект обеспечения экономической безопасности – 

государство. Субъекты, обладающие функциями и полномочиями в области 

обеспечения безопасности общего характера, а также субъекты со 

специализированными функциями в области обеспечения экономической 

безопасности. Цель и задачи обеспечения экономической безопасности 

хозяйственного субъекта на микроуровне.    

10.4 Стратегия и политика организации в сфере обеспечения 

экономической безопасности. Основные направления, формы и меры по 

реализации стратегии организации в сфере обеспечения экономической 

безопасности. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности 

организаций. Оценка уровня экономической безопасности организации: 

индикаторы и методы оценки. Факторы и методы повышения уровня 
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экономической безопасности организации. Обеспечение экономической 

безопасности организаций на основе системы управления рисками в их 

деятельности. Система обеспечения экономической безопасности организации 

как составная часть управления. Порядок проектирования, разработки и 

реализации проекта системы обеспечения экономической безопасности.  

Разработка нормативного-правового обеспечения экономической безопасности 

организации. Понятие эффективности обеспечения экономической безопасности 

организации. Анализ бизнес-процессов, определяющих эффективность 

обеспечения экономической безопасности организации. Методы оценки 

экономической эффективности системы управления рисками в деятельности 

организации. 

Организационные структуры управления обеспечением экономической 

безопасности организации. Нормирование и стандартизация в сфере управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности. Требования, 

предъявляемые к специалисту по обеспечению экономической безопасности. 

10.5. Особенности анализа факторов риска в экономике. Общая 

классификация рисков и факторов риска. Факторы образования риска: 

возможности анализа. Принципы и схемы классификации рисков организации. 

Идентификация рисков: описание и оценка. Карта рисков и другие методы 

фиксации и оценки рисков. Регулирование рисков как сфера экономической и 

управленческой деятельности: микро- и макроуровни управления. Основы 

государственной системы и формирование политики регулирования риска в 

странах ЕС. Макроуровень управления рисками: опыт координации 

взаимодействия государственных структур.  

Микроуровень управления рисками: общие принципы организации систем 

управления риском организации. Понятие управления риском. Система и 

процесс управления риском. Процесс прогнозирования рисков как метод 

управления хозяйствующим субъектом. 

10.5. Риски в деятельности хозяйствующих субъектов как экономическая 

категория.  Методология управление рисками. Понятие, сущность и функции 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов. Функции 

предпринимательского риска. Систематизация и классификация рисков 

хозяйствующих субъектов и факторов их образования. Виды 

предпринимательских рисков и неопределенность среды. Классификации 

инвестиционных (инновационных) и проектных рисков с позиции 

управляемости. Классификация рисков хозяйствующих субъектов с точки 

зрения теории поведенческой неопределенности. Особенности коррупционных 

рисков и методов противодействия коррупции.  Методы оценки регулирования 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов. Систематизация 
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инструментария риск-анализа. Методы регулирования факторов рисков. Оценка 

эффективности систем управления рисками хозяйствующих субъектов. Методы 

оценки (прямые и косвенные) и их достоверность. 

 

Тема 11. Стандартизация и управление качеством продукции. 

11.1. Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Понятие 

качества продукции. Конкурентоспособность продукции. Система показателей 

качества продукции. Стандартизация продукции. Задачи стандартизация 

продукции. Виды стандартизации продукции. Эффективность стандартизации 

продукции.  

11.2. Система стандартизации: российская и международная. 

Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. Система 

международных стандартов: серии ИСО, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО Европейские 

стандарты качества (серии Е № 29000) и др.  

11.3. Сертификация продукции. Понятие сертификации продукции. Научно-

техническая документация (НТД). Принципы сертификации, разработанные 

Международной организацией по стандартизации – ИСО. 

11.4. Системы управления качеством продукции. Системы управления 

качеством продукции, применяемые на предприятиях России. Планирование 

показателей и нормативов качества. Службы управления качеством. 

Организация технического контроля качества. Экономические рычаги и 

стимулы повышения качества продукции. Комплексные системы управления 

качеством продукции. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 

 

Тема 12. Рекреация и туризм. 

12.1. Развития экономики туризма. Современные тенденции развития 

экономики туризма. Система показателей туризма. Экономические показатели 

развития туризма. Показатели финансово-экономической деятельности 

турфирмы. Развитие туризма и увеличение объема услуг туризма. Показатели, 

характеризующие состояние и развитие международного туризма. Показатели, 

характеризующие объем туристского потока.  

Современное определение туризма, принятое ООН. Туризм как товар, 

реализуемый в форме услуги. Услуга туризма. Понятие тура. Понятие и 

структура «туристский продукт».  

Туристский импорт. Туристский экспорт. Туристская стратегия и тактика. 

Текущая туристская политика. 

12.2. Характеристика различных видов рекреаций. Факторы, реализующие 

рекреационные потребности в туризме. Воспроизводство рекреационных 
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ресурсов страны. Разделение территории России на определенные зоны, 

специализирующиеся на определенных видах рекреации. Цель зонирования.  

Общая характеристика туристско-рекреационных зон. Особо охраняемые 

природные территории. Лечебно-оздоровительные и курортные территории 

(санаторно-курортные комплексы), их федеральное, региональное и местное 

значение. Уникальные местности, не имеющие аналогов в мире. Перечень 

основных зон рекреации федерального значения. 

Разделение регионов России с точки зрения материальной базы на три категории 

(уровня): с относительно высоким, средним и низким уровнями развития 

инфраструктуры. 

12.3. Развитие туризма в мире и России. Потенциал развития туризма в России. 

Массовое развитие туризма. Крупномасштабное развитие международного 

туризма. Расширение международных связей для продвижения национального 

туристического продукта на мировой рынок. Оценка передового опыта 

организации туристической деятельности. 

Государственные программы развития туризма в России. Государственное 

регулирование в сфере рекреации и туризма. 
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Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые акты1: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 

№127-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.06 № 135-ФЗ. 

6. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.98 № 135-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.96 №127-ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.  

9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 

№ 39-ФЗ.  

10. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.14 № 172-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018). 
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Сергеев А.А.Учебник и практикум / Москва, 2018.  (2-е изд., пер. и доп). 

14. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных 

обществах с государственным участием. Том 1. : учебник / Эскиндаров 

М.А., Федотова М.А., Попков С.Ю. — Москва : КноРус, 2019. — 517 с. 

— (магистратура и аспирантура). 
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16. Энтони С. Подрывные инновации. Как выйти на новых потребителей за 
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Синфилд, Э. Олтман; Пер. с англ.. – Альпина паблишер, 2018. – 340 с 

17. Шваб, Клаус. Четвертая промышленная революция: перевод с 
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с. 
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19. Гринберг Р.С., Савченко П.В. Российская социально-экономическая 

система: реалии и векторы развития. Монография. М., 2019 
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20. Антикризисное управление как основа формирования механизма 

устойчивого развития бизнеса: Монография / В.Н. Алферов [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. А.Н. Ряховской, С.Е. Кована - М: ИНФРА-

М, 2016 - 170 с./ЭБС ZNANIUM 

21. Маркетинг и современность: Монография / Финуниверситет ; под общ. 

ред. С.В. Карповой, отв. ред. О.Н. Романенкова - М.: Вузовский 

учебник, 2014 - 267 с./ЭБС ZNANIUM.COM 

22. Экономическое развитие и региональное разнообразие Российской 

Федерации: Монография / Е.Л. Плисецкий [и др.]; Финуниверситет ; 
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с. 

 

Интернет-ресурсы 

www.government.ru  -  Официальный сайт Правительства РФ. 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ.  

www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

www.i-russia.ru - официальный сайт Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 

www.elibrary.ru –электронная библиотека 

www.cyberleninka.ru – научная электронная библиотека «Киберленинка» 

www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка 

www.рспп.рф - Российский союз промышленников и предпринимателей. 

www.amr.ru - Ассоциация менеджеров России. 

www. raexpert.ru – Рейтинговое агентство Эксперт 

  

Раздел 4. Раздел 4. Критерии оценки 

 

4.1. Перечень компетенций,  формируемых в процессе освоения 

дисциплины. 

Перечень компетенций,  формируемых в процессе освоения дисциплины 

«Экономика и управление народным хозяйством» содержится в разделе 1 

«Требования к результатам освоения программы аспирантуры и результатам 

обучения по дисциплине, выносимым на кандидатский экзамен»  
 

    Оценка знаний осуществляется по пятибалльной системе и учитывает 

качество ответов на экзаменационные вопросы билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Ответы экзаменующихся 

позволяют судить об уровне сформированности необходимых компетенций, 

показателями оценивания компетенций являются знания, умения, 

http://www.government.ru/
http://www.cbr.ruо/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
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сформулированы в рабочей программе дисциплины «Экономика и управление 

народным хозяйством». Оценка по дисциплине «Экономика и управление 

народным хозяйством» выставляется на основе следующей оценочной шкалы: 

«отлично» - уверенное знание программного материала, свободное владение 

проблематикой темы диссертационного исследования, высокий уровень 

сформированности компетенций; «хорошо» - твердое знание программного 

материала, но допущены несущественные неточности в ответе на вопросы и 

затруднения при ответе на некоторые дополнительные вопросы, хорошее 

владение проблемной темы диссертационного исследования, продвинутый 

уровень сформированности компетенций; «удовлетворительно» - знание только 

основного программного материала, допущены неточности, недостаточно 

правильные формулировки и нарушение логической последовательности в 

ответе на вопросы, затруднения при ответе на дополнительные вопросы, слабое 

владение проблемной темы диссертационного исследования, пороговый уровень 

сформированности компетенций;  

12  

     «неудовлетворительно» - незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, не владение проблематикой темы диссертационного 

исследования, не сформированы компетенции.  

 На основании вышеперечисленных критериев каждый член экзаменационной 

комиссии выставляет свою персональную оценку каждому аспиранту. Итоговая 

оценка за кандидатский экзамен каждого аспиранта представляет собой среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 

 

 

Приложение. Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена 

 

1. Анализ внешней и внутренней среды организации: значимость и методы. 

2. Современные и новейшие тенденции в менеджменте. 

3. Управленческий контроль: сущность, виды и модели. 

4. Корпоративная культура: сущность, проблемы и значимость для 

организации. 

5. Структуры организаций: суть, виды, принципы построения. 

6. Особенности стратегического менеджмента. 

7. Сущность предпринимательства, развитие его форм. Роль 

предпринимательства в экономическом развитии. 

8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности: сущность, принципы, формы и методы. 
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9. Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков по 

функциональному воздействию на хозяйственную деятельность 

компании. 

10. Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования 

нового бизнеса. 

11. Формы современной конкуренции и их влияние на предпринимательскую 

деятельность. 

12. Понятие и сущность корпоративной предпринимательской среды. 

13. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

14. Корпоративная социальная ответственность как стратегическая цель 

современной компании. 

15. Корпоративное управление: сущность, функции и задачи в защите прав 

акционеров. 

16. Экономическая роль государства. Проблемы правительственного 

вмешательства в деятельность российских корпораций. 

17. Цифровизация экономической деятельности. Особенности 

функционирования сетевых компаний. 

18. Роль информации в поведении потребителя.  

19. Наука управления, ее методы познания. Эволюция теорий управления, 

современные теории управления. 

20. Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам 

21. Субъекты управления экономическими системами. Транснациональные и 

региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты управления.  

22. Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами. Изменение в содержании традиционных 

функций и форм управления.  

23. Организация управления. Типы организационных структур управления 

Пути совершенствования организационно-правовых форм. 

24. Управленческие и технологические инновации. Роль инноваций в развитии 

организации. 

25. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

26. Интеллектуальный капитал как источник конкурентных преимуществ 

организации. 

27. Управление риском. Методы регулирования и оптимизации риска. 

28. Структура капитала организации. Факторы, определяющие выбор 

структуры капитала.  

29. Понятие, сущность, классификация, методы маркетинга.  

30. Экономические, социально-психологические, правовые и организационно-

технические аспекты маркетинга. 

31. Современные научные подходы к реализации маркетинговой деятельности. 

32. Основные ценовые стратегии и методы ценообразования. 

33. Раскройте показатели, характеризующие состояние и развитие 

международного туризма.  
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34. Обоснуйте текущую туристскую политику. 

35. Особенности промышленной политики на современном этапе развития 

России. 

36. Стратегические проблемы развития промышленного производства. 

37. Система планирования как элемент стратегического управления 

развитием промышленности. 

38. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

39. Транспортная инфраструктура как фактор развития рынков и размещения 

производительных сил. 

40. Особенности распределения информационных потоков по сетям 

различных видов связи на уровне страны и отдельных регионов. 

41. Взаимодействие рыночных и государственных регуляторов в 

функционировании предприятий сферы услуг. 

42. Регион как социально-экономическая система. 

43. Государственное регулирование регионального развития.  

44. Закономерности и особенности регулирования рынков труда различного 

уровня. 

45. Земельные ресурсы как фактор экономического развития страны и ее 

регионов в современных условиях. 

46. Основные приоритеты обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

47. Эффективность обеспечения экономической безопасности организации: 

содержание, принципы и параметры. 

48. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции с системами 

стандартизации. 

49. Организационно-экономические и теоретико-методологические аспекты 

формирования систем управления строительным комплексом. 

50. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий различных отраслей. 

 


