
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 
             Цели дисциплины    

-  подготовка научных работников по научной специальности 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством» в соответствии с номенклатурой научных 

специальностей, отвечающих динамично изменяющимся требованиям и  условиям 

на современном рынке труда, в основных областях профессиональной 

деятельности в сфере экономики, владеющих современными методиками оценки 

экономических процессов и явлений, а также систематизированными 

представлениями, знаниями, умениями и навыками в области социально-

экономического развития, а также необходимыми навыками и умениями научно-

исследовательской работы. 

-  подготовка к сдаче  кандидатского  минимума  по научной специальности  

   “ Экономика и управление народным хозяйством ”. 

 

Задачи дисциплины  

 

     - углубленное изучение методологических и теоретических основ экономики и 

управления народным хозяйством;  

- формирование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской 

и научно-педагогической деятельности в области экономики и управления 

народным хозяйством;  

-    совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность;  

-  совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность.  

 

2. Место  дисциплины в структуре ООП 

 

Данная  дисциплина относиться к Вариативной части основной 

образовательной программе высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Б1.В.ДВ).  

Кандидатский экзамен по научной специальности 08.00.05 .“Экономика и 

управление народным хозяйством” является формой промежуточной аттестации 

при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

2.1. 

 

Аспирант должен знать: 

2.1.1. современное состояние науки в выбранной области экономики 

2.1.2. современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

2.1.3. требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

 

2.2. 

 

Аспирант должен уметь: 

2.2.1. выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 



расчетно-теоретические методы исследования 

2.2.2. планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского 

коллектива 

2.2.3. представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях  

 

2.3. 

 

Аспирант должен владеть: 

2.3.1 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований  

2.3.2.  навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности     

2.3.3.  навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов  
 

 

3. Формируемые дисциплиной компетенции 

 
№ комп  

3.1 Универсальные компетенции: 
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

  

3.2. Обще профессиональные компетенции: 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 
ОПК3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования  
№ комп.  

3.3. Профессиональные компетенции 
ПК-1 способность к самостоятельному проведению и популяризации научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по научной специальности 08.00.05 “Экономика и управление 

народным хозяйством”  
 

 
 

 

 

 

 



Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Само-

стояте-

льная 

работа 
лекции 

семинары 

Способ производства как социально-

экономическая и технико-производственная 

целостность. Национальное богатство. 

Эффективность общественного производства.  

Теории «информационной», 

постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании». 

Гуманизация экономического роста. 

32 6 26 

Национально-государственные экономические 

системы. Роль и функции государства и 

гражданскою общества в функционировании 

экономических систем. Формирование 

экономической политики (стратегии) 

государства. Закономерности глобализации 

мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-

государственных систем. 

32 6 26 

Фирма в системе рыночных институтов. 

Неоклассическая теория фирмы. Равновесие 

(оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном 

периодах.  

Институциональная теория фирмы. Значение 

трансакционных издержек. 

32 6 26 

Теория организации рынков. Классификация 

рыночных структур.  

Монополия: условия существования, факторы 

монопольной власти.  

Олигополия в рыночной экономике. Модели 

олигополистического рынка.  

26 2 24 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Теории макроэкономического равновесия: клас-

сическая и кейнсианская. Мультипликационные 

эффекты в национальной экономике. 

26 4 22 

Рост и эволюция структуры национальной 

экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Циклический характер 

развития современной экономики.Совокупный 

спрос и совокупное предложение. Теории 

макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. Источники и 

экономические последствия инфляции 

26 4 22 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

Экономика и управление народным хозяйством 
(общая часть дисциплины) 



Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка 

эффективности инвестиций. Экономический 

выбор в условиях неопределенности и риска. 

26 4 22 

Теория макроэкономической нестабильности: 

инфляция и безработица. Теория инфляции. 

Инфляция: понятие, показателя, виды. 

Кейнсианская и монетаристская трактовки причин 

инфляции. Экономические последствия инфляции. 

30 2 28 

Институциональная структура общества. Теория 

прав собственности.  

Технологические уклады, их развитие и смена - 

материальная основа институционального и 

экономического развития. 

22 2 20 

ИТОГО 252 36 216 

4.2 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

Экономика и управление народным хозяйством 

Региональная экономика 

(дисциплина по выбору) 

Пространственное распределение экономических 

ресурсов. Теоретические, методические и 

прикладные аспекты размещения предприятий, 

отраслей, комплексов. 

Объективные предпосылки экономического 

развития территории (географическое 

положение, природно-ресурсный, 

демографический, производственный потенциал), 

производственная структура, социальная сфера и 

условия жизни, система расселения и 

размещения предприятий, отраслей, комплексов. 

16 4 12 

Предмет региональной науки. Определение 

понятий «территория», «район», «регион». 

Региональная экономика в системе наук о 

регионах; региональная экономика в системе 

экономических наук. Региональная экономика во 

взаимосвязи с экономикой и регионалистикой 

(регионоведением, регионологией). Соотноше-

ние между региональной экономикой и 

пространственной экономикой. 

26 6 20 

Формы организации хозяйства и расселения. 

Локалитет. Промышленный узел. Транспортный 

узел. Агломерация. Городские населенные 

пункты. Сельские поселения. Урбанизация. Типы 

пространственной структуры. 

Региональные экономические системы. 

Национальная экономика как система 

взаимодействующих регионов. 

Региональные аспекты экономической жизни: 

региональные аспекты экономики производств, 

инвестиционного процесса, трудовой деятель-

ности, уровня (качества) жизни, финансов.   

26 6 20 



Типологизация регионов по исходному 

состоянию и динамике определенного 

индикатора. Типологизация регионов по 

сочетанию двух групп индикаторов, 

характеризующих уровни экономического и 

социального развития. Типологизация регионов 

по главным проблемам регионального развития. 

Развитые и депрессивные регионы. Доноры и 

реципиенты. Моно-продуктовые и 

диверсифицированные регионы. 

16 4 12 

Государственное регулирование регионального 

развития. Становление государственного 

регулирования регионального развития в 

переходном периоде. Определение «региональной 

политики». Место и цели региональной 

экономической политики. 

Территории с особым экономическим статусом. 

Свободные экономические зоны. Другие особые 

формы.  

16 4 12 

Институциональные и правовые основы 

регулирования регионального развития.  

Инструменты экономического регулирования: 

планирование и прогнозирование, бюджетно-

налоговая и бюджетная системы, использование 

различных регулирующих инструментов, макро- 

и микроинструменты региональной политики. 

Федеральные программы регионального 

развития. 

16 4 12 

Понятие «бюджетного федерализма». Два 

основных типа (модели) бюджетного федера-

лизма: децентрализованный и кооперативный. 

Межбюджетные отношения. Межбюджетные 

трансферты. Целевые трансферты (бюджетные 

гранты). Горизонтальные трансферты. Траст-

фонды. 

16 4 

 

12 

Мониторинг социально-экономического 

развития регионов. Статистическая база 

регионального анализа. Система региональных 

счетов и система национальных счетов. Валовой 

региональный продукт. Другие важнейшие реги-

ональные социально-экономические показатели 

(индикаторы). Региональные межотраслевые 

балансы. 

26 10 16 

Основные направления математического 

моделирования региональной экономики. Модели 

размещения производства. Модели 

межотраслевых потоков. Межотраслевые модели 

региона с открытыми внешними связями. 

Оптимизационные модели региональной 

экономики. Региональные эконометрические 

модели. 

26 

 

10 16 



Интегрированная система регионального 

управления. Взаимосвязь системы 

управленческого учета в регионе и разработки 

региональных управленческих решений. Роль 

регионального менеджмента в регулировании 

региональной экономики 

Определение регионального менеджмента. Две 

формы управления хозяйством региона: 

менеджмент функционированием и менеджмент 

развитием. Типы менеджмента. Основные 

характеристики современного мира, влияющие на 

управление и региональный менеджмент: 

глобализация, телекоммуникации, возможности 

компьютерной обработки данных, новые 

технологии, изменение роли персонала, 

реинжиниринг, роль фактора окружающей среды. 

26 10 16 

Сущность регионального маркетинга. Место 

регионального маркетинга в системе рыночных 

отношений, его цели и принципы. Функции 

регионального маркетинга, его структура. 

Маркетинговый тип регионального 

менеджмента. Основные сферы и инструменты 

воздействия регионального маркетинга. Роль 

регионального маркетинга в реализации ры-

ночных преобразований в регионе. 

16 4 12 

Экономические проблемы федерализма. Проблемы 

разграничения полномочий и предметов ведения. 

Экономические проблемы местного 

самоуправления. 

Усиление неоднородности экономического 

пространства и перспективы сближения регионов 

по экономическому и социальному развитию. 

Дифференциация уровней экономического 

развития регионов. Дифференциация 

региональных уровней доходов населения.  

Дезинтеграционные тенденции и возможности их 

преодоления. Внешние и внутренние факторы 

дезинтеграции.  

26 6 20 

 

ИТОГО  Региональная экономика 

 

252 

 

72 

 

180 

ИТОГО   504 108 396 

 14z 3z 9z 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая литература) 

 Экономика и управление народным хозяйством 

Региональная экономика 
 Основная литература    
1 Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения. - М.: Наука, 2012. 
2 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство: Дело, 2008 год. 
3 Мезоэкономика развития. / Коллективная монография под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. 

Клейнера. - М.: Наука, 2011. 
4 Чернавский   С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. -  Москва, 

Санкт-Петербург: Нестор-История. 2013. 
5 Экономика: Учебник /Под ред. Д.С.Львова,В.И.Видяпина: В 2 кн. - М.: ГОУ ВПО "РЭА 

им. Г.В.Плеханова", 2008 

 Дополнительная литература 
1 Гликман Н. Эконометрический анализ региональных систем. – М.: Прогресс, 1980. 
2 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учеб. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. 
3 Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства. – Л.,1977 
4 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. –М.: Прогресс,1966 
5 Курс переходной экономики  Под. ред. Л.И. Абалкина. – М.: Финстатинформ, 1997 
6 Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. – М.: Экономика, 1997. 
7 Некрасов Н.Н. Региональная экономика. – М.: Экономика,1978 
8 Оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели. – Новосибирск: Наука, 1989 
9 Полтерович В.М. Элементы теории реформ. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2007. 
10 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. 

Львова Д.С.).- М.: ОАО «Издательство «Экономика»» 1999. 
11 Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. – М.: Наука, 2004 
12 Сергеев М., Пыхова И., Деменев А. Региональная экономика и закономерности ее развития. – М., 

1985. 
13 Управление региональными программами в США и Канаде. – М.: Наука, 1983 
14 Шнипер Р.А. Регион: экономические методы управления. – Новосибирск: Наука, 1991. 
15 Шнипер Р.И., Новоселов А.С. Региональные проблемы рынковедения. Экономический аспект. – 

Новосибирск, 1993. 

 

4.3 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

Экономика и управление народным хозяйством 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами  в 

промышленности 

(дисциплина по выбору) 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Само-

стояте-

льная 

работа 
лекции 

семинары 

Состояние и основные направления 

инвестиционной политики в промышленных 

комплексах страны (топливно-энергетическом, 

машиностроительном, металлургическом 

комплексах, химическом и др.). Оборонная 

промышленность России: место и роль в 

промышленном развитии, реформирование и 

реструктуризация. 

34 8 26 

http://www.cemi.rssi.ru/about/persons/index.php?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=46
http://www.cemi.rssi.ru/about/persons/index.php?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=9512


Формирование вертикально и горизонтально 

интегрированных хозяйственных структур в 

промышленности. 

Роль и место стратегических альянсов в 

промышленности. 

34 8 26 

Развитие современных форм ведения 

международного бизнеса в промышленности. 

Организационно-экономические аспекты 

развития промышленности в свободных 

экономических зонах России. Условия и 

инструменты создания транснациональных 

корпораций, механизмы их адаптации к 

российским условиям. 

26 8 18 

Методологические основы менеджмента. 

Природа и состав функций менеджмента. 

Стратегический и оперативный менеджмент. 

Разнообразие моделей менеджмента; влияние 

национально-исторических факторов на развитие 

менеджмента. 

22 8 14 

Понятие и виды организационных структур 

управления (ОСУ) промышленным 

производством. Тенденции развития ОСУ. 

Направления реструктуризации ОСУ. 

16 4 12 

Цели, задачи и особенности управления 

корпоративными структурами в 

промышленности. Законодательные основы 

корпоративной деятельности. Современные 

подходы к оценке качества корпоративного 

управления. 

22 8 14 

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. 

18 8 10 

Корпоративные информационные системы 

(КИС): сущность, назначение, структура. Виды 

КИС. Основные особенности внедрения КИС на 

предприятиях промышленного комплекса. 

Современное состояние российского рынка КИС. 

24 4 20 

Стратегические проблемы развития производства 

в промышленности. Формирование миссии и 

стратегических целей. Анализ конкурентных 

преимуществ. Современные факторы 

конкурентоспособности. 

18 8 10 

Сущность инноваций и их место в управлении 

производственными системами. Классификация 

инноваций. Факторы, способствующие инно-

вационной деятельности. 

Организация управления инновационной 

деятельностью. 

24 4 20 



Человеческий капитал организаций. Цели и 

задачи управления человеческими ресурсами. 

Современные принципы управления персоналом.  

Методы управления кадрами. 

22 4 18 

ИТОГО    Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами  в 

промышленности 

252 72 180 

ИТОГО   504 108 396 

ИТОГО   14z 3z 9z 

                                

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая литература) 

 Экономика и управление народным хозяйством 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами  в 

промышленности 

 
 Основная литература    

1 Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения. 

- СПб.: Нестор-История», 2012. - 248 c 

2 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Издательство: Дело, 2008 год.  

4 Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. / Отделение общественных наук 

РАН, Центральный экономико-математический институт. - М.: ЗАО "Издательство 

"Экономика", 2007 

5 Мезоэкономика развития. / Коллективная монография под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. 

Клейнера. - М.: Наука, 2011. 

6 Мескон М., Альбюерт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Вильямс, 2012.  

7 Полтерович В.М. Элементы теории реформ. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2007 

8 Экономика: Учебник /Под ред. Д.С.Львова,В.И.Видяпина: В 2 кн. - М.: ГОУ ВПО "РЭА 

им. Г.В.Плеханова", 2008 

  

Дополнительная литература 

1 Балабанов  И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта: учебник 

/И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 340с. 

2 Диверсификация в промышленных вертикально интегрированных компаниях/ О.Г. 

Крюкова, Р.Н. Федосова, Н.В. Якубанис и др.: монография. - М.: Экономика, 2012.  

3 Инновационная ориентация российских экономических институтов. Под ред. В.Е. 

Дементьева. – М.: Книжный дом «Либроком», 2014 

4 Кован С.Е. Теория антикризисного управления социально-экономическими системами: 

ресурсный подход: монография. – М.: ИНФРА-М, 2013.  

5 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб: Питер, 2009. 

6 Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. - СПб.: Питер, 2013.  

7 Рвачев А. Л. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. М.: 

Экономика, 2011.  

8 Учебник Контроллинг A.M. Карминский,  Фалько. С.Г. Жеваго А.А.,Иванова Н.Ю.. – 

М.:Форум , 2013 

9 Экономика предприятия. Учеб./ Под ред. С.Г. Фалько. М.: ДРОФА, 2011 

10 Экономика: Учебник /Под ред. Д.С.Львова,В.И.Видяпина: В 2 кн. - М.: ГОУ ВПО "РЭА 

им. Г.В.Плеханова", 2008 

5. Образовательные технологии 



В учебном процессе по дисциплине активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют 

компетентностный подход как ключевая категория современной образовательной 

парадигмы; 

коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 

профессиональной коммуникации; 

ориентация на общепризнанные уровни владения научной специальностью 

“Математические и инструментальные методы экономики”; 

личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоотношения 

между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и 

ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения научной 

специальностью; 

использование социально ориентированных технологий, способствующих предметному и 

социальному развитию аспирантов 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. Основные виды 

самостоятельной работы: в читальном зале библиотеки, в домашних условиях с доступом 

к ресурсам Интернет, посещение заседаний Ученого Совета ЦЭМИ РАН, участие в 

семинарах, проводимых в лабораториях и отделениях института, в соответствии с 

выбранным направлением и направленностью подготовки  аспирантов. 

Основной  контроль знаний осуществляется в процессе:  

– участия в семинарах (доклады, обсуждения, дискуссии). 

– промежуточной аттестации (не реже  двух раз в год) течение всего курса; 

– кандидатского экзамена по данной научной специальности. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 19.11.2013. 

“ Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре” 

 

Авторы :  Программа разработана  ФГБУН  Центральным экономико-математическим 

институтом РАН ( ЦЭМИ РАН) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


