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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

аспирантуры 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компе

тенци

и 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

способность к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессио- нальной 

деятельности 

знать:  

технологии поиска учебной и научной информации, основные каналы 

новых знаний в избранной профессиональной области;  

основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования 

и требования, предъявляемые к оформлению их результатов 

диссертации;  

нормы и принципы современного научного познания, основные 

культурные требования к науч ному исследованию в области 

экономической науки.  

уметь:  

выбирать знания и умения, способствующие са- моразвитию и 

повышению квалификации;  

соотносить индивидуальные знания и умения с социальными 

потребностями и тенденциями развития науки;  

выбирать и воспользоваться соответствующей методикой и 

методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере деятельности  

владеть:  

методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере,  

навы ками реализации современных методов исследования  в области 

экономики;  

приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и 

самообразования; навыками самостоятельной исследовательской работы;  

формами организации профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное самосовершенствование 

ПК-2 способность 

анализиро вать на 

глубинном уровне 

Закономерности 

развития российской 

экономики 

 знать:  

  этапы, причины, закономерности развития отечественной экономики 

уметь:  

  проецировать модели микро- и макроуровня на российскую 

действительность  

 владеть:  

  методологией осуществления экономической политики в России 

переходного периода и перио- да рыночного развития. 

ПК-3 способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических  

знать:  

- основное содержание и методику составления прогнозов на микро-, 

мезо- и макроуровнях  

уметь:  

- применять методику прогнозирования показателей показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности, основной образовательной программы (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 
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Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения ООП бакалавриата по направлению 

«Менеджмент» или «Экономика». 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством: теория и 

практика» определяет, развивает и структурирует систему управленческих 

знаний, концентрируя внимание на проблемах современного менеджмента.  

Методологической основой изучения дисциплины «Экономика и 

управление народным хозяйством: теория и практика» является системно-

ситуационный подход, применение которого обусловливается наличием у 

обучающихся знаний философского, исторического, гуманитарного, 

социального, культурологического, экономического, политологического, 

психологического и другого характера, а также других знаний, связанных с 

изучением менеджмента и полученных при изучении следующих 

управленческих дисциплин: 

Аспиранты, приступившие к изучению дисциплины «Экономика и 

управление народным хозяйством: теория и практика», должны понимать 

основные законы общественного и экономического развития, 

закономерности формирования и развития организаций как открытых 

социально-экономических систем, знать теорию менеджмента, знать 

сущность и основные положения маркетинга, владеть навыками 

осуществления деловых коммуникаций, владеть культурой мышления, уметь 

логично и ясно строить устную и письменную речь, аргументировано 

объяснять свою позицию, работать с информацией, быть способным к 

эффективному взаимодействию в группе. 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством: теория и 

практика», в свою очередь, дает знания и умения, которые являются 

необходимыми для успешной сдачи кандидатского экзамена по 

специальности. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ),  216 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

42 28 

Аудиторная работа (всего): 42 28 

в т. числе:   

Лекции 20 14 

Семинары, практические занятия 22 14 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего): 138 152 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 138 152 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 
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всего лекц

ии 

семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 

обучающих

ся 

1.  Общая 

экономическая 

теория 

72 6 6 46 
Письменный экспресс-

опрос 

2.  Основы теории 

управления 

экономическими 

системами 

72 8 6 46 
Письменный экспресс-

опрос  

3.  
Менеджмент 72 8 10 46 

Письменный экспресс-

опрос  

4.  Экзамен 36     

5.  Всего  216 20 22 138  

 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Общая 

экономическая 

теория 

72 4 4 50 
Письменный экспресс-

опрос 

2.  Основы теории 

управления 

экономическими 

системами 

72 4 4 50 
Письменный экспресс-

опрос  

3.  
Менеджмент 72 6 6 52 

Письменный экспресс-

опрос  

4.  Экзамен 36     

5.  Всего  216 14 14 152  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  



8 

1. Общая 

экономическая 

теория 

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 

 1.  Теория потребительского спроса.  

2. Теория фирмы.  

3. Теория организации рынков.  

4. Теория конкуренции и антимонопольного 

регулирования.  

5.Теория общего экономического равновесия.  

6. Теория макроэкономического равновесия.  

7. Теория экономического роста.  

8. Теория денег.  

9.Теория макроэкономической нестабильности: 

инфляция и безработица. Теория инфляции.  

10. Теория макроэкономической нестабильности: 

инфляция и безработица. Теория инфляции.  

11. Институциональная структура общества, институты: 

процессы, структуры, побуждения, правила. Теория 

трансакционных издержек.  

12.Институциональная теория фирмы. Эволюционная 

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

13. Основные макроэкономические регуляторы и 

показатели.  

14.Государственное регулирование экономики. Методы 

и инструменты государственного регулирования экономики. 

Промышленная политика. Структурная политика. Теория 

кластеров и ее применение в современной экономической 

политике. 

15. 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. 

 

   

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 

Общая 

экономическая 

теория 

 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

аспирантов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1.  Теория потребительского спроса.  

2. Теория фирмы.  

3. Теория организации рынков.  

4. Теория конкуренции и антимонопольного 

регулирования.  

5.Теория общего экономического равновесия.  

6. Теория макроэкономического равновесия.  

7. Теория экономического роста.  
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2. 

Основы теории 

управления 

экономическими 

системами 

 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 

Основы теории 

управления 

экономическими 

системами 

 

1. Сущность и развитие управления. Теория управления. 

Современные направления теоретико-методологических 

разработок в области управления. Субъекты управления 

экономическими системами.  

2.Организация управления.  

3. Менеджмент как наука и практика управления. 

Классическая теория управления: научное управление – Ф.В. 

Тейлор, Ф. Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – Х. 

Файоль, А.С. Рейли, Л. Урвик; теория бюрократии – М. Вебер.  

4.Теория административного поведения Г. Саймона. 

Теория Гласиер как новый подход к формированию и 

совершенствованию организации.  

5.Теория организационного потенциала И. Ансоффа.  

6.Теория институтов и институциональных изменений 

Д. Норта.  

7. Функции управления: сущность, предпосылки их 

развития, классификация функций управления.  

8. Определение понятия организации. Классификация 

организаций.  

9.Модели организаций как объектов управления.  

10.Основополагающие законы организации. Основные 

механизмы действия и использования законов. Закон синергии. 

Синергический эффект, его источники.  

11.Виды, типы, формы и методы образования 

интегрированных структур. Понятие, сущность, структурно-

функциональные особенности корпоративного менеджмента. 

Формирование и роль корпоративных организаций: 

корпораций (транснациональных корпораций); холдингов; 

консорциумов; конгломератов; картелей; синдикатов; трестов. 

Законодательная и нормативная база управления российскими 

корпорациями, тенденции их становления.  

12.Основные стадии процесса управления: 

стратегическое управление, оперативное управление, контроль, 

их единство. Понятие стратегии. Разработка стратегии. Анализ 

внешней и внутренней среды. Основные инструменты 

стратегического планирования. Организация бизнес-

планирования.  

13. Методы проектирования систем управления.  

14. Управление производством. Управление персоналом. 

Управление финансами. Управление инновациями и 

инвестициями.  

15.Управление продажами и сбытом. Управление 

изменениями и нововведениями. Управление риском. 

Управление качеством. Маркетинг и маркетинговые 

технологии в менеджменте.  



10 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 

Основы теории 

управления 

экономическими 

системами 

 

Семинарские занятия предполагают:  

1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

аспирантов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

1. Определение понятия организации. 

2. Основополагающие законы организации. Основные 

механизмы действия и использования законов. Закон 

синергии. Синергический эффект, его источники.  

3. Виды, типы, формы и методы образования 

интегрированных структур. Понятие, сущность, 

структурно-функциональные особенности 

корпоративного менеджмента. Формирование и роль 

корпоративных организаций: корпораций 

(транснациональных корпораций); холдингов; 

консорциумов; конгломератов; картелей; синдикатов; 

трестов. Законодательная и нормативная база 

управления российскими корпорациями, тенденции их 

становления.  

4. Управление (руководство) организацией в целом. 

Управление производством. Управление персоналом. 

Управление финансами. Управление инновациями и 

инвестициями.  

5. Управление продажами и сбытом. Управление 

изменениями и нововведениями. Управление риском. 

Управление качеством. Маркетинг и маркетинговые 

технологии в менеджменте.  

2. Обсуждение научных статей по темам: «Проблемы 

управления организацией»  

3. 
Менеджмент 

 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 

Менеджмент 

 

1. Предмет, сущность и содержание теории 

управления 

2. Современные тенденции и перспективы развития 

управления экономическими системами. 

3. Организация как объект управления.  

4. Структуры управления организацией.  

5. Диверсификация менеджмента. 

6. Процесс управления. 

7. Функции управления. 

8. Технология управления.  

9. Процесс разработки и реализации 

управленческих решений.  

10. Методы управления. 

11. Механизм управления.  

12. Стратегический менеджмент. 

13. Эффективность управления организацией.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Менеджмент Семинарские занятия предполагают:  
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 1. Проведение индивидуального письменного экспресс-опроса 

аспирантов (до 10 мин.) по вопросам темы: 

Процесс управления. 

Функции управления. 

Методы управления. 

Стратегический менеджмент. 

Эффективность управления организацией  

2. Групповая работа по рассмотрению и анализу 

конкретных ситуаций по вопросу «Эффективность 

управления организацией»; 

3. Подготовка и презентация доклада по результатам групповой 

работы 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине требует 

самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного теоретического материала, 

расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам, рассматриваемым при 

изучении дисциплины. Самостоятельная работа аспирантов предусматривает следующие 

виды: 

 аудиторная самостоятельная работа аспирантов – выполнение на семинарских 

занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие 

их, а также выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или 

группового характера (подготовка устных докладов или сообщений о результатах 

выполнения заданий, решение тестовых заданий, выполнение самостоятельных 

проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины); 

 внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов – подготовка к лекционным 

и семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического 

материала, самостоятельное изучение отдельных вопросов. 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на них 

материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по 

дисциплине. Каждый аспирант должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, 

классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет аспиранту в 

спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного 

помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку 

последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая 

часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям, которые проводятся 

последовательно от первой темы до последней. При подготовке к практическим занятиям 

целесообразно за несколько дней внимательно неоднократно прочитать нужную тему, 
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попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Если 

возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к 

преподавателю за консультацией. За день до занятия необходимо повторить материал по 

теме, определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые 

положения.  

Аспиранты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться 

учебно-методическими материалами по дисциплине, представленными в электронном или 

печатном виде и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским 

занятиям.  

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме устного 

или письменного опроса, оценки различных форм активности аспирантов на занятиях.  

Итоговый контроль знаний в форме экзамена осуществляется посредством устного 

или письменного опроса. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общая 

экономическая 

теория 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, собеседование, 

письменный 

опрос 

2.  Основы 

теории 

управления 

экономически

ми системами 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
собеседование, 

письменный 

опрос 

3.  

Менеджмент 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, собеседование, 

письменный 

опрос 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Вопросы, выносимые на экзамен 

1. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 
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применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. 

2. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в 

обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. 

Значение трансакционных издержек.  

3. 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.  

4. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Рынки факторов 

производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и 

предложения на рынках факторов производства.  

5. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.  

6. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

7. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Теория деловых циклов и кризисов.  

Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики.  

8. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

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

Денежный рынок.  

9. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

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

трактовки причин инфляции.  

10. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции.  

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

побуждения, правила. Теория трансакционных издержек.  

12. Институциональная теория фирмы. Эволюционная теория экономической 

динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция институтов: условия, модели и 

последствия. 

13. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Инфляция и безработица. Бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

14. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты 

государственного регулирования экономики. Промышленная политика. 

Структурная политика. Теория кластеров и ее применение в современной 

экономической политике. 

15. 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. 

16. Сущность и развитие управления. Теория управления. Современные направления 

теоретико-методологических разработок в области управления. Субъекты 

управления экономическими системами.  
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17. Организация управления. Классификация систем управления. Эволюция систем 

управления. Современные научные подходы к управлению: традиционный, 

процессный, системный, ситуационный. Принципы управления экономическими 

системами, формы и методы их реализации.  

18. Менеджмент как наука и практика управления. Классическая теория управления: 

научное управление – Ф.В. Тейлор, Ф. Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – 

Х. Файоль, А.С. Рейли, Л. Урвик; теория бюрократии – М. Вебер.  

19. Теория административного поведения Г. Саймона. Теория Гласиер как новый 

подход к формированию и совершенствованию организации.  

20. Теория организационного потенциала И. Ансоффа.  

21. Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта. Современные 

направления теоретических исследований, связанных с совершенствованием 

разработок в области управления.  

22. Функции управления: сущность, предпосылки их развития, классификация 

функций управления. Анализ, планирование и прогнозирование, организация и 

координация, мотивация и стимулирование, коммуникация и контроль как 

базовые функции управления. Их сущность, основные характеристики и виды. 

Основные методы управления, их классификация Взаимосвязь функций 

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений.  

23. Определение понятия организации. Классификация организаций. Организационно-

правовые формы хозяйственных организаций в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. Коммерческие и некоммерческие организации.  

24. Модели организаций как объектов управления. Модель механистической 

конструкции организации. Модель, построенная на определении организации как 

коллектива, сформированного по принципу разделения труда. Модель 

организации как сложной иерархической системы. Модель общественной 

организации.  

25. Основополагающие законы организации. Основные механизмы действия и 

использования законов. Закон синергии. Синергический эффект, его источники.  

26. Виды, типы, формы и методы образования интегрированных структур. Понятие, 

сущность, структурно-функциональные особенности корпоративного 

менеджмента. Формирование и роль корпоративных организаций: корпораций 

(транснациональных корпораций); холдингов; консорциумов; конгломератов; 

картелей; синдикатов; трестов. Законодательная и нормативная база управления 

российскими корпорациями, тенденции их становления.  

27. Понятие деловой среды организации и ее основные свойства. Организация как 

субъект маркетинговой деятельности. Взаимодействие организации с внешней 

средой. Разработка комплекса маркетинга и реализация маркетинговых 

мероприятий.  

28. Основные стадии процесса управления: стратегическое управление, оперативное 

управление, контроль, их единство. Понятие стратегии. Разработка стратегии. 

Анализ внешней и внутренней среды. Основные инструменты стратегического 

планирования. Организация бизнес-планирования.  

29. Значение и задачи организационного проектирования. Основные 

методологические принципы, операции и методы формирования организационной 

структуры. Системный анализ и его роль в управлении организацией. Методы 

проектирования систем управления.  

30. Управление (руководство) организацией в целом. Управление производством. 

Управление персоналом. Управление финансами. Управление инновациями и 

инвестициями.  

31. Управление продажами и сбытом. Управление изменениями и нововведениями. 

Управление риском. Управление качеством. Маркетинг и маркетинговые 
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технологии в менеджменте.  

32. 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 (процессный, системный, ситуационный, комплексный, нормативный и 

др.). Понятие и структура  системы управления. 

33. Современные тенденции и перспективы развития управления экономическими 

системами. Потенциал развития управления и тенденции развития менеджмента; 

профессионализация менеджмента как тенденция его развития; качество как 

характеристика развития менеджмента; изменение в содержании традиционных 

функций и форм управления; управление формированием и развитием 

интеллектуального капитала; менеджмент знаний. 

34. Организация как объект управления. Понятие «организация». Классификация 

организаций. Модели рассмотрения организации как объекта управления. Стадии 

жизненного цикла организаций. 

35. Структуры управления организацией. Понятие «организационная структура 

управления». Классификация структур управления. Принципы и процесс 

построения эффективных организационных структур управления. Оценка 

эффективности организационных структур управления. 

36. Диверсификация менеджмента. Классификация типов управления. Основные типы 

управления и их характеристика. Управление риском, управление изменениями и 

нововведениями, управление качеством, управление знаниями, антикризисное 

управление и др. 

37. Процесс управления. Понятие «процесс управления». Функциональное 

содержание управления. Виды процессов управления. Свойства процессов 

управления. Характеристика стадий процесса управления. 

38. Функции управления. Функции управления: сущность и объективные 

предпосылки их развития. Место и роль функций в управленческом процессе. 

Классификация функций управления. Планирование и прогнозирование в системе 

управления.  Организация как функции управления. Мотивация и стимулирование 

как функции управления. Контроль и координирование как функции управления. 

Коммуникация как функция управления. 

39. Технология управления.  Технологические схемы менеджмента; свойства 

технологий менеджмента; принципы построения технологий менеджмента; 

факторы формирования технологий менеджмента; фактор времени в технологии 

менеджмента. 

40. Процесс разработки и реализации управленческих решений. Понятие 

«управленческое решение». Процесс разработки и реализации управленческого 

решения. Факторы, влияющие на эффективность разработки и реализации 

решения. Особенности принятия решения в условиях риска и неопределенности. 

Критерии принятия решений. 

41. Методы управления. Понятие «метод управления» Классификация методов 

управления. Экономические, распорядительные, социально-психологические 

методы управления. Методы выполнения функций управления. Комплексный 

подход к применению методов управления. 

42. Механизм управления.  Понятие «механизм управления». Способы 

стимулирования и мотивации в механизме управления. Экономические, 

организационные, социально-психологические, информационные, личностные и 
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групповые рычаги воздействия в менеджменте. Энергия веры в механизмах 

менеджмента. 

43. Социально-психологические аспекты управления. Система ценностей в 

менеджменте. Руководство персоналом организации. Понятие и виды стиля 

руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного 

лидера. Процессы групповой динамики. Управление конфликтами. 

44. Организационная культура. Понятие, сущность и функции организационной 

культуры, ее место в системе управления. Типы организационных культур. 

Влияние организационной культуры на экономическое и социальное поведение 

людей. Организационная культура как фактор эффективности менеджмента. 

45. Стратегический менеджмент. Понятие «стратегический менеджмент». Принципы 

стратегического менеджмента. Процесс и методы разработки стратегии 

организации и ее реализации. Методы и формы осуществления стратегического 

менеджмента. 

46. Эффективность управления организацией.  Истоки и факторы эффективности 

менеджмента; ресурсы и эффективность менеджмента; использование техники в 

технологии менеджмента. 

 

Вопросы для самостоятельной работы аспирантов: 

1. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Инфляция и безработица. Бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

2. Теория административного поведения Г. Саймона. Теория Гласиер как новый 

подход к формированию и совершенствованию организации.  

3. Модели организаций как объектов управления. Модель механистической 

конструкции организации. Модель, построенная на определении организации как 

коллектива, сформированного по принципу разделения труда. Модель организации 

как сложной иерархической системы. Модель общественной организации.  

4. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. Место и 

роль функций в управленческом процессе. Классификация функций управления. 

Планирование и прогнозирование в системе управления.  Организация как функции 

управления. Мотивация и стимулирование как функции управления. Контроль и 

координирование как функции управления. Коммуникация как функция 

управления. 

5. Технологические схемы менеджмента; свойства технологий менеджмента; 

принципы построения технологий менеджмента; факторы формирования 

технологий менеджмента; фактор времени в технологии менеджмента. 

6. Особенности принятия решения в условиях риска и неопределенности. Критерии 

принятия решений. 

7. Понятие «метод управления» Классификация методов управления. Экономические, 

распорядительные, социально-психологические методы управления. Методы 

выполнения функций управления. Комплексный подход к применению методов 

управления. 

8. Механизм управления. Понятие «механизм управления». Способы стимулирования 

и мотивации в механизме управления. Экономические, организационные, 

социально-психологические, информационные, личностные и групповые рычаги 

воздействия в менеджменте. Энергия веры в механизмах менеджмента. 

9. Социально-психологические аспекты управления. 

10. Система ценностей в менеджменте. Руководство персоналом организации. Понятие 

и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и основные черты 

эффективного лидера. Процессы групповой динамики. Управление конфликтами. 

11. Организационная культура.  
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля – 

экзамен. 

Для положительной оценки необходимо полное выполнение предусмотренных 

рабочей программой заданий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

 

Основная литература 

 

1. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика 1,2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций. [Электронный ресурс Электронно-библиотечной системы 

«Лань». – 2014] / Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56360 

2. Разнодежина Э. Н. Макроэкономика: учебно-практическое пособие. Улья-новск: 

УлГТУ, 2013. Объем (стр):120. Дополнительная информация:2-е издание, дополненное и 

переработанное. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363538&sr=1 

3. Анисимов А. А., Артемьев Н. В., Тихонова О.Б. Макроэкономика: теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015 Объем (стр):599. 

Редактор: Барикаев Е. Н.  http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=114708&sr=1 

4. Агапова, Т. А.  Макроэкономика [Текст]: учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина 

; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук . - 10-е изд., перераб. и 

доп. - Москва  : Синергия, 2013.  

5. Бланшар, Оливье. Макроэкономика [Текст]: учебник / О. Бланшар; пер. с англ. 

под науч. ред. Л. Л. Любимова; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский ун-т. - 2-е изд. - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 

653 с.  

6. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / 

коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 8 е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2014. — 688 с. — (Бакалавриат и магистратура).  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53478 

  

Дополнительная литература 

 

1. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория 

[Текст] : учебник / [А. А. Аузан и др. ; ред. А. А. Аузан] ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 446 с. – 10 экз. 

2. Мамаева, Людмила Николаевна.  Институциональная экономика [Текст] : курс 

лекций / Л. Н. Мамаева. - М. : Дашков и К°, 2012. - 319 с. – 10 экз. 

3. Олейник, Антон Николаевич.  Институциональная экономика [Текст] : учеб. 

пособие / А. Н. Олейник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 415 с. – 10 экз. 
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4. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под ред. В. Д. 

Камаева, 2010. - 591 с. – 50 экз. 

5. Акулов, Владимир Борисович. Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие / В. Б. 

Акулов ; Российская Академия образования, Московский психолого-социальный 

институт. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 388 с.  

6.    Нуреев, Р. М.  Экономика развития: модели становления  рыночной 

экономики [Текст] : учебник для студентов экономических вузов и факультетов / Р. М. 

Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2008. - 639 с. – 1 экз.  

7.  Попов, Евгений Васильевич.     Миниэкономика [Текст] = Mini-economy / Е. В. 

Попов, А. И. Татаркин. - М. : Наука, 2003. - 487 с.  

8.   Гродский, В. С.  Современные проблемы экономикс [Текст]:  учебное пособие 

для магистров / В. С. Гродский. - Москва : Экономика, 2011. - 558 с.  

9. Басовский, Л. Е. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. 

Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 374 с.  

10. Самуэльсон, Пол Э.     Экономика [Текст] : [пер. с англ.] / П. Э. Самуэльсон, В. 

Д. Нордхаус. - 16-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. - 680 с.  

 

Раздел 2. Основы теории управления экономическими системами 

 

Основная литература 

1.Блинов А. О. , Угрюмова Н. В. Управление изменениями: учебник. М.: Дашков и Ко, 

2014. Объем (стр):304 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036&sr=1 

2. Репнев В. А. Исследование системы управления компанией – управление изменениями: 

учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. Объем (стр):265 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617&sr=1 

3. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э. Теория менеджмента : история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение: учебное пособие. Кн. 1. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):661 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1 

4. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э. 

Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: учебное пособие. Кн. 2.М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

Объем (стр):434 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1 

5. Репнев В. А. Исследование системы управления компанией – управление изменениями: 

учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. Объем (стр):265 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617&sr=1 

6. Баранников А. Ф. Теория организации: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем 

(стр):700 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553&sr=1 

7. Агарков А. П. 

Управление качеством: учебник. М.: Дашков и Ко, 2014. – 204 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230033&sr=1 

8. Экономические системы [Текст] / под общ. ред.: Н. Я. Петракова, В. И. Видяпина, Г. П. 

Журавлевой. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 384 с. – 1 экз. 

9.  Управление изменениями [Текст] : хрестоматия: пер. с англ. / Санкт-Петербургский 

гос. ун-т ; ред. Г. В. Широкова. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. - 495 с. – 1 экз 

10.  Баринов, В. А.  

    Организационное проектирование [Текст] : учебник / В. А. Баринов. - М. : ИНФРА-М, 

2012. - 384 с. – 10 экз 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79219
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12480
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103500
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103500
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12480
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32405
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8378
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230033&sr=1
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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11. Лапыгин, Юрий Николаевич.  

    Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. 

Лапыгин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 328 с. – 25 экз 

12.Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебник для магистров / [В. 

Г. Антонов [и др.]] ; под ред.: Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко ; Гос. ун-т 

управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с. – 10 экз 

                      Мамаева, Л. Н.  

    13. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Мамаева. - 2-е изд. - Москва : 

Дашков и К°, 2012. - 255 с. – 25 

14. Современные технологии менеджмента [Текст] : учебник для вузов / [В. И. Королев [и 

др.]] ; под ред. В. И. Королева ; Всероссийская академия внешней торговли . - Москва : 

Магистр : Инфра-М, 2012. - 639 с. – 5 экз 

15.Баринов, Владимир Александрович. Организационное проектирование [Текст] : 

учебник / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 384 с. – 15 экз 

16.Лапыгин, Юрий Николаевич.  

    Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. 

Лапыгин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 328 с. – 25 экз 

    

 

Дополнительная литература 

1.Асаул А. Н. , Павлов В. И. , Бескиерь Ф. И. , Мышко О. А. Менеджмент корпорации и 

корпоративное управление. СПб: Гуманистика, 2006 

Объем (стр):293  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434512&sr=1 

2.Исследование систем управления. Корпоративный менеджмент. Сборник студенческих 

работ. М.: Студенческая наука, 2012. Объем (стр):1981. Редактор: Чухнина Г.Я. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209884&sr=1 

3. Ключников А. В. Исследование систем управления: учебное пособие 

М.: Советский спорт, 2010. Объем (стр):114 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258218&sr=1 

4. Блинов А. О. , Угрюмова Н. В. Теория менеджмента: учебник. М.: Дашков и Ко, 2014. 

Объем (стр):304 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253791&sr=1 

5. Теория организации: учебное пособие. Ставрополь: Агрус, 2013. Объем (стр):100. 

Составитель: Сахнюк Т.И. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277447&sr=1 

6. Управление изменениями в социально-экономических системах региона [Текст] : сб. 

статей / [ред. Ю. И. Трещевский]. - Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2003. - 167 

с. – 1 экз 

8. Лачинина, Татьяна Александровна.  

    Управление изменениями: командный подход [Текст] : монография / Т. А. Лачинина. - 

Владимир : Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2010. - 346 с. – 1 экз 

8. Управление риском в рыночной экономике [Текст] / В. Н. Вяткин. - М. : Экономика, 

2002. - 195 c – 1 экз 

9. Котлер, Филип.  

    Маркетинг менеджмент [Текст] : экспресс-курс: [пер. с англ.] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. 

- 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 479 с. – 1 экз 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9D.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=117754
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=153529
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=153530
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=153531
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434512&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209884&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97880
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258218&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19594
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79219
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253791&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277447&sr=1
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
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10 Котлер, Филип.  

    Маркетинг менеджмент [Текст] : [пер. с англ.] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 12-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 814 с. – 1 экз 

 

Журнал 

Управление экономическими системами. Кисловодск: Д-Медиа, 2011 

Редактор: Дудов А.С. Управление экономическими системами - это электронный научный 

журнал, включенный в Перечень 

ВАК.http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=78122 

 

 

Раздел 3. Предметная область специализации 

Менеджмент 

 

Основная литература 

 

1. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. М. М. Максимцова, 

В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.  

2. Теория организации и организационное поведение [Текст]: учебник для 

магистров / [В. Г. Антонов [и др.]] ; под ред.: Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. 

Райченко ; Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с.  

3. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник / 

Л. В. Карташова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с.  

4. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э.  Теория менеджмента: история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: учебное 

пособие. Кн. 2 М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):661.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807&sr=1 

5. Понуждаев Э. А. , Понуждаева М. Э.Теория менеджмента : история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: учебное 

пособие. Кн. 2. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр):434 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808&sr=1 

6. Семенова И. И. История менеджмента: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2015. Объем (стр):199. Дополнительная информация:2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181&sr=1 

7. Соломанидина Т. О. , Соломанидин В. Г. Мотивация трудовой деятельности 

персонала: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем (стр):312. Дополнительная 

информация:2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175&sr=1 

8. Шаховой В. А. , Шапиро С. А. Мотивация трудовой деятельности: учебное 

пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем (стр): 425. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кравченко, А. И. История менеджмента. - М.: КноРус, 2010. - 432 с. 

2. Благов, Ю. Н.  Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции [Текст] / Ю. Н. Благов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Высшая школа 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2316
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=78122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103500
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103500
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32921
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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менеджмента. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента , 2011. - 271 с.  

3. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / [А. Н. Петров и др.] ; под 

ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 398 с.  

4. Современный менеджмент [Текст]: учебник / [А. И. Базилевич и др.]; [под 

ред.: М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля]. - Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2012. - 298 с.  

5. Кафидов, В. В. В. Современный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. 

В. Кафидов. - Москва: Синергия, 2012. - 398 с. – 8 экз. 

6. Маршев, В. И. История управленческой мысли [Текст] : учебник / В. И. 

Маршев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 730 с.  

7. Юдина А. И. Социальный менеджмент: учебное пособие. 

Кемерово: КемГУКИ, 2013. Объем (стр):231. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989&sr=1 

8. Кафидов, В. В. В. Современный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. 

В. Кафидов. - Москва: Синергия, 2012. - 398 с. – 8 экз. 

9. Маршев, В. И. История управленческой мысли [Текст] : учебник / В. И. 

Маршев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 730 с.  

10. Юдина А. И. Социальный менеджмент: учебное пособие. 

Кемерово: КемГУКИ, 2013. Объем (стр):231. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989&sr=1 

 

Интернет-ресурсы 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Ссылка Наименование ресурса 

http://grebennikon.ru/journal-6.html Менеджмент сегодня. Журнал электронной 

биб- лиотеки Издательского дома 

«Гребенников» http://sovman.ru/ru/all-numbers.html Современные технологии управления. 

Научный журнал 

http://grebennikon.ru/journal-20.html Управление проектами и программами. 

Журнал электронной библиотеки

 Издательс

ко- го дома «Гребенников» http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl 

10_cid=227&pl10_id=2128 

Креативная экономика. Научный журнал 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

http://www.mevriz.ru/ Сайт журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом» 

http://www.cfin.ru/ Сайт «Корпоративный менеджмент» 

http://infomanagement.ru/ Электронная библиотека книг и статей по ме- 

неджменту 

http://menegerbook.net/ Электронная библиотека книг  по 

менеджменту 

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал 

http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://sovman.ru/ru/all-numbers.html
http://grebennikon.ru/journal-20.html
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&amp;pl10_id=2128
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&amp;pl10_id=2128
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://infomanagement.ru/
http://menegerbook.net/
http://www.aup.ru/
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http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Университетская 

информационная система 

РОССИЯ http://ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал 

«Эконо- мика, социология, менеджмент» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 

руководствоваться тематическим планом, представленным в Рабочей программе по 

дисциплине. 

При изучении дисциплины целесообразно организовать последовательное освоение 

теоретического материала по отдельным вопросам и темам: 

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.  Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. 

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка. 

2. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в 

обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Значение 

трансакционных издержек.  

3. 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.  

4. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Рынки факторов 

производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и предложения 

на рынках факторов производства.  

5.Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.  

6. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

7. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая 

динамика и ее типы. Циклический характер развития современной экономики.  

8. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

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

Денежный рынок.  

9.Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

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

трактовки причин инфляции.  

10. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции.  

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

побуждения, правила. Теория трансакционных издержек.  

http://www.diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://ecsocman.edu.ru/
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12.Институциональная теория фирмы. Эволюционная теория экономической 

динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция институтов: условия, модели и 

последствия. 

13. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Инфляция и безработица. Бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

14.Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты 

государственного регулирования экономики. Промышленная политика. Структурная 

политика. Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. 

15. 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. 

 

Раздел 2. Основы теории управления экономическими системами 

1. Сущность и развитие управления. Теория управления. Современные направления 

теоретико-методологических разработок в области управления. Субъекты управления 

экономическими системами.  

2.Организация управления. Классификация систем управления. Эволюция систем 

управления. Современные научные подходы к управлению: традиционный, процессный, 

системный, ситуационный. Принципы управления экономическими системами, формы и 

методы их реализации.  

3. Менеджмент как наука и практика управления. Классическая теория управления: 

научное управление – Ф.В. Тейлор, Ф. Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – Х. 

Файоль, А.С. Рейли, Л. Урвик; теория бюрократии – М. Вебер.  

4.Теория административного поведения Г. Саймона. Теория Гласиер как новый 

подход к формированию и совершенствованию организации.  

5.Теория организационного потенциала И. Ансоффа.  

6.Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта. Современные 

направления теоретических исследований, связанных с совершенствованием разработок в 

области управления.  

7. Функции управления: сущность, предпосылки их развития, классификация 

функций управления. Анализ, планирование и прогнозирование, организация и 

координация, мотивация и стимулирование, коммуникация и контроль как базовые 

функции управления. Их сущность, основные характеристики и виды. Основные методы 

управления, их классификация Взаимосвязь функций управления, процессов принятия и 

осуществления управленческих решений.  

8. Определение понятия организации. Классификация организаций. 

Организационно-правовые формы хозяйственных организаций в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. Коммерческие и некоммерческие организации.  

9.Модели организаций как объектов управления. Модель механистической 

конструкции организации. Модель, построенная на определении организации как 

коллектива, сформированного по принципу разделения труда. Модель организации как 

сложной иерархической системы. Модель общественной организации.  

10.Основополагающие законы организации. Основные механизмы действия и 

использования законов. Закон синергии. Синергический эффект, его источники.  

11.Виды, типы, формы и методы образования интегрированных структур. Понятие, 

сущность, структурно-функциональные особенности корпоративного менеджмента. 

Формирование и роль корпоративных организаций: корпораций (транснациональных 

корпораций); холдингов; консорциумов; конгломератов; картелей; синдикатов; трестов. 
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Законодательная и нормативная база управления российскими корпорациями, тенденции 

их становления.  

Понятие деловой среды организации и ее основные свойства. Организация как 

субъект маркетинговой деятельности. Взаимодействие организации с внешней средой. 

Разработка комплекса маркетинга и реализация маркетинговых мероприятий.  

12.Основные стадии процесса управления: стратегическое управление, оперативное 

управление, контроль, их единство. Понятие стратегии. Разработка стратегии. Анализ 

внешней и внутренней среды. Основные инструменты стратегического планирования. 

Организация бизнес-планирования.  

13.Значение и задачи организационного проектирования. Основные 

методологические принципы, операции и методы формирования организационной 

структуры. Системный анализ и его роль в управлении организацией. Методы 

проектирования систем управления.  

14.Управление (руководство) организацией в целом. Управление производством. 

Управление персоналом. Управление финансами. Управление инновациями и 

инвестициями.  

15.Управление продажами и сбытом. Управление изменениями и нововведениями. 

Управление риском. Управление качеством. Маркетинг и маркетинговые технологии в 

менеджменте.  

 

Раздел 3. Предметная область специализации 

Менеджмент 

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 (процессный, системный, ситуационный, комплексный, 

нормативный и др.). Понятие и структура  системы управления. 

2. Современные тенденции и перспективы развития управления 

экономическими системами. 

Потенциал развития управления и тенденции развития менеджмента; 

профессионализация менеджмента как тенденция его развития; качество как 

характеристика развития менеджмента; изменение в содержании традиционных функций 

и форм управления; управление формированием и развитием интеллектуального 

капитала; менеджмент знаний. 

3. Организация как объект управления.  

Понятие «организация». Классификация организаций. Модели рассмотрения 

организации как объекта управления. Стадии жизненного цикла организаций. 

4. Структуры управления организацией.  

Понятие «организационная структура управления». Классификация структур 

управления. Принципы и процесс построения эффективных организационных структур 

управления. Оценка эффективности организационных структур управления. 

5. Диверсификация менеджмента. 

Классификация типов управления. Основные типы управления и их 

характеристика. Управление риском, управление изменениями и нововведениями, 

управление качеством, управление знаниями, антикризисное управление и др. 

6. Процесс управления. 
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Понятие «процесс управления». Функциональное содержание управления. Виды 

процессов управления. Свойства процессов управления. Характеристика стадий процесса 

управления. 

7. Функции управления. 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. Место и 

роль функций в управленческом процессе. Классификация функций управления. 

Планирование и прогнозирование в системе управления.  Организация как функции 

управления. Мотивация и стимулирование как функции управления. Контроль и 

координирование как функции управления. Коммуникация как функция управления. 

8. Технология управления.  

Технологические схемы менеджмента; свойства технологий менеджмента; 

принципы построения технологий менеджмента; факторы формирования технологий 

менеджмента; фактор времени в технологии менеджмента. 

9. Процесс разработки и реализации управленческих решений.  

Понятие «управленческое решение». Процесс разработки и реализации 

управленческого решения. Факторы, влияющие на эффективность разработки и 

реализации решения. Особенности принятия решения в условиях риска и 

неопределенности. Критерии принятия решений. 

10. Методы управления. 

Понятие «метод управления» Классификация методов управления. Экономические, 

распорядительные, социально-психологические методы управления. Методы выполнения 

функций управления. Комплексный подход к применению методов управления. 

11. Механизм управления.  

Понятие «механизм управления». Способы стимулирования и мотивации в 

механизме управления. Экономические, организационные, социально-психологические, 

информационные, личностные и групповые рычаги воздействия в менеджменте. Энергия 

веры в механизмах менеджмента. 

12. Социально-психологические аспекты управления. 

Система ценностей в менеджменте. Руководство персоналом организации. Понятие 

и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного 

лидера. Процессы групповой динамики. Управление конфликтами. 

13. Организационная культура.  

Понятие, сущность и функции организационной культуры, ее место в системе 

управления. Типы организационных культур. Влияние организационной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей. Организационная культура как фактор 

эффективности менеджмента. 

14. Стратегический менеджмент. 

Понятие «стратегический менеджмент». Принципы стратегического менеджмента. 

Процесс и методы разработки стратегии организации и ее реализации. Методы и формы 

осуществления стратегического менеджмента. 

15. Эффективность управления организацией.  

Истоки и факторы эффективности менеджмента; ресурсы и эффективность 

менеджмента; использование техники в технологии менеджмента. 

 

По отдельным вопросам, рассматриваемым при изучении дисциплины, аспирантам 

предоставляется совокупность учебно-методических материалов: 

1) учебно-методические материалы для лекционных занятий – учебники и 

учебные пособия, электронные версии слайдов по основным темам и вопросам; 

2) учебно-методические материалы для семинарских занятий – учебники и 
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учебные пособия, слайды, методические материалы, задания для самостоятельной работы, 

справочная информация; 

3) список основной и дополнительной учебной литературы, электронных 

информационных источников; 

4) контрольно-методические материалы по дисциплине - вопросы для 

самостоятельной работы, вопросы к зачету. 

 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 

дисциплине: 

1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения 

основных терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и семинарских 

занятий; 

3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

электронных информационных источников; 

4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных 

источников, определенных в результате самостоятельного поиска информации; 

5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным 

вопросам; 

6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса 

(при необходимости). 

 

Необязательным, но, безусловно, целесообразным является ведение аспирантом 

конспекта материалов, изученных самостоятельно и в дополнение к предложенным 

преподавателем. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, 

подготовленные неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах 

неделового содержания.  

Используемые библиографические источники должны быть изданы в последние 3-

5 лет. При изучении литературы по определенной теме или вопросу целесообразно 

отдавать приоритет первоисточникам, не ограничиваясь материалом, представленным в 

учебниках, учебных пособиях и конспектах лекций. 

Лекционные занятия проводятся в традиционной форме изложения теоретического 

и материала с использованием технических средств обучения (при необходимости 

демонстрации слайдов). При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 

теоретические положения, но и приводимые примеры. Это поможет аспиранту правильнее 

понять теоретический материал, успешнее использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Учебный материал, полученный аспирантами на лекциях, «закрепляется» на 

семинарских занятиях. К каждому семинарскому занятию аспирант должен тщательно 

готовиться. Минимум, что должен знать аспирант, - материал соответствующей темы, 

полученный в ходе лекций. Для получения более глубоких и устойчивых знаний 

аспирантам рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой приведен 

в Рабочей программе по дисциплине. 

Семинарские занятия проводятся в разной форме: обсуждения отдельных тем, 

вопросов; выполнение индивидуальных и групповых заданий, их защита; подготовка 
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докладов и выступление с ними.  

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый аспирант 

может проявить активность и продемонстрировать свои знания. Поскольку на каждом 

семинарском занятии знания аспирантов и степень их активности подвергаются оценке, 

постольку каждый аспирант заинтересован готовиться к каждому занятию без 

исключения.  

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на них 

материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по 

дисциплине. Каждый аспирант должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, 

классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет аспиранту в 

спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного 

помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку 

последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая 

часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям.  

При подготовке к семинарам целесообразно за несколько дней до занятия 

внимательно прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. В случае возникновения трудностей целесообразно 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до семинара необходимо еще раз прочитать тему, повторить 

определения основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения, 

а также прочитать дополнительную литературу. 

Как правило, по каждой теме преподаватель заранее дает дополнительное задание 

для самостоятельного выполнения, которое требует от аспиранта знание не только 

теоретического материала, но и побуждает проявлять творчество, умение обобщать, 

моделировать, анализировать, предлагать собственные подходы.  

Проверка степени усвоения материала аспирантом производится после изучения 

отдельных тем и дисциплины в целом на семинарских занятиях во время выполнения 

индивидуальных заданий, а также обсуждения тематических вопросов. В качестве 

промежуточной формы контроля выступает подготовка доклада, выступление с ним на 

практическом занятии, ответы на вопросы слушателей. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных информационных 

технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем. Однако 

во время семинарских занятий при выполнении индивидуальных и групповых заданий 

может возникнуть потребность в применении стандартного офисного пакета прикладных 

программ, например, Microsoft Office версии не ниже 2010. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Для преподавания дисциплины необходима аудитория с числом посадочных мест 

не менее 25. Специальных материально-технических средств (лабораторного 

оборудования, компьютерных классов и т.п.) не требуется. Однако во время лекционных 

занятий, которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

микрофон для усиления громкости звучания, а также видеопроектор для демонстрации 

слайдов (фотографий, схем, таблиц и прочего материала).  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматриваются различные варианты построения образовательного процесса по 

изучению теоретического материала дисциплины. 

12.2. Образовательные технологии 

При преподавании дисциплины применяются разнообразные образовательные 

технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий. 

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах: 

- проблемные лекции по темам: «Эффективность управления организацией».  

Семинарские занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм 

обучения, к которым относятся: 

1) групповое и индивидуальное решение бизнес-кейсов; 

2) письменный экспресс-опрос аспирантов по вопросам, выносимым на 

практические занятия; 

3) групповая работа аспирантов, предполагающая совместное обсуждение какой-

либо проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод 

группового обсуждения). При этом результат работы оформляется в письменном виде или 

в виде доклада с последующей презентацией его перед аудиторией; 

4) индивидуальная письменная работа по отдельным вопросам, целями которой 

является проверка знаний аспирантов и уровень подготовленности для усвоения нового 

материала по дисциплине, выработка навыков применения полученных теоретических 

знаний, в отдельных случаях - подготовка кандидатской диссертации. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются и 

обсуждаются наиболее важные и проблемные положения, связанные, как правило, с 

возможностями и условиями эффективного применения концептуальных положений на 

практике в условиях российской экономики. При рассмотрении тем и вопросов 

дисциплины предусмотрена групповая и индивидуальная работа, направленная на 

приобретение навыков практического применения полученных знаний. Содержание 

семинарских занятий по темам дисциплины приведено в таблице 4.2. 

Семинарские занятия предусматривают проведение письменного экспресс-опроса 
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аспирантов по вопросам темы, групповую работу по рассмотрению и анализу конкретных 

ситуаций по определенному вопросу, подготовку и презентацию доклада по результатам 

групповой работы. Также предусматривается индивидуальная работа обучающегося. 

Работа в группах по рассмотрению и анализу конкретных ситуаций по 

определенным вопросам выполняется числом участников обсуждения не более 5 человек. 

Обучающиеся должны подготовить и сделать презентацию докладов по результатам 

групповой работы, при необходимости провести дискуссию, обсудить результаты, 

полученные разными группами и оценить результаты работы.  

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности 

аспирантов: устные ответы, дополнения к ответам других аспирантов, участие в 

дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного вопроса, письменная 

работа.  

Пропуски семинарских занятий без уважительных причин не допустимы. Аспирант 

имеет право посетить пропущенное семинарское занятие с другой группой, либо по 

согласованию с преподавателем выполнить индивидуальную работу с последующей ее 

защитой.  

План проведения семинарских занятий с указанием рассматриваемых вопросов 

приведен в рабочей программе дисциплины. 

Структура каждого семинарского занятия предусматривает следующие элементы: 

1) письменный экспресс-опрос обучающихся; 

2) постановка цели семинарского занятия, определение задач и 

последовательности их решения на семинарском занятии; 

3) рассмотрение вопросов, возникших у аспирантов по итогам изучения 

материала предыдущих лекционных и семинарских занятий; 

4) устный опрос аспирантов по вопросам текущего семинарского занятия или 

подготовка суждений по рассматриваемой проблеме и публичное их обсуждение; 

5) подведение итогов семинарского занятия; 

6) постановка заданий на следующее (следующие) семинарское занятие. 

По большинству тем и вопросов семинарских занятий аспиранты должны 

подготавливать и представлять примеры из практики российских и зарубежных 

организаций. Особое значение имеет сквозное исследование какой-либо конкретной 

проблемы организации, в которой работает обучающийся. В этом случае результаты 

исследования могут (в идеале – должны) быть использованы при подготовке 

кандидатской диссертации. 
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д.э.н., профессор 
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