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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами) разработана с целью 

обеспечения подготовки научных и научно-педагогических кадров и аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников, 

утвержденной республиканским органом исполнительной власти, 

обеспечивающим  формирование и реализацию государственной политики в 

сфере образования 
 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами) является обеспечение различных сфер экономики и управления 

хозяйством научными и научно-педагогическими кадрами, а также 

высококвалифицированными специалистами-практиками, владеющими 

современными научными методами экономического анализа и принятия 

управленческих решений. 

Содержание и структура кандидатского экзамена направлены на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки аспирантов и 

лиц, прикрепляющихся к организации для сдачи кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепляющееся лицо) 

осваиваемой специальности. 

Экзаменационный билет включает в себя четыре вопроса дисциплин 

программы дополнительного профессионального образования (один вопрос из 

раздела «Общая экономическая теория», один вопрос из раздела программы 

«Основы теории управления экономическими системами», два вопроса из 

программы по специализации). На усмотрение экзаменационной комиссии 

аспиранту (прикрепляющемуся лицу) могут быть заданы дополнительные 

вопросы по теме диссертационного исследования. Ответы на вопросы 

оцениваются по 4-балльной системе.  

На кандидатском экзамене по научной специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами) аспирант 

(прикрепляющееся лицо) должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом экономической науки, теории управления 

экономическими системами, включая знание основных теорий и концепций 

всех разделов дисциплины специализации. Он также должен показать умение 

использовать теории и методы экономической науки для анализа современных 
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социально-экономических проблем по данной специальности и избранной 

области предметной специализации. 

Решение о соответствии компетенций аспиранта (прикрепляющегося 

лица) требованиям по научной специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами) принимается членами комиссии 

персонально на основании балльной оценки каждого вопроса. 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Каждый вопрос кандидатского экзамена оценивается экзаменационной 

комиссией раздельно, по 4-балльной шкале. Итоговая оценка за экзамен 

определяется как средний балл оценок ответов по каждому из четырех 

вопросов, и ответам на дополнительные вопросы по содержанию диссертации. 

Результаты оцениваются по государственной шкале и шкале ECTS и 

вносятся в экзаменационную ведомость. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической 

успеваемости и шкалы ECTS приводится в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 - Соответствие государственной шкалы оценивания 

академической успеваемости и шкалы ECTS 

 

По государственной 

шкале 

По 

шкале 

ECTS 

Определение 

«Отлично» 

(«5») 
A 

отлично – отличное выполнение с 

незначительным количеством неточностей 

(до 10%) 

«Хорошо» 

(«4») 

B 

хорошо – в целом правильно выполненная 

работа с незначительным количеством 

ошибок (до 20%) 

C 

хорошо – в целом правильно выполненная 

работа с незначительным количеством 

ошибок (до 25%) 

«Удовлетворительно» 

(«3») 

D 

удовлетворительно – неплохо, но со 

значительным количеством недостатков (до 

35%) 

E 

достаточно – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии, но со значительным 

количеством недостатков (до 40%) 

«Неудовлетворительно» 

(«2») 

FX 
неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи (ошибок свыше 40%) 

F 

неудовлетворительно – надо поработать над 

тем, как получить положительную оценку 

(ошибок свыше 65%) 
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III. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Основу раздела составили ключевые положения разделов «Общей 

экономической теории»: Политическая экономия, Микроэкономическая теория, 

Макроэкономическая теория, Институциональная и эволюционная 

экономическая теория. 

Освоение экономической теории является основой для выявления и 

осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-

экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в 

исторической ретроспективе, а также анализа направлений и этапов развития 

экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями 

соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов. 

 

Тема 1. Политическая экономия  
Предмет политической экономии. Экономика, политэкономия, 

Экономикс. Место политэкономии в системе экономических наук и 

экономической теории. Зарождение и основные этапы развития 

политэкономии. Меркантилизм. Физиократы. Классическая политэкономия. 

Марксизм. Маржинализм. Современное развитие экономической науки.  

Экономические законы и экономические категории.  

Функции политэкономии. Формальная логика и ее методы.  

Метод научных абстракций. Методы диалектики. Экономико-

математические методы. Моделирование. Положительный и нормативный 

анализ. 

Экономические потребности общества, их сущность и структура. Закон 

повышения потребностей. Взаимосвязь потребностей и производства. Кривая 

производственных возможностей. Теории потребностей. Проблема 

экономического выбора. Экономические интересы, их сущность и виды. Теория 

эгоистического индивидуализма. 

Экономическая система: сущность и структурные элементы. Целостность, 

иерархичность экономической системы, ее органичность. Место и роль 

человека в экономической системе. Типы и модели экономических систем. 

Критерии классификации экономических систем: формационный и 

эволюционный подходы. 

Материальные основы развития современной цивилизации. 

Экономические основы постиндустриального общества. Современная рыночная 

экономика. Модели организации национальных экономик. 

Собственность как экономическая категория. Взаимосвязь присвоения и 

отчуждения. Субъекты и объекты собственности. Собственность в разных 

экономических системах. Теория прав собственности. Спецификация прав 

собственности. Теорема Коуза. Формы собственности и их эволюция. 
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Особенности акционерной формы собственности. Интеллектуальная 

собственность. Собственность как социально-экономическая основа общества.  

Экономический механизм реализации собственности. Новейшие 

тенденции в развитии отношений собственности. Отношения собственности в 

период перехода к рынку. Разгосударствление, приватизация, реприватизация: 

их сущность и различия. Методы приватизации. Зарубежный опыт 

приватизации. 

Производство как процесс общественного труда. Понятие общественного 

производства и его простые элементы. Виды экономической деятельности. 

Общественное разделение труда и его формы. Фазы общественного 

производства. Факторы производства, их взаимодействие.  

Формы организации общественного производства (общественного 

хозяйства). Натуральное и товарное производство. Простое и 

капиталистическое товарное хозяйство: общность и различия. Товар  и  его 

свойства. Потребительная стоимость и стоимость. Экономическое благо, его 

ценность и полезность. Услуга как товар. Стоимость и цена: альтернативные 

теории. Законы развития товарного производства. 

Теоретические концепции возникновения и сущности денег. 

Современные теории денег. Функции денег. Разнообразие форм денег: 

товарные, металлические и бумажные деньги, кредитные, электронные деньги. 

Особенности функционирования бумажных денег. Денежная система, ее 

элементы и типы. Инфляция, её причины и последствия.  

Условия формирования и развития рынка. Понятие рынка, его 

характерные черты. Функции рынка. Преимущества и недостатки рынка. 

Структура, виды рынков. Теневой рынок. Основные субъекты рынка: 

домашние хозяйства, предприятия, государство. Взаимосвязь субъектов рынка. 

Инфраструктура рынка. Спрос и факторы, его определяющие. Закон 

спроса. Кривая спроса. Предложение и факторы, на нее влияющие. Закон 

предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. Механизм 

рыночного саморегулирования. 

Экономическая сущность конкуренции, ее функции и роль в экономике. 

Экономические основы конкуренции. Виды конкуренции и методы 

конкурентной борьбы. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Монополия, ее сущность и влияние на рынок. Виды монополий. Формы 

монополистических объединений. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольная политика государства. 

Предпринимательство, его сущность и принципы. Экономические основы 

развития предпринимательства. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальные предприятия. 

Товарищества (партнерства). Корпорации. Малый бизнес и его роль в 

экономике. Венчурный бизнес и тенденции его развития. 

Материальные основы функционирования предприятий. Капитал как 

фактор производства. Авансированный капитал, его кругооборот и оборот. 

Основной капитал. Физический и моральный износ основного капитала. 
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Амортизация, ее показатели. Роль амортизационного фонда в воспроизводстве 

и восстановлении основного капитала. Эффективность использования 

основного капитала. Оборотный капитал и эффективность его использования.  

Издержки производства и их виды. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Доходы и прибыль предприятия. Виды доходов и прибыли. 

Рентабельность. Минимизация затрат и максимизация прибыли. 

Аграрные отношения, их сущность и особенности. Формы собственности 

на землю и форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. Земельная 

рента, ее сущность и виды. Дифференциальная земельная рента: причины и 

условия возникновения, механизмы и субъекты присвоения. Абсолютная 

земельная рента: причины и условия возникновения, механизмы и субъекты 

присвоения. Монопольная рента: причины и условия возникновения, 

механизмы и субъекты присвоения.  Рынок земельных ресурсов. Цена земли. 

Агропромышленная интеграция. Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производителя. 

Сущность, виды и источники формирования доходов. Марксистский и 

маржиналистский подходы к проблеме формирования доходов.  

Дифференциация доходов населения. Проблемы богатства и бедности. 

Прожиточный минимум. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

Ценообразование на рынке рабочей силы. Заработная плата: содержание, 

формы, системы. Номинальная и реальная заработная плата. Занятость и 

воспроизводства рабочей силы. Виды и формы безработицы. Уровень 

безработицы. Полная занятость. Проблема занятости и воспроизводства 

рабочей силы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

Торговый капитал и торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный 

процент.  

Сущность процесса общественного воспроизводства. Виды и типы 

общественного производства. Общественный продукт и его воспроизводство. 

Система основных макроэкономических показателей общественного развития. 

Национальное богатство и его структура. 

Экономический рост: сущность, типы, факторы. Значение инвестиций для 

экономического роста. Экономическая сущность и механизм накопления.  

Теневая экономика: сущность и причины возникновения. Роль теневого 

сектора в общественном воспроизводстве. Масштабы и особенности теневой 

экономики. 

Цикличность развития рыночной экономики. Теории циклов. Виды 

циклов. Основные характеристики малых, средних и больших циклов. 

Экономический цикл и его фазы. Особенности современного 

циклического развития. Структурные кризисы. 

Финансовая система общества. Государственный бюджет и его структура. 

Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит: причины и пути его 

преодоления. Государственный долг и источники его покрытия.  

Сущность и функции налогов. Виды налогов. Кривая Лафера. 
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Сущность кредитных отношений. Источники временно свободных 

средств. Кредит, его формы и функции. Структура кредитной системы. Банки, 

их роль и функции в экономике. 

Эволюция экономических представлений о роли государства в 

экономике. Экономические функции государства. Границы вмешательства 

государства в экономику. Сущность и основные предпосылки государственного 

регулирования экономики. Субъекты и объекты ГРЭ. Основные направления, 

методы, формы и инструменты влияния государства на экономику. 

Экономическая система капитализма свободной конкуренции: сущность и 

основные характеристики.  

Рынок и государство в системе свободной конкуренции. 

Монополистическая и государственно-монополистическая стадия эволюции 

капиталистической экономической системы. Финансово-промышленные 

группы и финансовая олигархия.  

Сущность и основные характеристики системы смешанной экономики. 

Теория и практика функционирования планово-административной 

экономики. Противоречия и неэффективность планово-административной 

экономики, причины ее краха. 

Объективные предпосылки возникновения мирового хозяйства. Понятие 

мирового хозяйства. Этапы становления и структура современной мировой 

экономики. Неравномерность развития экономики отдельных регионов и стран. 

Международная торговля и ее экономические основы. Теории 

международной торговли. Торговый и платежный балансы страны. Способы 

регулирования внешней торговли. Сущность, причины и формы 

международного движения капитала. Сущность и структура мировой валютной 

системы. Этапы развития мировой валютной системы. Сущность, причины и 

формы международной миграции рабочей силы. Тенденции развития 

международной миграции рабочей силы на современном этапе. 

Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в 

мировой экономике. Глобализация мирохозяйственных связей и обострение 

общецивилизационных проблем человечества. Преимущества и недостатки 

глобализации. Экономические основы глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Причины обострения глобальных проблем. 

Необходимость и формы сотрудничества в решении глобальных проблем. 

 

Тема 2. Микроэкономическая теория 
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 
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соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. 

Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и 

долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и 

централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая 

дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и 

научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная «кривая спроса» олигополистов,). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на 

рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие 

на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. 

Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения 

фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке 

«лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях 

неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в 

рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение 

риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский 
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предприниматель.  Предпринимательство и неопределенность. Особенности 

рынков ресурсов в современной российской экономике. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния А.С. Пигу. Эффективность и социальная 

справедливость. 

 

Тема 3. Макроэкономическая теория  

Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной 

экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности 

факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического 

роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: 

предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП 

как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные 

агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 

объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской 

системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и 

факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, 

эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 
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производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето - 

оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, 

виды, эффективность.  
  
Тема 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  

Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. 

Теория коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и 

трансакционных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – 

материальная основа институционального и экономического развития; 

инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 

и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

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

и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

Тема 1. Предмет, сущность и содержание теории управления 

Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. 

Принципы управления экономическими системами, формы и методы их 

реализации. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 

Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

Современные теории организации. Принципы управления. Научные подходы и 

виды управления экономическими системами (традиционный или проблемно-

ориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический). 

Понятие системы управления. 
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Тема 2. Объекты и субъекты управления 

Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, 

сфера действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы 

экономической системы как объекты управления. Жизненный цикл 

экономической системы (формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и 

прогнозирование развития экономических систем. Фазы развития 

экономической системы как объекты управления. Субъекты управления 

экономическими системами. Государство и корпорации. Транснациональные и 

региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты управления.  

 

Тема 3. Функции управления 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. 

Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация функций 

управления.  

Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды 

ее деятельности.  

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и 

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). 

Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.  

Организация и координация как функции управления. Содержание и 

принципы организации управления.  

Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, 

содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления. 

Мотивационное управление и результативность труда.  

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее 

основные характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном 

обществе.  

Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 

Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля. 

 

Тема 4. Организация управления 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений 

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

жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования и развития 

организаций как объектов управления. Теория и практика управления 

интеграционными образованиями. Управление в государственной организации 

и в коммерческой фирме: общее и особенное. Организационные формы 

управления. Сущность организационной структуры управления. Виды 

организационных структур. Система органов управления. Пути развития 

системы управления в новых условиях.  
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Тема 5. Методы управления 

Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций 

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. 

Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса принятия 

и осуществления управленческого решения. Методы решения слабо 

структурированных и сильно структурированных проблем. Построение дерева 

целей. Информационные системы поддержки принятия управленческих 

решений. Реализация решения. Контроль осуществления решения и получения 

ожидаемых результатов. Методы координации и формы регламентации 

управленческой деятельности. 

 

Тема 6. Основные виды и технологии управления в организациях 

Управление (руководство) организацией в целом. Культура организации 

и стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры организации, ее 

место в системе управления. Понятие и виды стиля руководства организацией. 

Роль лидерства и основные черты эффективного лидера.  

Управление изменениями и нововведениями. Концепция 

организационной подвижности. Теория и практика слияния и поглощения 

компаний. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. 

Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. Организация 

мониторинга и контроль хода изменений. Сущность инновационного 

менеджмента, управленческие и технологические инновации. Принципы, 

методы и процесс организации нововведений. 

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

Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и 

виды управления качеством. Международные системы управления качеством. 

Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятия 

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы управления 

человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. Управление 

человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. 

Сущность, структура и специфика кадровых технологий. Содержание и 

основные функции оценки персонала. Отбор как кадровая технология. 

Управление карьерой персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и 

функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности 

некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. Перспективы 

маркетинга в XXI веке.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. Особенности 

мониторинга в государственном и муниципальном управлении. Основные 

технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. 

Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды 
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информационных и коммуникационных технологий. Роль геоинформационных 

(ГИС) и Интернет технологий в управлении организациями.  

 

Тема 7. Современные тенденции развития экономических систем и 

управления экономическими системами 

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). 

Изменение в содержании традиционных функций и форм управления. Понятие 

интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление 

формированием и развитием интеллектуального капитала; менеджмент знаний. 

Обучение как функция управления. Новые свойства информационного ресурса 

и роль информационных и коммуникационных технологий в производстве и 

управлении. Современные и перспективные формы и структуры организации 

управления (сетевые, виртуальные). 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ  
 

3.1. Промышленность 
 

Тема 1. Макроэкономические факторы развития промышленности 
Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль 

отдельных отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. 

Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. 

Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее 

проявления в настоящее время и в перспективе. Национальная инновационная 

система. Инструменты формирования инвестиционной инфраструктуры 

экономики. 

Программирование развития экономики и промышленности. 

Государственные  целевые программы: состав и уровни финансирования. 

Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

национальных, отраслевых и региональных программ развития экономики и 

управления предприятиями и комплексами промышленности. 

Финансово-инвестиционная инфраструктура развития промышленности. 

Методология и методические проблемы разработки прогнозов и 

концепций развития отраслей и межотраслевых комплексов. 

Теоретические и методологические основы оценки эффективности 

развития предприятий, отраслей и комплексов промышленности. 

Амортизационная политика государства в сфере промышленного 

производства. 

Экономическая оценка экологических воздействий промышленности на 

окружающую среду. 

Формирование механизмов устойчивого развития промышленных 

отраслей и комплексов. 

Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности. 
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Состояние и основные направления инвестиционной политики в 

промышленных комплексах страны. 

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы функционирования 

промышленных систем 

Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения и 

правилах принятия оптимальных решений на уровне основных звеньев 

промышленности. 

Понятие предприятия, классификация предприятий, их организационно-

правовые формы. 

Внешняя и внутренняя среда развития предприятий. 

Теоретические принципы и практика ценообразования на промышленную 

продукцию. 

Механизм функционирования отраслевых и межотраслевых рынков 

промышленной продукции. 

Развитие системы внутрифирменных экономических отношений. 

Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в 

промышленности. 

Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности на 

промышленных предприятиях. 

 

Тема 3. Теоретико-методологические основы институциональных 

преобразований в промышленности 
Институциональные преобразования в промышленности с учетом 

требований рынка и глобализации мировой экономики. 

Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. 

Экономико-правовые аспекты управления структурными 

преобразованиями в промышленности. 

Место и роль государства в развитии интеграционных процессов в 

промышленности. Государственное управление структурными 

преобразованиями в промышленности. 

Регулирование и управление деятельностью естественных монополий. 

Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

структурных преобразований в промышленности. 

Процессы корпоратизации в основных отраслях промышленности. 

Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в 

корпоративных образованиях. 

Формирование вертикально и горизонтально интегрированных 

хозяйственных структур в промышленности. 

Формы и способы формирования корпоративных образований в 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 
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Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности 

управления. 

Методологические и методические вопросы прогнозирования развития 

промышленных комплексов страны. 

Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

Проблема организации межотраслевых связей в промышленности. 

Организационно-экономические аспекты формирования и управления 

территориально производственными комплексами. 

Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 

 

Тема 4. Закономерности и тенденции развития международных 

связей в промышленности 
Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. 

Организация и управление международным бизнесом в промышленности. 

Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в условиях 

либерализации и глобализации бизнеса. 

Развитие современных форм ведения международного бизнеса в 

промышленности. 

Проблемы международного сотрудничества предприятий 

промышленности. 

Организационно-экономические аспекты развития промышленности в 

свободных экономических зонах. 

Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к отечественным условиям. 
 

Тема 5. Теоретико-методологические основы организации 

производственных процессов в промышленности 
Формирование и оптимизация производственной структуры 

промышленного предприятия. 

Организация производственных процессов. Производственный эколого-

ориентированный менеджмент предприятий. 

Концентрация промышленного производства: сущность, условия и 

факторы эффективности. Особенности концентрации промышленного 

производства в современных условиях. 

Формы специализации, кооперирования и комбинирования в 

промышленности. 

Организационно-экономические аспекты диверсификации 

промышленного производства. 

Организационно-экономические аспекты межрегиональной и 

внутрирегиональной кооперации в промышленности. 

Принципы формирования и развития регионального промышленного 

комплекса. 
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Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику 

промышленных предприятий. 

Методические подходы к обоснованию размещения промышленного 

производства. 

Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

предприятий промышленности. 

Организация и регулирование рыночной инфраструктуры 

промышленного производства. 

Организационно-экономические проблемы функционирования 

вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств па предприятиях. 

Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности. 

Организация экономической безопасности предприятии. 

Управление конверсионными процессами в промышленности. 
 

Тема 6. Организация и исследование систем управления 

промышленными системами (предприятиями, отраслями, комплексами) 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Промышленная организация как система. 

Законы организации и функционирования промышленных систем 

(предприятий, отраслей комплексов). 

Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, 

организация и координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, 

контроль и обучение. 

Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы 

минимизации риска. 

Законодательная и нормативно-правовая база организации управления 

промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, 

комплексом). 

Анализ и проектирование организационных структур управления. 

Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, 

отраслей). 

Методологические основы исследования систем управления. Основные 

элементы системы управления предприятием. Основные подсистемы 

управления предприятием. 

Организация процесса исследования систем управления. Планирование 

процесса исследования систем управления. 

Научная и практическая эффективность исследования систем управления 

в промышленности. 
 

Тема 7. Корпоративный менеджмент в промышленных системах 

Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в 

промышленности. Законодательные основы корпоративной деятельности. 

Современные подходы к оценке качества корпоративного управления. 

Основные типы корпораций. Характерные особенности объединений и других 

хозяйственных образований. Роль и место стратегических альянсов в промышленности. 
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Транснациональные корпорации: сущность, основы деятельности, 

организация управления. 

Экономическое зонирование в системе корпоративного управления. Виды 

и особенности центров экономической ответственности в корпорациях. 

Теоретико-методологические принципы формирования и 

функционирования корпораций: отечественный и зарубежный опыт. 

 

Тема 8. Антикризисное управление промышленными системами  
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 

Обьективные предпосылки  антикризисного управления. Механизмы 

антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: 

модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Санация предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление рисками в деятельности промышленных систем. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении промышленным 

предприятием. 

Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 
 

Тема 9. Учетная политика и финансово-экономический анализ 

деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов) 
Учетная политика предприятий: сущность, принципы формирования. 

Основы и принципы финансового учета в промышленности. 

Методология финансового учета. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих 

объектов в промышленности. 

Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на 

промышленном предприятии. 

Основы и принципы управленческого учета. Системы контроллинга в 

промышленных системах. 

Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете. 

Системы калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета 

налоговых и приравненных к ним издержек на промышленном предприятии. 

Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Особенности учета 

нематериальных активов. 

Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления промышленными системами (предприятием, корпорацией, 

отраслью, комплексом). Основные методы экономического анализа. 

Система показателей оценки финансового состояния предприятия. 

Модели финансово-экономического анализа. Критерии оценки финансового 

состояния промышленного предприятия. 
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Тема 10. Информационные технологии управления 
Коммуникации в современном бизнесе. Коммуникация как функция 

управления. 

Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и 

значение информационных технологий управления. Информационные 

технологии управления и значение их использования в условиях современного 

бизнеса. Направления информатизации бизнеса. 

Характеристика информационного обеспечения процесса управления. 

Структура и состав информационного обеспечения. Особенности построения. 

Классификация автоматизированных информационных технологий 

управления. 

Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятия. 

Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, назначение, 

структура. Виды КИС. Основные особенности внедрения КИС на предприятиях 

промышленного комплекса. 

Современное состояние рынка КИС. Мировой рынок КИС. Особенности 

рынка КИС. 

Концепция построения и стратегии внедрения КИС на промышленных 

предприятиях. 

Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие. 

Особенности реорганизации бизнес-процессов при изменении информационной 

системы в промышленности. 

 

Тема 11. Стратегическое управление развитием промышленных 

систем 

Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 

Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий 

промышленности. 

Цикл стратегического управления. Формирование миссии и 

стратегических целей. Стратегический анализ среды управления в 

промышленности. Теория конкурентных преимуществ в системе 

стратегического менеджмента промышленности. Анализ конкурентных 

преимуществ. Центральная компетенция организации. Детерминанты 

конкурентного преимущества промышленного производства. 

Жизненный цикл конкурентного преимущества предприятия. 

Современные факторы конкурентоспособности. 

Технология стратегического планирования. Бизнес планирование. 

Методология ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий 

основных промышленных комплексов. 

Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. 

Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка 

привлекательности СЗХ в промышленности. 



20 

 

Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и 

принципы стратегического партнерства. 

Реализация стратегии и стратегический контроль. 

Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика 

предприятия в промышленности. 

Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятий 

промышленности. 

Стратегия и организационная структура; проектирование стратегически 

ориентированных систем управления. 

Бенчмаркинг. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент 

знаний. 

 

Тема 12. Внутрифирменное планирование хозяйственными 

образованиями промышленности 
Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления 

предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

Теоретические и методологические основы внутрифирменного 

планирования. Система планов промышленного предприятия. Структура, 

характеристика и особенности отдельных видов внутрифирменного плана. 

Система долгосрочного и краткосрочного планирования деятельности 

предприятия: цели, показатели, процедура планирования. 

Методы формирования ассортиментной и товарной политики 

предприятия. Особенности планирования и учета выпуска и реализации 

продукции предприятия. 

Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, 

порядок и методика разработки плановой калькуляции себестоимости 

продукции. 

Особенности внутрифирменного планирования в вертикально 

интегрированных промышленных структурах (корпорациях). Планирование 

деятельности ФПГ: концепции, методология, оценка эффективности. 

 

Тема 13. Функциональный менеджмент в промышленности 

Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и наращивания. 

Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. Современные 

маркетинговые стратегии предприятий. 

Разработка ценовой политики. Формирование спроса и стимулирование 

сбыта. 

Сущность инноваций и их место в управлении производственными 

системами. Классификация инноваций. Факторы, способствующие 

инновационной деятельности. 

Мировые тенденции в инновационном развитии на современном этапе. 

Структурная схема инновационного процесса по стадиям. Жизненный 

цикл производства и его связь с инновационным циклом. Условия и факторы, 

влияющие на длительность и эффективность инновационного процесса. 
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Организационно-экономический механизм освоения производственных, 

финансовых и управленческих нововведений. 

Основные этапы создания и реализации инновационного проекта и их 

характеристика. Классификация инновационных проектов. Методы оценки 

эффективности и управления реализацией инновационных проектов в 

промышленности. 

Место и роль трудовых ресурсов в системе управления промышленными 

предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

Нормативно-законодательная база управления кадрами. Технология 

работы с информацией служб управления персоналом. 

Организационная структура службы управления персоналом. 

Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала 

(перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры; 

подбор персонала и профориентация; подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала). 

Мотивация и стимулирование труда. Мотивы поведения и деятельности 

людей. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

Профессиональная и организационная адаптация персонала; конфликты в 

коллективе. Формирование группового поведения в организации. 

Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и 

стимулирования труда на предприятиях различных промышленных 

комплексов. 

Нормирование труда в процессе производства. Роль и место норм труда в 

решении задач организации управления персоналом на промышленных 

предприятия. Виды трудовых норм и методика их расчета. Цели и методы 

изучения затрат рабочего времени. 

Понятие производительности труда. Методы измерения и порядок 

расчета. Факторы повышения производительности труда.  

Оценка эффективности управления персоналом. 

Значение проблемы качества в повышении уровня жизни в обеспечении 

экономической, социальной и экологической безопасности. Качество 

продукции как объект управления. Показатели качества продукции. 

Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы развития 

системы качества. 

Методологические основы управления качеством. Этапы управления 

качеством. Системы управления качеством продукции. Функции системы 

управления качеством продукции. Особенности управления качеством 

продукции отдельных промышленных комплексов (отраслей). 

Роль стандартов ИСО в системе управления качеством. 

Сертификация продукции и систем качества. Организация и проведение 

сертификации продукции. Преимущества сертификации продукции. 

Международная практика сертификации. 

Виды и методы анализа затрат на качество продукции. Информационная 

база анализа затрат на качество продукции. Анализ брака и потерь от брака. 
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Тема 14. Финансовый механизм управления промышленными 

системами 
Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием 

промышленности. Формирование и использование денежных накоплений 

предприятий. Основные принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений. 

Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования. Система безналичных расчетов между предприятиями. 

Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления 

предприятием. 

Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления 

предприятием. 

Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 
 

Тема 15. Управление внешнеэкономической деятельностью 

промышленных предприятий (отраслей, комплексов) 

Международное движение товаров, услуг и факторов производства. 

Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место 

государства в системе мирового рынка. 

Сущность международной интеграции. Формы международной 

кооперации и перелива капиталов в промышленности. 

Основные направления развития внешнеэкономических связей в 

промышленности государства. 

Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. 

Методы государственного регулирования ВЭД. Организационные методы. 

Таможенная политика и средства ее осуществления. Таможенно-тарифные и 

нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Виды внешнеэкономической деятельности. Особенности международной 

торговли товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау. 

Основы международной торговли. Влияние технического прогресса, 

цикла жизни товара на структуру внешней торговли. Традиционные и 

нетрадиционные ограничения на развитие международной торговли. Оценка 

последствий внешнеторгового обмена. 

Международные валютные отношения и их организация. Основные 

черты и особенности развития современной валютной системы. Валютные 

риски, их классификация. Методы защиты от рисков. 

Система международных платежей и расчетов. Условия платежей. 

Специфика аккредитивной и инкассовой форм. 

Инструменты снижения риска в международной торговле. 

Международная трудовая миграция.  

Международное движение капитала. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности 

на современном этапе. Международное кредитование промышленного сектора 

экономики. 
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Международное научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Прямые производственные и научно-производственные связи. 

Совместное предпринимательство. Условия работы совместных 

предприятий. Структура совместных предприятий и последовательность их 

создания. Технико-экономическое обоснование создания предприятий с 

иностранными инвестициями. 
 

3.2. АПК и сельское хозяйство 
 

Тема 1. Значение и роль сельского хозяйства в национальной 

экономике 

Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. 

Аграрные отношения: теория, история и современность. Сельское хозяйство в 

системе национального агропромышленного комплекса. Законодательная база 

обеспечения развития сельского хозяйства в составе АПК. 

Объективные основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав 

собственности. Формы собственности и формы хозяйствования. Особенности 

развития фермерских хозяйств: зарубежный опыт. Специфика 

сельскохозяйственного производства в домашних хозяйствах населения. 

Представители организационно-хозяйственной школы о трудовом 

крестьянском хозяйстве и перспективах развития сельскохозяйственного 

предприятия.  

Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его 

рациональное размещение. Система производственной и потребительской 

кооперации на селе. Эволюция форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в 

АПК. 

 

Тема 2. Организация и исследование систем управления 

хозяйственными образованиями АПК и сельского хозяйства 

Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. 

Экономические риски и особенности их проявления. 

Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и 

эффективность его использования. Эффективность использования факторов 

производства в сельском хозяйстве. Внедрение ресурсосберегающих 

технологий. Интегральная оценка уровня эффективности производства в АПК. 

Инновации, инвестиции и материально-техническая база 

сельскохозяйственного производства. Приоритетные направления 

инвестирования. Место и роль в сельскохозяйственном производстве машино-

технологических станций. Эффективность интенсификации производства в 

земледелии и животноводстве.  

Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная 

и социальная инфраструктура аграрного сектора.  

Концепция развития АПК на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу. 
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Тема 3. Земельные отношения 

Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория 

земельной ренты. Формы собственности на землю сельскохозяйственного 

назначения и формы землепользования: история и опыт зарубежных стран. 

Экономическая роль плодородия земли. 

Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена 

земли и земельный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Двойственная 

функция земель сельскохозяйственного назначения. Ограничения частной 

собственности на сельскохозяйственные земли. 

Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный 

оборот сельскохозяйственных земель. Земельные доли сельского населения. 

Залог земли и ипотека. Необходимость и возможность земельных банков. 

Особенности рынка сельскохозяйственных земель. 

Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной 

экономики: цели и этапы. Опыт земельных реформ в других странах. 

Необходимость формирования в государстве регулируемого землепользования 

и рынка сельскохозяйственных земель. Основные законодательные документы, 

регулирующие земельные отношения в АПК. 

Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. 

Природоохранный режим использования сельскохозяйственных угодий. 

Развитие адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Система экономических мер по повышению плодородия 

сельскохозяйственных земель и развитие «восстановительного земледелия» с 

почвозащитной обработкой сельскохозяйственных земель. Экономический 

механизм охраны сельскохозяйственных угодий. 

 

Тема 4. Обеспечение продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости 

Концепция национальной экономической безопасности государства. 

Направления обеспечения экономической безопасности. Продовольственная 

безопасность в системе государственных приоритетов. Продовольственный 

потенциал государства. Система показателей, характеризующих 

продовольственную безопасность. Продовольственное самообеспечение 

регионов. Законодательные основы продовольственной безопасности в ДНР и 

других странах. 

Концепция сбалансированности питания. Денежные доходы населения и 

прожиточный минимум. Нормативы и фактическое потребление продуктов 

питания. Минимальные продуктовые наборы, потребительские корзины. 

Качество продуктов питания, стандартизация продовольствия и проблема 

оснащения АПК приборным инструментарием определения качества. 

Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы. 

Конкурентоспособность отечественной продовольственной продукции. 

Тенденции и перспективы развития торговли продукцией АПК 

государства со странами дальнего зарубежья. Взаимодействие государства и 
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Всемирной Торговой Организации (ВТО) и проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности. Протекционизм в отношении отечественного 

товаропроизводителя продовольствия и защита продовольственного рынка: 

масштабы и границы. 

Интеграционные процессы во внешней торговле государства со странами 

СНГ.  

Создание институциональных, организационных и социально-

экономических предпосылок для устойчивого развития АПК и повышения 

конкурентоспособности его продукции. 

 

Тема 5. Современная аграрная реформа  

Исторический аспект аграрных реформ и опыт зарубежных стран. 

Концептуальные основы, необходимость, цели и основные направления 

современной аграрной реформы. Методы ее проведения и этапы.  

Изменение социально-экономической структуры сельского хозяйства и 

АПК в целом. Условия, методы и социально-экономические последствия 

реорганизации и реструктуризации предприятий агропромышленного 

комплекса. Институциональная реформа в АПК. Особенности приватизации в 

сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности АПК. 

Необходимость и возможность развития института национального 

имущества. Институциональные особенности функционирования предприятий 

АПК: специфика предпринимательства, особенности институциональной 

организации, пути трансформации и модификации. 

 

Тема 6. Формирование и функционирование продовольственных 

рынков 

Теория организации рынков. Виды рынков. Понятие структуры рынка. 

Основные направления формирования конкурентной среды. Теория 

конкуренции и антимонопольного регулирования. Основные виды 

конкурентности. Количественная оценка уровня монополизации и развития 

конкурентной среды. Индексы Херфиндаля–Хиршмана и Лернера.  

Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы, 

определяющие спрос и предложение на продовольственном рынке. Уровень и 

динамика платежеспособного спроса. Дифференциация доходов, коэффициент 

Джини. Закон Энгеля и его интерпретация применительно к продовольствию. 

Национальный продовольственный рынок: опыт зарубежных стран. 

Основные каналы реализации отечественного продовольствия. Формы и 

механизмы государственных закупок продовольствия. Развитие системы 

оптовых продовольственных рынков. Организационно-экономический 

механизм создания и функционирования оптовых продовольственных рынков 

национального значения. Организационно-правовые формы и размеры рынков 

продовольствия. 

Особенности маркетинга на продовольственных рынках. Понятие, 

эффективность, методы маркетинга. Фьючерсный рынок. Хеджирование.  
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Инфраструктура продовольственных рынков: оборудование, служба 

услуг, транспортные и информационные коммуникации. Товарные биржи. 

 

Тема 7. Формы организации предпринимательской деятельности в 

АПК 

Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых 

странах. Теория фирмы применительно к сельскохозяйственному предприятию. 

Фирма (предприятие) как форма хозяйствования и субъект 

предпринимательской деятельности в АПК. Основные понятия и 

экономические категории: «предпринимательство», «бизнес», «фирма» и 

другие.  

Модель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функции 

и показатели: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, 

материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, управление 

кадрами. Организационная структура и внешняя среда фирмы. Общая 

классификация организационных структур: продуктовая, региональная, 

ориентированная на потребителя.  

Внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирование 

фирмы. Ценовая политика фирмы. Минимизация убытков. Механизмы 

координации экономической деятельности в рамках фирмы.  

Материально-технические, финансовые, кадровые, информационные 

ресурсы обеспечения деятельности фирмы. Состав и классификация: и другие. 

Экономическое поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Повышение эффективности деятельности фирмы. Формирование и 

распределение прибыли на предприятиях АПК. Бизнес-планирование и 

инновационно-инвестиционная деятельность фирмы. 
 

Тема 8. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в 

системе АПК 

АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной 

экономики государства: исторический аспект и тенденции развития. 

Структурные диспропорции. Состав и структура АПК. Обеспечение 

сбалансированности интересов партнеров. Объективные основы 

агропромышленной интеграции. Становление и развитие интегрированных 

структур в агропромышленном комплексе и совершенствование 

корпоративного управления. Вертикальная и горизонтальная интеграция. 

Монополизм как тормоз интеграционных процессов. Формы интеграционных 

образований. Формирование интегрированных структур холдингового типа. 

Слияние банковского, аграрного, промышленного капитала, особенности 

финансово-промышленных групп. Регулирование экономических отношений в 

интеграционных структурах АПК. Проблемы распределения дохода между 

участниками интегрированных структур. Эффективность межотраслевых 

взаимодействий в интегрированных структурах. 

Использование системы национальных счетов для анализа 

межотраслевых пропорций в АПК. 
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Тема 9. Государственное регулирование и агропродовольственная 

политика 

Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция 

государственного регулирования агропродовольственного комплекса. Опыт 

государственного регулирования зарубежных стран.  

Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы 

государственной поддержки. Субсидии, субвенции, дотации, компенсационная 

поддержка, квотирование. Регулирование паритета цен. Меры «зеленой» и 

«желтой» корзины. Эквивалент субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и потребителям. Агрегированная мера поддержки. 

Механизм государственных интервенционных закупок и товарных 

интервенций.  

Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК. 

Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.  

Регулирование землепользования и землеустройства. Направления 

государственного регулирования земельных отношений в аграрной сфере. 

Земельный рынок и механизм его регулирования. 

Особенности финансирования и кредитования в АПК. Использование 

товарного кредита и лизинга. Хозяйственный риск и страхование. 

Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование финансовых условий в 

АПК: льготное кредитование, залоговые операции, бюджетное 

финансирование, государственное страхование и др. Развитие сельской 

кредитной кооперации. 

Регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию. Ценовая 

конкурентоспособность продукции АПК. Внутренние и мировые цены. 

Динамика рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и факторы, ее 

определяющие. Использование товарного кредита и лизинга.  

Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на 

селе, социальная защита сельского населения, развитие социальной 

инфраструктуры. Комплексное развитие сельских территорий. Рациональное 

природопользование в сельской местности. Производство экологически чистых 

продуктов питания. 

Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их 

функции, цели, задачи. Стратегическое управление и стратегическое 

планирование АПК. 

Аграрная политика в странах с развитой рыночной экономикой. Единая 

аграрная политика Европейского сообщества. Программы поддержки цен и 

доходов. Финансовая поддержка фермеров.  

 

Тема 10. Региональные АПК в составе национальной экономики 

Теоретические основы развития региональных АПК. Методы 

регионального анализа. Понятие региональных агросистем. Микро- и 

макроагросистемы. Тенденции и закономерности, факторы и условия 
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функционирования и развития региональных агросистем. Классификация 

региональных агросистем. 

Влияние региональных рынков труда, земли, капитала и других ресурсов 

на развитие региональных агросистем. Эффективность региональных 

агросистем: критерии и показатели. Особенности государственного 

регулирования региональных агросистем. 

 
Тема 11. Экономико-математические методы и модели в 

планировании, прогнозировании и управлении АПК 

Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и 

управления АПК. Роль и значение математических методов и моделей в 

планировании, прогнозировании и управлении АПК. Необходимость 

системного анализа для эффективного управления АПК.  

Общая характеристика методов прогнозирования экономического и 

социального развития, применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники 

информации. Статистические методы прогнозирования. Методы 

прогнозирования, основанные на анализе временных рядов: метод 

декомпозиции, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, 

авторегрессионные модели, метод Бокса-Дженкинса, нейронные сети. Этапы 

разработки прогнозов и управление процессом прогнозирования. Надежность и 

точность прогнозов. Сценарные прогнозы. 

Экономико-математические модели управления АПК. Общая 

классификация зкономико-математических моделей АПК и этапы их 

построения. 

Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. 

Межотраслевые потоки. Матрица межотраслевых связей В.Леонтьева и 

основные экономические показатели, рассчитываемые на ее основе. 

Использование симметричных таблиц «Затраты – Выпуск» системы 

национальных счетов для анализа структурной сбалансированности экономики 

АПК и построения прогноза развития. 

Система экономико-математических моделей оптимального 

планирования в АПК. Применение производственных функций в анализе и 

прогнозировании АПК. Сущность и виды производственных функций. 

Экономическое содержание коэффициентов эластичности и построение 

прогнозов с их использованием. 

Экономико-математические модели для расчета оптимального плана 

размещения предприятий АПК. Кольца Й. Тюнена. Принципы и особенности 

размещения. Критерии оптимальности размещения предприятий АПК. Методы 

расчета оптимальных планов размещения предприятий. 

Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике 

АПК. Экономико-математические методы измерения риска: вероятность и 

математическое ожидание. Методы управления экономическими рисками в 

АПК: объединение и распределение риска, диверсификация, страхование. 
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Тема 12. Антикризисное управление хозяйственными образования 

АПК и сельского хозяйства  
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 

Необходимость в антикризисном управлении в АПК и сельском 

хозяйстве. Механизмы антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций в АПК и сельском 

хозяйстве. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: 

модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления в АПК и сельском 

хозяйстве. Санация предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление рисками в деятельности хозяйственных образований АПК и 

сельского хозяйства. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении хозяйственными 

образования АПК и сельского хозяйства. 

Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 

 

3.3. Строительство 

 

Тема 1. Теоретические и методологические основы развития 

строительного комплекса  
Строительство – отрасль, где происходит процесс создания основных 

фондов. Понятие «Строительный комплекс», «инвестиционно-строительный 

процесс», «инвестиции», «капитальные вложения».  

Сфера капитального строительства – состав, основные функции 

участников. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность: в 

экономической и финансовой, социально-политической, в правовой и 

информационной сферах.  

 

Тема 2. Организационно-экономические аспекты формирования 

систем управления строительным комплексом 
Организационно-правовые формы строительных организаций. 

Специализация в строительстве. Инвестиционно-строительные компании. 

Законодательная и нормативно-правовая база, регламентирующая 

инвестиционно-строительную деятельность.  

Региональные инвестиционные программы.  

 

Тема 3. Анализ современного состояния и главных тенденций 

развития строительного рынка и его отдельных сегментов  

Многообразие тендерных процессов в строительстве. Формы контрактов.  

Разработка приоритетных инвестиционных проектов и программ на 
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государственном и региональном уровне. Инвестиционные конкурсы.  

Теория сегментации рынка, рынок инвестиционных ресурсов, рынок 

строительной продукции.  

 

Тема 4. Методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности строительной продукции и предприятий  
Формы и методы предпринимательства в строительстве.  

Качество строительной продукции.  

Ценовая политика и ценовая конкуренция.  

Структуры управления в строительстве. Процедура проведения 

подрядных торгов. Цена контракта. Законодательные документы, 

регламентирующие проведение подрядных торгов.  

 

Тема 5. Методологические и методические подходы к 

ценообразованию и определению сметной стоимости строительства  

Особенности ценообразования в строительстве – индивидуальный 

характер строящихся зданий, территориальные и природные различия.  

Особенности рыночной системы ценообразования и сметного 

нормирования: договорные цены на строительную продукцию, укрупненные 

показатели базовой стоимости, стоимость объектов-аналогов, понятие сметной 

стоимости строительства. Индексы цен в строительстве. Методы составления 

смет на основе ресурсных норм. Методы определения цены на строительную 

продукцию.  

Структура сметной стоимости: цена строительно-монтажных работ, 

затраты на приобретение или изготовление оборудования, прочие затраты. 

Особенности учета накладных расходов в строительстве. Сметные нормативы – 

комплекс сметных норм, расценок и цен. Состав и виды сметной документации: 

локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет стоимости 

строительства.  

Тема 6. Теоретические, методологические и методические основы 

определения эффективности инвестиционных проектов  
Понятие «инвестиционный проект» и «экономическая эффективность». 

Проектный цикл, расчетный период, шаги расчета. Норма дисконтирования, 

ставка рефинансирования. Общественная, коммерческая и бюджетная 

эффективность инвестиционных проектов. Чистый дисконтированный доход 

(чистая современная стоимость, интегральный экономический эффект). Срок 

окупаемости, период окупаемости, индекс доходности инвестиций.  

 

Тема 7. Формирование теоретических и методологических основ 

управления лизинговыми операциями в отрасли строительства  

Экономическое содержание лизинга и его классификации. Лизинг – 

финансовый и оперативный. Чистый лизинг. Возвратный, полный, раздельный.  

Права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя. Доля расходов 

на лизинговые операции в общих объемах капиталовложений в машины и 
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оборудование. Долгосрочный и краткосрочный лизинг в строительном 

комплексе. Условия амортизации оборудования. Совершенствование 

законодательной базы.  

Роль финансово-банковского капитала в развитии лизинга.  

Государственное регулирование лизинговой деятельности. Лизинговые 

платежи: классификация и методика определения.  

 

Тема 8. Развитие методологии, управления и организации 

строительного проектирования  

Цели строительного проектирования – своевременное обеспечение 

капитального строительства качественной проектно-сметной документацией.  

Проектная подготовка строительства: стадии и содержание. Состав 

проекта. Задание на проектирование. Исходные документы и материалы. 

Экономические и инженерные изыскания.  

Разработка проектной документации на конкурсной основе. Качество 

проектных решений.  

Экономические показатели качества проектов: стоимостные и 

натуральные, строительные и эксплуатационные, экономической 

эффективности инвестиции.  

Государственные нормы и правила осуществления проектных работ.  

 

Тема 9. Методологические аспекты формирования критериев и 

показателей оценки эффективности деятельности строительных 

организаций  
Оценка хозяйственной деятельности строительной организации, анализ 

конкурентоспособности, эффективности использования ресурсов, 

формирование стратегии предприятия. Методы анализа хозяйственной 

деятельности предприятий.  

Выполнение производственной строительной программы. Технический 

уровень организации производства.  

Эффективность использование машин, оборудования, средств труда.  

Эффективность использования рабочей силы. Заработная плата. 

Эффективность использования материальных ресурсов.  

Финансовые показатели: прибыль, рентабельность, себестоимость 

строительно-монтажных работ, финансовая устойчивость.  

 

Тема 10. Методологические и методические аспекты 

взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса в 

строительстве  

Основные задачи участников инвестиционного процесса. Инвестор – 

разработка концепции бизнеса, схем инвестирования объекта. Заказчик – 

определение  условий и выбор проекта и подрядчика, обеспечение оплаты 

проектных и строительно-монтажных работ, наладки и пуска мощностей. 

Проектировщик – организация проектно-изыскательских работ, осуществление 
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контроля качества, авторский надзор. Подрядчик – выполнение строительно-

монтажных работ, контроль качества.  

Основные обязанности поставщиков оборудования и материалов 

(распределение функций между подрядчиком и заказчиком), структур 

исполнительной власти на местах, органов государственного надзора, 

финансово-банковских и научно-исследовательских организаций.  

Технологии, формы и методы продвижения инвестиционного проекта. 

Консалтинговые услуги. Презентации инвестиционных проектов. 

Информационные системы поддержки инвестиционного процесса.  
 

Тема 11. Теоретические и методологические основы обеспечения 

сроков, стоимости, качества и конкурентоспособности строительной 

продукции  

Учёт фактора времени. Досрочный ввод объекта в эксплуатацию.  

Анализ потерь от замораживания капитальных вложений. Сокращение 

незавершённого строительства. Сокращение накладных расходов подрядной 

организации.  

Индекс и норма рентабельности инвестиций. Коммерческая 

эффективность инвестиций.  

Международные стандарты качества. Система контроля качества 

строительного производства. Внешний и внутренний контроль качества на 

строительной площадке.  

Формирование инфраструктуры иностранного инвестирования. 

Продвижение отечественных инвестиционных проектов на мировой рынок. 

Соблюдение равенства конкурентного противостояния.  

Сокращение национальных издержек производства и обращения. 

Создание специальных инвестиционных зон.  

Законодательная поддержка отечественного производителя строительных 

работ.  
 

Тема 12. Основные операции на рынках недвижимости  
Рынок недвижимости составная часть финансового рынка.  

Рынки земельных участков, квартир, домов, предприятий и т.д. 

Особенности рынка недвижимости. Купля-продажа, ипотека, траст, аренда.  

Разграничение прав собственности на объекты недвижимости – здания  и 

сооружения, земельные участки.  

Государственное регулирование отношений на рынке недвижимости. 

Развитие рыночной инфраструктуры.  

Состав недвижимости: жилые и нежилые помещения, предприятия, 

земельные участки, здания и сооружения, участки лесного фонда, воздушные и 

морские суда подлежащие государственной регистрации. Сервитут.  

 

Тема 13. Развитие теории и методологии управления недвижимостью  
Законодательные основы управления недвижимостью при различных 

состояниях имущественных прав.  
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Стратегические цели и концепция управления недвижимостью. Стадии 

жизненного цикла недвижимости и трансформация функций управления.  

Сервейинг как форма «сквозного» управления недвижимостью на всех 

стадиях её жизненного цикла.  

Программирование развития недвижимости. Технологический и 

финансовый мониторинг. Динамика рыночной стоимости недвижимости как 

критерий эффективности управления.  

Государственное регулирование земельно-имущественных отношений. 

Государственный кадастр недвижимости. 

 

Тема 14. Антикризисное управление хозяйственными образования в 

строительстве  
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 

Необходимость в антикризисном управлении в строительстве. 

Механизмы антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций в строительстве. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: 

модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления в строительстве. 

Санация предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление рисками в деятельности хозяйственных образований 

строительства. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении хозяйственными 

образования строительства. 

Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 

 

3.4. Транспорт 

 

Тема 1. Макроэкономические факторы развития транспорта 
Роль транспорта в народном хозяйстве. Единая транспортная система 

государства, ее состав и структура.  

Характеристика видов транспорта в составе ЕТС, основные технико-

экономические показатели их развития и функционирования. Тенденции 

динамики показателей транспортного обслуживания народного хозяйства и 

населения. 

Особенности транспортных услуг и их измерители. Количественные и 

качественные измерители транспортных услуг, порядок их расчета и 

применения. 

Национальная транспортная политика и особенности ее осуществления в 

условиях рыночного хозяйства. 
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Транспортное хозяйстве. Состав и структура транспортного хозяйства. 

Материальные активы транспортного хозяйства, особенности их формирования 

на различных видах транспорта. Основные фонды транспортных организаций; 

показатели оценки их стоимости и эффективности использования. Особенности 

оценки стоимости парка транспортных средств с учетом его технического 

состояния. 

Основные макроэкономические показатели регуляторы и показатели 

работы транспорта. 

Системы государственного регулирования экономики и транспортная 

политика. Механизмы государственной поддержки транспорта. 

Инструменты формирования инвестиционной инфраструктуры 

транспорта. 

Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

национальных, отраслевых и региональных программ развития и управления 

предприятиями транспорта. 

Экономическая оценка экологических воздействий транспорта на 

окружающую среду. 

Гармонизация транспортной политики с учетом экономической 

безопасности. 

  

Тема 2. Теоретико-методологические основы функционирования 

транспортных систем 

Организационно-правовые формы предприятий транспорта. Внешняя и 

внутренняя среда развития транспортных предприятий. 

Транспортный рынок и его основные инструменты. 

Рынок капитала: спрос на инвестиции и формирование инвестиционных 

ресурсов на транспорте. 

Механизмы антимонопольного регулирования транспорта в ДНР и за 

рубежом. 

Принципы и практика ценообразования на транспорте. 

Инновационный капитал предприятий, отраслей и комплексов 

транспорта. 

  

Тема 3. Современные концепции институциональных 

преобразований на транспорте 

Институциональные преобразования транспорта с учетом требований 

рынка и глобализации мировой экономики. 

Экономико-правовые аспекты управления структурными 

преобразованиями на транспорте. 

Место и роль государства в развитии интеграционных процессов на 

транспорте. 

Рынок транспортных услуг как сегмент национального и регионального 

товарных рынков. Типология рынков транспортных услуг по конкуренции. 

Меж- и внутривидовая конкуренция на транспорте. Естественные 
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транспортные монополии, их состав, функции и системы государственного 

управления. Современная концепция реформирования естественных 

транспортных монополий. 

Регулирование и управление деятельностью транспорта в условиях 

естественной монополии. 

Формирование вертикально и горизонтально интегрированных 

хозяйственных структур на транспорте. 

Методологические и методические вопросы прогнозирования развития 

транспортного комплекса страны. 

  

Тема 4. Развитие международных связей на транспорте 

Международное разделение труда и экономическая интеграция на 

транспорте. 

Организация и управление международным бизнесом. 

Внешнеэкономические связи транспортных предприятий в условиях 

либерализации и глобализации бизнеса. 

Развитие современных форм ведения международного бизнеса. 

Проблемы международного сотрудничества в области транспорта. 

Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику 

транспортных предприятий. 

Условия и инструменты создания транснациональных транспортных 

корпораций, механизмы их адаптации к отечественным условиям. 

  

Тема 5. Организация управления транспортными системами 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Законы организации и функционирования транспортных систем. 

Задачи организации управления в условиях формирования рыночной 

экономики. Законодательная и нормативно-правовая база организации 

управления транспортными системами. 

Особенности налогового и таможенного регулирования транспортной 

деятельности. Виды налогов и таможенного обложения транспортной 

организации. 

Антимонопольное и тарифное регулирование деятельности транспортных 

организаций. Формы антимонопольного регулирования на транспорте. Методы 

государственного тарифного регулирования деятельности транспортных 

монополий. 

Анализ и проектирование организационных структур управления. 

Методология и организация процесса разработки управленческих 

решений. Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального 

управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. 

Исследование систем управления. Сущность, значение и методы 

исследования систем управления. Методологические основы исследования 

систем управления. Основные элементы системы управления предприятием. 
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Диагностика систем управления. Системный анализ в исследовании 

процесса управления. 

Научная и практическая эффективность исследования систем управления 

на транспорте. 

  

Тема 6. Информационные технологии управления на транспорте 

Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и 

значение информационных технологий управления. Информационные 

технологии управления и их роль условиях современного бизнеса. 

Структура и состав информационного обеспечения. 

Информационные потоки и документооборот транспортных организаций. 

Автоматизация обработки информации; базы данных, технические средства и 

технологии обработки. 

Транспортная информатика и телематика. Их роль в обеспечении 

эффективного контроля и регулирования транспортных процессов, технико-

экономическая характеристика современных навигационных систем и средств 

связи в управлении транспортными потоками и процессами. 

Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятий транспорта. 

  

Тема 7. Стратегическое управление транспортом 

Стратегические проблемы развития транспорта. 

Основные направления развития транспортной системы в XXI веке, их 

значение для обеспечения экономического роста. 

Критерии экономической и социальной эффективности развития 

транспортной системы. Методы обеспечения роста провозных возможностей, 

скорости сообщения и качества транспортного обслуживания. 

Транспортные коридоры, их роль в системе транспортных коммуникаций. 

Интер- и мультимодальные перевозки как основа логистического обслуживания 

грузо- и пассажиродвижения в транспортных системах страны и ее регионов. 

Техническое перевооружение транспортного хозяйства, его основные 

направления. Технико-экономические требования к путям сообщения. Методы 

экономического обоснования строительства и реконструкции путей сообщения 

и их инфраструктуры. 

Транспортные средства, их перспективные технико-экономические 

характеристики, национальные и международные стандарты эксплуатации 

транспортной техники. Требования к экологической безопасности и 

безопасности движения транспортных средств, их нормативная база. Методы 

оценки социально-экономического ущерба, наносимого транспортом 

окружающей среде. 

Стратегическое планирование развития транспортной системы 

государства, ее регионов и субрегиональных образований. Методология и 

инструментарий стратегического планирования. Расчетные и экспертные 

методы стратегического планирования развития транспортных систем. 



37 

 

Комплексные программы перспективного развития транспортных систем, 

их состав и методика разработки. 

Стратегия и техническая политика предприятия. 

Методология формирования стратегических целей. Теория конкурентного 

преимущества в системе стратегического менеджмента. Движущие силы рынка 

и конкуренции. 

Детерминанты конкурентного преимущества транспорта. Жизненный 

цикл конкурентного преимущества предприятий транспорта. 

Современные стратегии предприятий и видов транспорта. 

  

Тема 8. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятий транспорта 

Цели и концепции финансового учета на транспорте. 

Методология финансового учета. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих 

объектов на транспорте. 

Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на 

предприятиях транспорта. 

Цели и концепции управленческого учета. 

Системы калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета 

налоговых и приравненных к ним издержек на предприятиях транспорта. 

Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления транспортом. Основные методы анализа. 

Показатели оценки финансового состояния предприятия. 

 

Тема 9. Функциональный менеджмент на транспорте 

Транспортный сервис, его состав. Технико-экономическая 

характеристика объектов транспортного сервиса. Типология организаций 

транспортного сервиса. Технический, информационный и торгово-

коммерческий сервис на транспорте, его функции. Методы технико-

экономического обоснования оптимального размещения и определения 

производственных мощностей транспортных предприятий. 

Система маркетинговых исследований на транспорте. Задачи и формы 

организации маркетинговых исследований. Методы маркетингового анализа. 

Спрос на транспортные услуги, методы его измерения. Мониторинг 

спроса на транспортные услуги различных видов транспорта. Региональные 

факторы формирования спроса на транспортные услуги. Транспортный баланс 

региона, методы его составления. 

Основные маркетинговые стратегии предприятий транспорта. 

Издержки транспорта, их состав по видам и статьям затрат. 

Себестоимость транспортных услуг и перевозок, особенности их расчета на 

отдельных видах транспорта. Переменные и постоянные расходы, их связь с 

технико-эксплуатационными показателями работы транспортных предприятий. 

Особенности калькуляции себестоимости перевозок. 
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Ценообразование на транспорте. Виды транспортных тарифов. 

Особенности формирования тарифов на конкурентном рынке транспортных 

услуг. 

Грузовые тарифы, методы их определения с учетом партионности и 

дальности перевозок. Пассажирские тарифы, порядок их установления и 

расчета. Особенности ценообразования на услуги пассажирского транспорта в 

городском, пригородном и дальнем сообщении. 

Доходы транспортных организаций, их состав и порядок расчета. 

Особенности формирования и распределения доходов в государственных 

транспортных монополиях. 

Экономическая эффективность транспортной деятельности, ее основные 

показатели. Виды прибыли в транспортном хозяйстве. Понятие о 

рентабельности перевозок. 

Организация деятельности маркетинговой службы предприятия 

транспорта. 

Сущность инноваций и их место в управлении транспортными 

системами. Классификация инноваций. Факторы, способствующие 

инновационной деятельности. 

Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие 

системы управления нововведениями. Основные задачи управления 

инновациями. 

Организация управления инновационной деятельностью. Структура и 

обобщенная модель инновационного процесса. Структурная схема 

инновационного процесса по стадиям. Жизненный цикл производства и его 

связь с инновационным циклом. Условия и факторы, влияющие на 

длительность и эффективность инновационного процесса на транспорте. 

Основные этапы создания и реализации инновационного проекта и их 

характеристика. Классификация инновационных проектов. Методы оценки 

эффективности и управления реализацией инновационных проектов на 

транспорте. 

Классификация инновационных организаций. Венчурные 

исследовательские предприятия: цели и специфика деятельности; особенности 

финансирования. 

Место и роль персонала в системе управления предприятиями 

транспорта. Цели и задачи управления персоналом. Основные функции 

управления кадрами. Принципы и современные методы управления 

персоналом. 

Трудовые ресурсы транспорта, их профессиональный состав и структура. 

Особенности планирования численности работников транспортных 

предприятий. Режим труда и отдыха работников транспорта. Порядок 

планирования и учета рабочего времени персонала транспортных предприятий. 

Оплата и производительность труда работников транспорта.  

Нормативно-законодательная база управления кадрами. Технология 

работы с информацией служб управления персоналом. 
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Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала. 

Мотивация и стимулирование труда работников транспорта. 

Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и 

стимулирования труда на предприятиях различных видов транспорта. 

Понятие производительности труда на транспорте. Методы измерения и 

порядок расчета. Факторы повышения производительности труда. 

Оценка эффективности управления персоналом. 

 

Тема 10. Финансовый механизм управления на транспорте 

Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием 

транспорта. 

Основные принципы финансирования и кредитования капитальных 

вложений. 

Воспроизводство основных фондов транспортного хозяйства, его формы 

и источники финансирования. Особенности износа основных фондов на 

транспорте. Амортизационные отчисления, порядок их нормирования и 

системы расчета. 

Оборотные фонды транспортных организаций, их состав и структура. 

Производственные запасы транспортного хозяйства, их виды и порядок 

нормирования. Показатели использования оборотных фондов на транспорте. 

Оборотные средства предприятий транспорта, система их 

финансирования и кредитования. Система безналичных расчетов между 

предприятиями транспорта. 

Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления 

предприятием транспорта. 

Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления 

предприятием. 

Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий транспорта. 

  

Тема 11. Управление внешнеэкономической деятельностью 

транспортных предприятий 

Международное движение товаров и услуг. Сущность международной 

интеграции. Формы международной кооперации и перелива капиталов на 

транспорте. 

Основные направления развития внешнеэкономических связей 

государства. 

Роль транспорта в регулировании внешнеэкономической деятельности. 

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Организационные методы. Таможенная политика и средства ее осуществления. 

Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
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Тема 12. Антикризисное управление хозяйственными образования 

транспорта  
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 

Необходимость в антикризисном управлении на транспорте. Механизмы 

антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций на транспорте. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: 

модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления на транспорте. Санация 

предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление рисками в деятельности хозяйственных образований 

транспорта. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении хозяйственными 

образования транспорта. 

Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 
 

3.5. Связь и информатизация 
 

Тема 1. Макроэкономические факторы развития связи и 

информатизации 
Роль связи и информатизации как инфраструктуры общественного 

производства и социальной сферы. Связь и информатизация – основа 

информационной структуры общества. Единая сеть связи государства, ее 

компоненты и технико-экономические основы организации сетей связи.  

Характеристика видов связи и информатизации, основные технико-

экономические показатели их развития и функционирования. Тенденции 

динамики показателей обслуживания народного хозяйства и населения 

услугами связи и информатизации. Формы и способы информационного 

обеспечения потребителей. 

Особенности услуг связи и информатизации и ее измерители. 

Количественные и качественные измерители услуг связи и информатизации, 

порядок их расчета и применения. 

Основные фонды хозяйственных образований связи и информатизации; 

показатели оценки их стоимости и эффективности использования.  

Основные макроэкономические показатели регуляторы и показатели 

работы связи и информатизации. 

Механизмы государственной поддержки связи и информатизации. 

Инструменты формирования инвестиционной инфраструктуры связи и 

информатизации. 

Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

национальных, отраслевых и региональных программ развития и управления 

предприятиями связи и информатизации. 
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Экономическая оценка экологических воздействий связи и 

информатизации на окружающую среду. 
 

Тема 2. Теоретико-методологические основы функционирования 

систем связи и информатизации 

Организационно-правовые формы предприятий связи и информатизации. 

Внешняя и внутренняя среда развития предприятий связи и информатизации. 

Технико-экономические проблемы организации мультисервисных 

инфокоммуникационных сетей. Сетевой характер организационного строения 

связи и информатизации, требования к функционированию сетей и 

информационной безопасности.  

Неравномерный характер передаваемой информации. Методы и 

показатели измерения концентрации и колебаний объемов передаваемой 

информации. Анализ закономерностей и принципов распределения 

информационных потоков по сетям связи на уровне страны и по отдельным 

регионам. 

Механизмы антимонопольного регулирования связи и информатизации в 

ДНР и за рубежом. 

Принципы и практика ценообразования в сфере связи и информатизации. 

Инновационный капитал предприятий связи и информатизации. 

  

Тема 3. Современные концепции институциональных 

преобразований в сфере связи и информатизации 

Институциональные преобразования в сфере связи и информатизации с 

учетом требований рынка и глобализации мировой экономики. 

Особенности рынка услуг связи и его сегментация. Анализ структуры и 

объемов потребления услуг связи и информатизации. 

Значение, модель построения, параметры и услуги Глобальной 

информационной инфраструктуры.  

Влияние конвергенции сетей, систем и технологий связи и информатики, 

а также глобализации и интеграции экономических процессов на 

закономерности и характер развития услуг связи и информатизации. 

Структура и процесс управления сетями и организациями связи и 

информатизации. Специфика организации магистральной и внутризоновой сети 

по видам связи. 

Анализ пространственного распределения производственных ресурсов 

связи и информатизации, территориальной дифференциации и интеграции 

производства и потребления услуг связи и информатизации. Закономерности и 

факторы развития укрупненных (региональных) социально-экономических 

подсистем связи и информатизации. Инструменты сглаживания 

пространственной поляризации в области связи и информатизации. 

  

Тема 4. Развитие международных связей в сфере связи и 

информатизации 

Внешнеэкономические связи предприятий связи и информатизации в 
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условиях либерализации и глобализации бизнеса. 

Модели регулирования деятельности связи и информатизации в ДНР и за 

рубежом, международных организаций МЭС, ВПС, ВТО. 

Развитие современных форм ведения международного бизнеса. 

Проблемы международного сотрудничества в области связи и 

информатизации. 

Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику 

предприятий связи и информатизации. 

Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к отечественным условиям. 

  

Тема 5. Организация управления системами связи и 

информатизации 

Задачи организации управления в условиях формирования рыночной 

экономики. Законодательная и нормативно-правовая база организации 

управления системами в сфере связи и информатизации. 

Антимонопольное и тарифное регулирование деятельности организаций в 

сфере связи и информатизации. Формы антимонопольного регулирования в 

сфере связи и информатизации. Методы государственного тарифного 

регулирования. 

Анализ и проектирование организационных структур управления. 

Методология и организация процесса разработки управленческих 

решений. Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального 

управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. 

Исследование систем управления. Сущность, значение и методы 

исследования систем управления. Методологические основы исследования 

систем управления. Основные элементы системы управления предприятием. 

Диагностика систем управления. Системный анализ в исследовании 

процесса управления. 

Показатели и принципы внешней (внеотраслевой) оценки экономической 

эффективности развития связи и информатизации и влияния их применения на 

эффективность отдельных секторов экономики. 

Научная и практическая эффективность исследования систем управления 

в сфере связи и информатизации. 

  

Тема 6. Стратегическое управление в сфере связи и информатизации 

Стратегические проблемы развития связи и информатизации. 

Основные направления развития связи и информатизации в XXI веке, их 

значение для обеспечения экономического роста. 

Критерии экономической и социальной эффективности развития связи и 

информатизации.  

Техническое перевооружение предприятий сферы связи и 

информатизации, его основные направления. Технико-экономические 
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требования к сетям. Методы экономического обоснования строительства и 

реконструкции сетей. 

Синергетический эффект развития связи и информатизации и методы его 

измерения.  

Методология и инструментарий стратегического планирования. 

Расчетные и экспертные методы стратегического планирования развития 

систем в сфере связи и информатизации. 

Комплексные программы перспективного развития связи и 

информатизации, их состав и методика разработки. 

Методология формирования стратегических целей. Теория конкурентного 

преимущества в системе стратегического менеджмента. Движущие силы рынка 

и конкуренции. 

Современные стратегии предприятий в сфере связи и информатизации. 

  

Тема 7. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятий в сфере связи и информатизации 

Цели и концепции финансового учета в сфере связи и информатизации. 

Методология финансового учета. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих 

субъектов в сфере связи и информатизации. 

Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на 

предприятиях связи и информатизации. 

Цели и концепции управленческого учета. 

Системы калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета 

налоговых и приравненных к ним издержек на предприятиях связи и 

информатизации. 

Методы комплексного анализа затрат на производство услуг связи и 

информатизации, функционально-стоимостной анализ как метод выявления 

резервов снижения затрат на производство.  

Анализ финансово-экономических результатов деятельности организаций 

связи и информатизации. 

Показатели оценки финансового состояния предприятия. 

  

Тема 8. Функциональный менеджмент в сфере связи и 

информатизации 

Технологии проведения маркетинговых исследований рынков услуг и 

средств связи и информатизации. Оценка деятельности конкурентов и 

потребителей, ее использование в управлении организацией; бенчмаркинг.  

Стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы в условиях 

глобализации телекоммуникационных рынков. 

Основные маркетинговые стратегии предприятий связи и 

информатизации. 

Издержки связи и информатизации, их состав по видам и статьям затрат. 

Себестоимость услуг связи и информатизации, особенности их расчета. 
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Переменные и постоянные расходы, их связь с технико-эксплуатационными 

показателями работы предприятий связи и информатизации.  

Формирование новых институциональных структур на основе 

инфокоммуникаций: электронный бизнес, телеобразование, телемедицина и 

факторы их развития.  

Оценка эффективности развития инфокоммуникационных (виртуальных) 

сфер бизнеса. Показатели и принципы внешней (внеотраслевой) оценки 

экономической эффективности развития связи и информатизации и влияния их 

применения на эффективность отдельных секторов экономики. 

Ценообразование в сфере связи и информатизации. Виды тарифов. 

Особенности формирования тарифов на конкурентном рынке услуг связи и 

информатизации. 

Экономическая эффективность деятельности, ее основные показатели. 

Виды прибыли. Понятие о рентабельности услуг связи и информатизации. 

Влияние новых (цифровых) технологий передачи информации на 

оптимизацию формирования сетей и распределение информационных потоков.  

Способы и принципы экономического взаимодействия операторов в 

условиях сопряженности сетей, присоединения и пропуска трафика. 

Критерии планирования каналов передачи информации и состава 

технических средств с учетом фактора времени. Технико-экономические 

проблемы организации мультисервисных инфокоммуникационных сетей. 

Моделирование системы взаимодействия организаций и сетей различных 

видов связи, уровней иерархий, региональных компонентов сетей связи и 

информатизации в условиях рыночных отношений, глобализационных и 

интеграционных процессов.  

Совершенствование лицензионной деятельности с учетом развития 

технологий, стандартов и пакетной формы передачи информации.  

Организация и процедуры сертификации оборудования, средств и услуг 

связи и информатизации. Условия и формы сертификации качества услуг и 

обслуживания потребителей средствами связи и информатизации.  

Место и роль персонала в системе управления предприятиями в сфере 

связи и информатизации. Цели и задачи управления персоналом. Основные 

функции управления кадрами. Принципы и современные методы управления 

персоналом. 

Динамика и структура трудовых ресурсов связи и информатизации. 

Особенности планирования численности работников предприятий в 

сфере связи и информатизации. Порядок планирования и учета рабочего 

времени персонала. Оплата и производительность труда работников. Формы и 

системы оплаты труда, особенности их применения в сфере связи и 

информатизации. 

Нормативно-законодательная база управления кадрами. Технология 

работы с информацией служб управления персоналом. 

Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала. 

Мотивация и стимулирование труда работников в сфере связи и 
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информатизации. 

Понятие производительности труда в сфере связи и информатизации. 

Методы измерения и порядок расчета. Факторы повышения 

производительности труда. 

Факторы повышения эффективности труда в связи и информатизации 

 

Тема 9. Финансовый механизм управления в сфере связи и 

информатизации 

Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием связи и 

информатизации. 

Основные принципы финансирования и кредитования капитальных 

вложений. 

Материально-техническая база организаций связи и информатизации. 

Классификация сетей и средств связи. Показатели состава состояния и 

использования сетей и средств связи и информатизации. 

Методы анализа воспроизводства и структуры основных средств связи, 

система показателей их использования, его формы и источники 

финансирования. Амортизационные отчисления, порядок их нормирования и 

системы расчета. 

Оборотные фонды организаций в сфере связи и информатизации, их 

состав и структура.  

Оборотные средства предприятий в сфере связи и информатизации, 

система их финансирования и кредитования. Система безналичных расчетов 

между предприятиями связи и информатизации. 

 

Тема 10. Антикризисное управление хозяйственными образования 

сферы связи и информатизации  
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 

Необходимость в антикризисном управлении в сфере связи и 

информатизации. Механизмы антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций в АПК и сельском 

хозяйстве. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: 

модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления в сфере связи и 

информатизации. Санация предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление рисками в деятельности хозяйственных образований сферы 

связи и информатизации. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении хозяйственными 

образования сферы связи и информатизации. 

Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 
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3.6. Сфера услуг 

 

Тема 1. Макроэкономические факторы развития сферы услуг 
Роль и место сферы услуг в системе разделения и кооперации труда. 

Объективность возникновения и развития сферы услуг. Тенденции и 

закономерности. Внешняя и внутренняя среда и ее влияние на темпы и 

направления развития сферы услуг.  

Экономические законы и их влияние на сферу услуг. Классификация и 

характерные особенности основных услуг, представленных в классификаторе 

видов экономической деятельности.  

Отраслевая специализация и кооперация сферы услуг. Экономические 

методы и критерии обоснования эффективности специализации и кооперации в 

сфере услуг. Рыночные отношения и их влияние на хозяйственные и 

управленческие связи предприятий сферы услуг основные направления 

повышения эффективности использования рыночных инструментов в сфере 

услуг.  

Информатизация общественных и экономических связей и роль сферы 

услуг в этом процессе. Современные теории постиндустриального общества и 

характерные особенности развития сферы услуг. 

Сфера услуг и качество жизни населения, их взаимовлияние.  

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы функционирования 

систем сферы услуг 
Общая характеристика хозяйствующих субъектов сферы услуг и их 

организационно-правовые формы.  

Особенности разгосударствления и приватизации имущественных 

комплексов сферы услуг, в том числе социально-культурного назначения.  

Нормативно-правовые условия создания и функционирования 

предприятий сферы услуг. Социальная инфраструктура сферы услуг и 

особенности ее воспроизводства и развития.  

Отраслевой и корпоративный подходы к формированию организации 

сферы услуг.  

Принципы размещения предприятий сферы услуг на территориальном, 

региональном и национальном уровнях. Факторы, влияющие на размещение и 

эффективность деятельности предприятий сферы услуг. Программно-целевые 

методы оптимизации размещения, развития и эффективного функционирования 

предприятий сферы услуг.  

 

Тема 3. Современные концепции институциональных 

преобразований в сфере связи и информатизации 

Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования в сфере услуг. Принципы и факторы выбора оптимальных форм 

хозяйствования. Научные направления и школы в совершенствовании 

управления предприятиями сферы услуг. Особенности и характерные элементы 
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построения и оптимизации организационных структур управления в 

предприятиях сферы услуг.  

Экономические основы функционирования некоммерческих организаций 

в сфере услуг. Основные организационные формы управления этими 

предприятиями.  

  

Тема 4. Методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности услуг и предприятий сферы услуг 

Тенденции и закономерности возникновения и развития рынка услуг. 

Формирование и развитие отраслевых, региональных и национальных рынков 

услуг. Характер экономических отношений на рынке услуг.  

Роль государства в развитии и регулировании национального рынка 

услуг. Спрос на услуги, его проявления и формы удовлетворения.  

Качественные и количественные параметры предложения на рынке услуг.  

Система ценообразования и факторы, формирующие цены.  

Конкуренция на рынке услуг. Виды конкуренции.  

Стратегия и тактика поведения предприятий сферы услуг на различных 

рынках. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг, методы и подходы 

к ее оценке. Способы, условия, и направления обеспечения 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг.  

Управление конкурентоспособностью и формирование конкурентных 

преимуществ. Особенности экономико-управленческих подходов в 

обеспечении надежности функционирования социально-ориентированных 

предприятий на рынке услуг.  

Качество услуг, стандартизация и сертификация услуг. Организационно-

экономическое обеспечение стандартов на услуги. 

Экономико-организационный механизм повышения эффективности и 

качества услуг. 

 

Тема 5. Организация управления хозяйственными образованиями 

сферы услуг 

Место государственного регулирования в обеспечении надежности и 

безопасности функционирования предприятий (комплексов) сферы услуг. 

Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и 

комплексов сферы услуг.  

Система государственного регулирования предприятий сферы услуг. 

Принципы и подходы к выработке мер государственного воздействия на 

предприятия.  

Характер отношений местных органов власти и предприятий сферы 

услуг.  

Отраслевой принцип построения и регулирования предприятий сферы 

услуг. Межотраслевые комплексы в сфере услуг и проблемы их экономических 

отношений с государственными структурами.  
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Государственный протекционизм развития социально-значимых 

организаций сферы услуг. Формы государственной поддержки предприятий 

сферы услуг.  

 

Тема 6. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятий сферы услуг 

Цели и концепции финансового учета в сфере услуг. 

Методология финансового учета. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих 

объектов в сфере услуг. 

Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на 

предприятиях сферы услуг. 

Цели и концепции управленческого учета. 

Системы калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета 

налоговых и приравненных к ним издержек на предприятиях сферы услуг. 

Сущность и роль финансово-экономического анализа. Основные методы 

анализа. 

Показатели оценки финансового состояния предприятия. 

  

Тема 7. Функциональный менеджмент в сфере услуг 

Система маркетинговых исследований в сфере услуг. Задачи и формы 

организации маркетинговых исследований. Методы маркетингового анализа. 

Спрос на услуги, методы его измерения. Мониторинг спроса в сфере 

услуг. Региональные факторы формирования спроса в сфере услуг. 

Основные маркетинговые стратегии предприятий сферы услуг. 

Ценообразование в сфере услуг. Особенности формирования цен на 

конкурентном рынке сферы услуг. 

Экономическая эффективность деятельности, ее основные показатели. 

Виды прибыли в сфере услуг. Понятие о рентабельности услуг. 

Организация деятельности маркетинговой службы предприятия сферы 

услуг. 

Качественные и количественные характеристики ресурсного потенциала 

и его влияние на социально-экономическое развитие предприятий сферы услуг. 

Структура экономических ресурсов сферы услуг. Инновационный потенциал 

предприятий сферы услуг, его оценка и экономико-организационные условия 

эффективной реализации. Управление ресурсами предприятия сферы услуг: 

принципы, подходы, методы.  

Показатели использования ресурсов.  

Основные методы и подходы к оценке эффективности использования 

ресурсов. Современные теории управления ресурсами. Оптимизация ресурсов 

по объему и структуре на основе теории управления затратами. Материально-

вещественные ресурсы сферы услуг, их экономическое содержание и 

воспроизводство.  

Инвестиционные ресурсы в развитии материально-технической базы 
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сферы услуг и методы повышения инвестиционной привлекательности.  

Образовательные услуги и их трансформация в воспроизводственных 

процессах ресурсного и инновационного потенциала предприятий сферы услуг.  

Управление экономическим ресурсом, приобретаемым на условиях 

благотворительности. Информационный ресурс и эффективность его 

использования в сфере услуг.  

Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие 

системы управления нововведениями. Основные задачи управления 

инновациями. 

Трудовые ресурсы в сфере услуг и их значение в эффективности 

функционирования предприятий.  

Интеллектуальный потенциал человеческого ресурса и система его 

воспроизводства. Экономические основы государственного регулирования 

интеллектуальной собственности в сфере услуг.  

Нормативно-законодательная база управления кадрами. Технология 

работы с информацией служб управления персоналом. 

Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала. 

Мотивация и стимулирование труда работников в сфере услуг. 

Понятие производительности труда в сфере услуг. Методы измерения и 

порядок расчета. Факторы повышения производительности труда. 

Факторы повышения эффективности труда в сфере услуг. 

 

Тема 8. Финансовый механизм управления в сфере услуг 

Управление денежными потоками, технологическими процессами 

формирования и оказания услуг в системе «on-line».  

Электронная продажа услуг и ее перспективность.  

Планирование и анализ хозяйственной деятельности в системе 

управления. Стратегический и тактический планы, методы их обоснования и 

организация выполнения. Индикативное планирование и его использование для 

обоснования перспектив развития сферы услуг.  

Программно-целевое управление в сфере услуг; пределы и возможности 

использования программ в решении наиболее значимых проблем в развитии 

сферы услуг.  

Экономическая прибыль и ее оптимизация в условиях неопределенности 

рынка. Информационно-методическое обеспечение системы управления 

результативностью работы организации сферы услуг. Использование 

современных информационных технологий в повышении эффективности и 

качества услуг. 

 

Тема 9. Антикризисное управление хозяйственными образования 

сферы услуг  
Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 
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Необходимость в антикризисном управлении в сфере услуг. Механизмы 

антикризисного управления. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций в сфере услуг. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: 

модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления в сфере услуг. Санация 

предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление рисками в деятельности хозяйственных образований сферы 

услуг. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении хозяйственными 

образования сферы услуг. 

Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 
 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Методы познания экономических процессов и явлений. Функции 

экономической теории. Экономическая политика и экономическая теория. 

2. Общественное воспроизводство: сущность процесса, виды и типы. 

Общественный продукт и национальный доход.  

3. Экономическая система: сущность и структурные элементы. 

Целостность, иерархичность экономической системы, ее органичность. 

4. Типы и модели экономических систем. Критерии классификации 

экономических систем: формационный и эволюционный подходы. 

5. Зарождение и основные этапы становления экономической теории. 

Развитие экономических школ в период 16-17 – 20-21 веков. 

6. Экономические категории, законы и принципы познания и 

использования экономических законов. Формы узнавания и использования 

экономических законов. 
7. Типы и модели экономических систем. Критерии классификации 

экономических систем: формационный и эволюционный подходы. 

8. Экономический цикл: причины, фазы, виды. Марксистская и 

кейнсианская трактовка цикличности производства. Инвестиции как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. 

9. Экономические потребности общества, их сущность и структура. Закон 

повышения потребностей. Взаимосвязь потребностей и производства. Кривая 

производственных возможностей.  

10. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, стоимость и цена: 

альтернативные теории. Законы развития товарного производства. 

11. Собственность как экономическая категория. Формы собственности и их 

эволюция. Субъекты и объекты собственности. Собственность в разных 

экономических системах.  

12. Сущность и основные характеристики системы смешанной экономики. 

Теория и практика функционирования планово-административной экономики. 

Отличительные черты, противоречия и эффективность планово-административной 

экономики, причины ее краха. 
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13. Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Рост и эволюция структуры национальной экономики.  

14. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Промышленная организация как система. Законы организации и функционирования 

промышленных систем (предприятий, отраслей комплексов). 

15. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

16. Промышленная и структурная политика. Место и роль отдельных 

отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров 

и ее применение в современной экономической политике. 

17. Организационно-экономические аспекты межрегиональной и 

внутрирегиональной кооперации в промышленности.  

18. Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее 

проявления в настоящее время и в перспективе. Инструменты формирования 

инвестиционной инфраструктуры экономики. 

19. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности. 
20. Формы и способы формирования корпоративных образований в 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. Финансово-промышленные 

группы: цели и задачи создания, особенности управления. 

21. Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в 

промышленности. Законодательные основы корпоративной деятельности. 

Современные подходы к оценке качества корпоративного управления. 

22. Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в условиях 

либерализации и глобализации бизнеса. Развитие современных форм ведения 

международного бизнеса в промышленности. Проблемы международного 

сотрудничества предприятий промышленности. 
23. Основные показатели национальных счетов и их взаимосвязь. Методы 

расчета макроэкономических показателей. Универсальное макроэкономическое 

тождество. 

24. Безработица: типы, измерения, социально-экономические последствия. 

Социальные и экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

25. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 

эффективность производства, предпринимательскую активность. 

26. Теория инфляции. Инфляция, инспирированная ростом издержек 

производства, и инфляция спроса. Способы борьбы с разновидностями инфляции. 

27. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Кейнсианские модели «доходы –расходы». Макроэкономическое 

равновесие в модели «кейнсианский крест». Модели мультипликатора расходов и 

налогов. 

29. Дискретная фискальная политика: сущность и основные инструменты. 

Стимулирующая (экспансивная) и сдерживающая фискальная политика. Способы 

стимулирования экономики и сдерживания инфляции. 

30. Сущность и функции налогов в национальной экономике. Виды налогов 
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и налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера.  

31. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 

объяснение. Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной 

массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. 

32. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Монетарное 

правило. 

33. Кредитно-денежная (монетарная) политика: особенности и основные 

инструменты. Политика дешевых и дорогих денег. Эффективность их применения. 

Сравнение эффективности фискальной и монетарной политики стабилизации 

экономики. 

34. Государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит: 

причины и пути его преодоления. Государственный долг и источники его покрытия. 

35. Понятие рынка, характерные черты и функции рынка. Преимущества и 

недостатки рынка. Общественные блага. Внешние эффекты: положительные и 

отрицательные экстерналии. Методы их преодоления. Влияние государства на 

внешние эффекты. 

36. Спрос, закон спроса, ценовые и неценовые детерминанты спроса. 

Государственное регулирование цен. 

37. Предложение, закон предложения, ценовые и неценовые детерминанты 

предложения. Рыночное равновесие. Сравнительная статика и динамика рынка.  

38. Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение.  

39. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и 

производственная функция в краткосрочном и долгосрочном периодах времени.  

40. Предпринимательство, его сущность, принципы и экономические основы 

развития. Место предпринимательства в системе основных факторов производства. 

Нормальная прибыль предпринимателя и экономическая прибыль предприятия. 

41. Доход фирмы и ее издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Явные и неявные (имплицитные) 

издержки. Нормальная и экономическая прибыль. 

42. Кривые безразличия и изокванты. Бюджетная линия потребителя и 

изокоста. Равновесие потребителя и производителя. 

43. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур, их основные 

характеристики и отличия.  

44. Экономическая сущность конкуренции, ее функции и роль в экономике. 

Виды конкуренции и методы конкурентной борьбы. Совершенная и несовершенная 

конкуренция.  

45. Совершенная конкуренция как идеальная теоретическая модель рынка и 

способ анализа реальных рыночных структур. Два подхода к максимизации прибыли 

(минимизации убытков) производителя. 

46. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Ценовая дискриминация. 

47. Естественные монополии: понятие и отличительные признаки. 

Общественно оптимальная цена и цена на уровне нормальной прибыли. 

Преимущества и недостатки государственного регулирования деятельности 

естественных монополий.  



53 

 

48. Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического 

рынка. Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках.  

49. Особенности формирования спроса на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Спрос на труд на рынке совершенной и 

несовершенной конкуренции.  

50. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала 

и эффективной заработной платы.  

51. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. 

Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности 

инвестиций. 

52. Теория поведения потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Ординалистский и кардиналистский 

подход. 

53. Понятие «инвестиционный проект», «экономическая эффективность» и 

показатели оценки проекта (чистый дисконтированный доход, чистая современная 

стоимость, интегральный экономический эффект, период окупаемости, индекс 

доходности инвестиций). Общественная, коммерческая и бюджетная эффективность 

инвестиционных проектов.  

54. Понятие предприятия. Классификация предприятий, их организационно-

правовые формы. 

55. Организационно-правовые формы различных коммерческих и 

некоммерческих организаций, в том числе виртуальных, и их объединений. 

Ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.  

56. Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

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

долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). Подходы к 

прогнозированию и виды прогнозов.  

57. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 

преобразований. Проблемы формирования отечественной национальной модели 

экономики.  

58. Объективные предпосылки антикризисного управления. Механизмы 

антикризисного управления. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

59. Основной капитал как фактор производства. Износ и амортизация 

основного капитала. Роль амортизационного фонда в воспроизводстве и 

восстановлении основного капитала.  

60. Оборотный капитал: понятие, структура, основные элементы. 

Кругооборот и оборот оборотного капитала. Показатели эффективности 

использования оборотного капитала. 

61. Мотивация и стимулирование как функции управления. Модели 

мотивационного управления. Мотивационное управление и результативность труда.  

62. Понятие себестоимости продукции. Системы калькулирования и анализа 

себестоимости. Современные методы учета затрат. 

63. Понятие цены и ценовая политика предприятия. Методы 

ценообразования в условиях рынка. 

64. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и 
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факторы эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в 

современных условиях. 

65. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

предприятий промышленности. 

66. Организационные формы управления. Сущность организационной 

структуры управления. Виды организационных структур. Пути развития системы 

управления в новых условиях.  

67. Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. 

68. Институциональная и неоинституциональная теории фирмы. 

Контрактная концепция и типы контрактов. Теория соглашений.  

69. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

70. Транзакционные издержки: сущность, классификация, примеры. Теорема 

Р. Коуза. «Провалы рынка» А. Пигу. Вертикальная интеграция в контексте анализа 

транзакционных издержек. 

71. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер транзакционных издержек на пути к полной информации. 

72. Наука как социально-экономический институт. Теория коллективных 

(общественных) действий. Теория транзакций и транзакционных издержек.  

73. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная 

основа институционального и экономического развития. Инструментальная 

теория ценности. 
74. Промышленная и структурная политика. Место и роль отдельных 

отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров 

и ее применение в современной экономической политике. 

75. Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее 

проявления в настоящее время и в перспективе. Национальная инновационная 

система. Инструменты формирования инвестиционной инфраструктуры экономики. 

76. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

77. Теоретические и методологические основы оценки эффективности 

развития предприятий, отраслей и комплексов промышленности. 
78. Технологические основания институциональной структуры экономики. 

Технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Современная 

теория корпорации: новые возможности эволюционной парадигмы. 

79. Концепция устойчивого развития общества. Природа, культура и 

экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной 

системе.  

80. Понятие и характерные черты новой экономики, или экономики знаний». 

Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление 

формированием и развитием интеллектуального капитала. 

81. Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы 

индивидуального выбора.  

82. Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в 

мировой экономике. Глобализация мирохозяйственных связей и обострение 
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общецивилизационных проблем человечества. Преимущества и недостатки 

глобализации. 

83. Понятие управления и его основные функции. Взаимосвязь и единство 

функций процесса и структуры управления. Последовательность осуществления 

функций управления. 

84. Основные подсистемы и элементы экономической системы как объекты 

управления. Жизненный цикл экономической системы: формирование, развитие, 

дезинтеграция / распад.  

85. Место и роль государства в развитии интеграционных процессов в 

промышленности. Государственное управление и регулирование структурными 

преобразованиями в промышленности. 

86. Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 

Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий промышленности. 

Формирование миссии и стратегических целей.  

87. Теория конкурентных преимуществ в системе стратегического 

менеджмента промышленности и их анализ. Центральная компетенция организации. 

Детерминанты конкурентного преимущества промышленного производства. 

88. Стратегический анализ среды управления в промышленности и на 

предприятии. Понятие макросреды, микросреды непосредственного окружения и 

внутренней среды объекта управления и их основные характеристики. Методы 

матричного анализа состояния окружающей среды.  

89. Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. 

Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности 

СЗХ в промышленности. 

90. Формы и способы формирования корпоративных образований в 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. Финансово-промышленные 

группы: цели и задачи создания, особенности управления. 
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М. В. Дубовик. – М.: Русайнс, 2017. – 290 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/9220984.  

 

2. Учебно-методическое обеспечение раздела «Основы теории 

управления экономическими системами»  

 

Основная литература  

1. Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и 

практика: сборник научных трудов / М.В. Конотопов под общ. ред. — М. : 

Русайнс, 2016. — 239 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/920416. 

2. Ксенофонтова, Х. З. Теория менеджмента: теория организации: учеб. 

пособ. / Х. З. Ксенофонтова. – М.: КноРус, 2016. – 195 с.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/919356. 

https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%95.%D0%9C.
https://www.book.ru/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
https://www.book.ru/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%90.
https://www.book.ru/author/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE.
https://www.book.ru/book/9220984
https://www.book.ru/book/920416
https://www.book.ru/book/919356
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3. Лебедев, Д. С. Институциональная трансформация социально-

экономических систем: теория, методология анализа, практика применения во 

внешней торговле России: монография / Д. С. Лебедев. – 2-е издание. – М.: 

Проспект, 2016. – 190 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919042. 

4. Новиков, Д. А.Теория управления организационными системами: 

учеб. пособ / Д. А. Новиков. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 604 с [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/917284. 

5. Теории местного экономического развития: учеб. пособ. / 

Ю. В. Филиппов, Т. Т. Авдеева, Т. Г. Лаврова. – М.: КноРус, 2017. – 

100 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/920386 

6. Теория организации: учебник / В. Н. Парахина, Т. М. Федоренко, 

Е. Ю. Шацкая. – М.: КноРус, 2017. – 355 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919838. 

7. Теория организации: учебник / Н.В. Новичков. – М.: КноРус, 2017. – 

232 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920227. 

8. Шаститко, А. Е. Экономическая теория организаций: учеб. пособ. / 

А. Е. Шаститко. – М.: Проспект, 2016. – 302 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919823. 

 

Дополнительная литература  

1. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учеб. / 

А. А. Васильев. – М.: КноРус, 2016. – 733 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919240. 

2. Веснин, В. Р. Стратегическое управление: учеб. пособ. / В. Р. Веснин. 

– М.: Проспект, 2014. – 192 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/916306. 

3. Мингалиев, К. Н. Теория и практика управления финансовой 

устойчивостью российских компаний: монография / К. Н. Мингалиев. – М.: 

Русайнс, 2016. – 272 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/920765. 

4. Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование: теория 

принятия решений: учебник / А. И. Орлов. – М.: КноРус, 2015. – 568 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/915929. 

5. Пономаренко, А. Н. Управление статистической системой: курс 

лекций / А. Н. Пономаренко. – М.: Интуит НОУ, 2016. – 323 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/918275 

6. Проблемы управления в сложных экономических и социальных 

системах: сборник статей / Под ред. В. А. Бородин. – М.: Русайнс, 2017. – 125 с. 

https://www.book.ru/book/919240
https://www.book.ru/author/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9D.
https://www.book.ru/cat/459
https://www.book.ru/cat/459
https://www.book.ru/author/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9D.
https://www.book.ru/publisher/3732
https://www.book.ru/cat/928
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90.
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/921310 

7. Теория и практика управления развитием региональных 

экономических систем: монография / В. В. Безпалов и др. – М.: Русайнс, 2016. – 

235 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/919941. 

8. Технологии эффективных моделей управления: теория и практика 

государственной поддержки развития малого бизнеса: монография / 

М. В. Хачатурян, М. В. Данилина, К. Ю. Багратуни. – М.: Русайнс, 2016. – 

208 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/921389. 

9. Управление инвестиционной привлекательностью муниципальных 

образований: теория и практика: монография / Л. С. Валинурова, 

О. Б. Казакова, Н. А. Кузьминых. – М.: Русайнс, 2016. – 166 с.  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/922087. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение раздела «Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами»  

 

3.1. Промышленность  

 

Основная литература  

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия: учеб. пособ. / Е. Н. Изюмова и др. – 2 изд. – М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 313 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449093. 

2. Анализ опасностей промышленных систем человек-машина-среда и 

основы защиты: учеб. пособ. / И. В. Переездчиков. – М.: КноРус, 2016. – 784 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/918833. 

3. Бабук, И. М. Экономика промышленного предприятия: учеб. пособ. / 

И. М. Бабук, Т. А. Сахнович. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. – 

439 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397224. 

4. Водопьянов, И. В. Управленческий и производственный учет на 

промышленных предприятиях: учеб. пособ. / И. В. Водопьянов. – 2-е издание. – 

М.: Проспект, 2016. – 208 с [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/918774. 

5. Герасимова, В. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия: учеб. пособ. / В. Д. Герасимова. – 

М.: КноРус, 2017. – 356 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919836 

https://www.book.ru/book/919941
https://www.book.ru/book/921389
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449093
https://www.book.ru/book/918833
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6. Епифанова, Н. Ш. Исследование промышленных предприятий с 

помощью методов многомерного статистического анализа: учебно-метод. 

пособ. / Н. Ш. Епифанова. – Астрахань: Астраханский ГУ, 2016. – 80 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/917073. 

7. Зайцев, Н. Л. Экономика промышленного предприятия: учеб. / 

Н. Л. Зайцев; Государственный Университет Управления. – 6-e изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 414 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357699. 

8. Капитонова, Ю. С. Организация управления синергией на 

промышленном предприятии: монография / Ю. С. Капитонова. – М.: Русайнс, 

2016. – 196 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

доступ): https://www.book.ru/book/920026. 

9. Ковалев, С. В. Система контроллинга персонала промышленной 

организации: учеб. пособ. / С. В. Ковалев. – М.: КноРус, 2016. – 264 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/920656. 

10. Покровский, А. К. Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и 

транспорта: учеб. пособ. / А. К. Покровский. – М.: КноРус, 2016. – 160 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/919236. 

11. Стрелкова, Л. В. Труд и заработная плата на промышленном 

предприятии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Экономика труда», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / 

Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395099. 

12. Управленческий учет затрат на промышленных предприятиях в 

условиях инновационной экономики: монография / Л. В. Юрьева, 

Е. В. Долженкова, М. А. Казакова. – М.: Русайнс, 2017. – 289 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/921363. 

13. Федюкин, В. К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной 

продукции: учеб. пособ. / В. К. Федюкин. – М.: КноРус, 2017. – 316 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/920406. 

14. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 

учеб. / Е. Д. Коршунова, О. В. Попова, И. Н. Дорожкин, О. Е. Зимовец, 

С. В. Курилова, А. Г. Схиртладзе, А. А. Корниенко. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017. – 272 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023. 
 

Дополнительная литература  

1. Безпалов, В. В. Механизм реструктуризации системы управления 

промышленным предприятием: монография / В. В. Безпалов. – М.: КноРус, 

https://www.book.ru/book/917073
https://www.book.ru/book/920026
https://www.book.ru/book/920656
https://www.book.ru/book/919236
https://www.book.ru/book/920406
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2013. – 124 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/915480. 

2. Кипень, Н. А. Экономика знаний промышленного предприятия: 

когнитивный аспект: монография / Н. А. Кипень, В. П. Дудяшова. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 118 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420413. 

3. Конюхова, Е. А. Проектирование систем электроснабжения 

промышленных предприятий (теория и примеры): учеб. пособ. / 

Е. А. Конюхова. – М.: Русайнс, 2016. – 159 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919408. 

4. Назарова, И. А. Проблемы промышленных кризисов (экономико-

исторический опыт анализа): монография / И. А. Назарова. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463483. 

5. Новая промышленная политика крупного города: содержание, 

механизмы реализации: монография / И. Е. Рисин и др. – М.: Русайнс, 2016. – 

158 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/919496. 

6. Промышленная политика и антикризисное управление предприятиями: 

монография / А. С. Лифшиц, Р. С. Ибрагимова, В. А. Новиков, В. И. Куликов. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 246 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=567210. 

7. Промышленная политики России: политэкономические и 

региональные аспекты / В. С. Осипов, В. О. Евсеев, Н. А. Невская; Под ред. 

Осипова В. С. – М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 222 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615249. 

8. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной 

политики региона / И. С. Ферова, Т. В. Кожинова, Р. Г. Шорохов и др. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 248 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492540. 

9. Развитие системы управления предприятий регионального 

промышленного комплекса в условиях импортозамещения: монография / 

В. В. Безпалов и др. – М.: Русайнс, 2016. – 115 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/922046. 

10. Рифкин, Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные 

взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Джереми 

Рифкин; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 410 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521286. 

11. Устойчивое развитие промышленных комплексов на основе 

модернизации механизма пространственного распределения экономических 

ресурсов: монография / С. М. Клевцов и др. – М.: Русайнс, 2016. – 246 с. 

https://www.book.ru/book/915480
https://www.book.ru/book/919408
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615249
https://www.book.ru/book/922046
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/920038. 

 

3.2. АПК и сельское хозяйство  

 

Основная литература 

1. Айтпаева, А. А. Научное обоснование прогнозных сценариев обеспечения 

региональной продовольственной безопасности: монография / А. А. Айтпаева. – 

Астрахань: Астраханский ГУ, 2016. – 153 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/917450. 

2. Ерофеев,  Б. В. Земельное право: учеб. / Б. В. Ерофеев. – 3-e изд., перераб. 

и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 416 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369647. 

3. Касьяненко, В. А. Угрозы продовольственной безопасности: монография 

/ В. А. Касьяненко. – М.: Проспект, 2016. – 62 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919693. 

4. Козлов, В. В. Инновационный менеджмент в АПК / В. В. Козлов, Е. Ю. 

Козлова. – М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 384 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521380. 

5. Кундиус, В. А. Управленческий анализ деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса: учеб. пособ. / В. А. Кундиус. – М.: КноРус, 2016. – 
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4. Курбатова, А. В. Экономика и организация управления транспортными 

потоками / А. В. Курбатова. – Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – 233с. 
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Режим доступа (полнотекстовый доступ): 
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392 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 
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