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1. Список профилей данного направления подготовки  

  

«Экономическая теория»   

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

  «Бухгалтерский учет, статистика» 

   «Мировая экономика» 

    «Менеджмент» 

     «Управление инновациями» 

    

2. Характеристика профессиональной деятельности 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, ориентирована на экономическую теорию, макроэкономическое 

управление, регулирование и планирование, экономику и управление 

предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 

управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский 

учет, статистику, мировую экономику. 
 

Объектами профессиональной деятельности являются: концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа; прикладные проблемы функционирования различных 

экономических агентов, рынков и систем. 
 

Виды профессиональной деятельности  

А)  научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

- исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и 

развития методологии экономического анализа; 

- исследования национальной и мировой финансовых систем; 

- общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

- финансов хозяйствующих субъектов; 

- финансов домохозяйств; 

- рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

- рынок страховых услуг; 

- денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

- оценочной деятельности; 

- кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

- разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета; 
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- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 

- исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 

устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 

проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 

обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов 

оценки результатов инновационной деятельности; 

- планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 

тенденции мировой практики управления компаниями; 

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

- совершенствование методов управления и государственного регулирования. 

Б) преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 

учебников;  

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
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3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы: 

  

    Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ООП  

Блок 1. 
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Универсальные компетенции                  

УК-1 

способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

 
х 

     
х 

УК-2 

способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки;  

 
х 

      

УК-3 

готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач;  

х 
       

УК-4 

готовностью использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках  
х 

      
х 

УК-5 
способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности    
х х 

    

УК-6 

способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития  
  

х х 
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Общепрофессиональные компетенции  
        

ОПК-1 

способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий;  

  
х х 

   
х 

ОПК-2 

готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению 

подготовки; 
    

х х 
  

ОПК-3 

готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования.  
     

х х х 

Профессиональные компетенции  
        

ПК-1 

- способностью к выявлению устойчивых, 

повторяющихся связей в социально-

экономических явлениях и процессах, их 

структурных характеристик, 

закономерностей функционирования и 

тенденций развития экономических 

отношений, объяснение на этой основе 

существующих фактов и процессов 

социально-экономической жизни, понимание 

и предвидение хозяйственно-политических 

событий;  

- навыками нахождения и осмысления новых, 

а также переосмысления ранее известных 

фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию 

и трансформацию социально-экономических 

систем и институтов, национальных и 

региональных экономик в исторической 

ретроспективе;  

- умением проводить анализ направлений и 

этапов развития экономической мысли во 

взаимосвязи социально- экономическими 

условиями соответствующих периодов и 

особенностями различных стран и народов. 

    
х 

  
х 

ПК-2 

- способностью к исследованию 

экономических систем, их генезиса, 

формирования, развития и прогнозирования;  

-  навыками выявления теоретических и 

методологических принципов, методов и 

способов управления этими системами, а 

также важнейших институциональных и 

инфраструктурных аспектов развития 

экономических систем;  

- умением изучать состояние, разрабатывать 

и внедрять в практику методические 

инструменты совершенствования 

управленческих отношений, возникающих в 

   
х х 

  
х 
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процессе формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических 

систем  

ПК-3 

- способностью к ведению фундаментальных 

и прикладных научных исследований, 

научно-исследовательских разработок и 

процессов;  

- навыками внедрения научных результатов в 

области финансов, денежного обращения и 

кредитных отношений; 

- умением развивать научные представления 

о финансах государства, корпораций и 

предприятий;  о взаимосвязи и 

взаимозависимости, возникающих в процессе 

функционирования и взаимодействия 

различных звеньев финансовой системы; 

структуре механизма финансового 

взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов; 

финансовых потоках и кругообороте 

капитала; структурных 

элементах денежно-кредитной системы; 

движении денежных потоков в экономике; 

объективных закономерностях формирования 

системы денежно- 

кредитных отношений на микро- и 

макроуровне. 

   
х х 

  
х 

ПК-4 

- способностью к исследованию учения и 

теории, раскрывающих сущность и 

методологию бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, статистики;  

- навыками внедрения научных результатов в 

сфере бухгалтерского учета, анализа, аудита 

и статистики финансово-хозяйственную 

деятельность, организаций различных форм 

собственности, организационно-правовых 

форм; хозяйственных связях организаций в 

отрасли, регионе, национальном хозяйстве; 

- умением развивать научные представления 

о теории и история развития методологи и  

организации бухгалтерского учета, 

экономического анализа финансово- 

хозяйственной деятельности, контроля, 

аудита и статистики, методов учета, анализа, 

аудита, контроля и прогнозирования как 

единичных факторов хозяйственной 

деятельности, так и массовых социально-

экономических явлений, методов оценки 

риска и принятия решений в условиях 

неопределенности; изучение 

закономерностей в конкретных условиях 

места и времени. 

   
х х 

  
х 
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ПК-5 

- способностью к исследованию современных 

проблем мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и 

глобализации экономических отношений, 

механизмов их регулирования на 

национальном, региональном и глобальном 

уровнях;  

- навыками разработка и внедрения теории и 

методологии в областях 

интернационализации и глобализации 

экономических отношений, а также 

механизмов их регулирования на 

национальном, региональном и глобальном 

уровнях; 

- умением развивать научные представления 

о производственных, торговых, валютно- 

финансовых, социальных, научно-

технических, экологических и других 

аспектах мирохозяйственных процессов и 

субъектах этих процессов – 

транснациональных корпорациях, 

государственных структурах, 

международных правительственных и 

неправительственных организаций, 

обеспечивающих функционирование 

мировой экономики как целостной системы. 

   
х х 

   

ПК-6 

- способностью к выявлению тенденций и 

закономерностей в области общего и 

стратегического менеджмента, 

инновационного менеджмента, управления 

персоналом, современных производственных 

систем;  

- навыками анализа и разрешения проблем 

становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными 

и экономическими системами с целью 

вскрытия устойчивых связей и 

закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и 

механизмы их разрешения;  

- умением развивать научные представления 

о системе органов и институтов публичного  

управления, организационно-правовых 

формах коммерческих и некоммерческих 

организаций (в том числе виртуальных) вне 

зависимости от формы собственности, 

отдельных подразделений этих организаций 

и отдельных процессах, протекающих внутри 

организаций, о персонале организаций, а 

также об объединениях организаций 

(ассоциаций, союзов, финансово-

промышленные группах, сетях и др.) и 

   х х    
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закономерностях их функционирования с 

учётом влияния внешней среды. 

ПК-7 

- способностью к выявлению направлений и 

оценке эффективности инновационного 

развития хозяйственных систем, научно-

технического и организационного 

обновления социально- экономических 

систем, а также применения методов и 

инструментов оценки результатов 

инновационной деятельности;  

- навыками анализа информационного и 

организационного обеспечения; применения 

методов и инструментов обоснования 

анализу и разрешению проблем 

инновационного развития национальной 

экономики, управления основными 

параметрами инновационных процессов в 

современной экономике; 

- умением развивать научные представления 

о экономических процессах формировании и 

организации эффективного 

функционирования инновационной сферы 

народного хозяйства, включающей 

совокупность инноваций, создаваемых и 

осваиваемых регионами, отраслями и 

предприятиями в результате 

инновационной деятельности; механизма ее 

инвестиционного развития. 

   х х    
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

4.1. Календарный учебный план и учебный план 

Приложение  

Индекс 
Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

 

Трудоёмкость 

 

Распределение 

по годам 

обучения, ЗЕТ 

ЗЕТ час. 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

П.1 
Блок 1 «Образовательные дисциплины 

(модули)» 

30 1080 18 12 0 

П.1.Б Базовая часть 9 324 9 0 0 

П.1.Б.01 Иностранный язык 5 180 5 0 0 

П.1.Б.02 История и философия науки 4 144 4 0 0 

П.1.В Вариативная часть 21 756 9 12 0 

П.1.В.01 Методология научных исследований 5 180 5 0 0 

П.1.В.02 Дисциплина специализации 4 144 4 0 0 

П.1.В.03 Дисциплины по выбору 12 432 0 12 0 

П.2 Блок 2 «Практика» 29 

 

1044 6 13 10 

П.2.В Вариативная часть 

П.2.В.01 Научно-исследовательская практика 15 540 3 7 5 

П.2.В.02 Педагогическая практика 14 504 3 6 5 

П.3 Блок 3 «Научно-исследовательская 

работа» 

112 4032 36 35 41 

П.3.В Вариативная часть      

П.4 Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

9 324   9 

П.4.Б Базовая часть  9 324 0 0 9 

П.4.Б.01 Подготовка и сдача государственного 

экзамена по направлению и профилю 

подготовки 

3 108 0 0 3 

П.4.Б.02 Подготовка и презентация научного 

доклада 

6 216 0 0 6 

П.0.Б Базовая часть - итого 18 648 9 3 6 

П.0.В Вариативная часть - итого 162 5832 51 57 54 

Общая трудоемкость 180 6480 60 60 60 

 

Утверждено  Утверждено 

Ученым Советом  

Экономического факультета 

 

 

Протокол № __ от __ .05.2014 г. 

Ученым Советом 

Института прикладных технико-

экономических исследований и экспертиз 

 

Протокол № __ от __ .05.2014 г. 

Декан экономического 

факультета ________________М.А.Давтян 

        

Директор ИПТИЭ 

                      ________________А.А. Чурсин 

 

Директор программы по направлению подготовки 38.06.01______________Н.В. Бондарчук  

 

Начальник УВК                                                                         __________________Р.Е. Сафир 
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4.2. Программы дисциплин (аннотации)  

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 

Наименование дисциплины Иностранный язык 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура) 

Объём дисциплины 5 ЗЕ (180 часов) 

Объём учебных занятий  160 часов 

Лекции - 

Практики - 

Семинары 160 часов 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса-  совершенствование профессионально ориентированной иноязычной 

компетенции аспирантов (соискателей)  экономического профиля в целях оптимизации 

научной и профессиональной деятельности путем использования иностранного языка в 

научной  проектно-исследовательской работе. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в 

различных видах профессионально ориентированной речевой деятельности экономиста, 

исходя из стартового уровня владения иностранным языком, 

• формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской деятельности в 

правовой сфере, 

• формирование навыков иноязычной педагогической деятельности в экономической 

сфере,  

• формирование и совершенствование профессионально ориентированной 

переводческой компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный фрагменты 

специальных/ научных текстов и экономических документов в соответствии с нормами 

родного и изучаемого языка на языковом материале и в объеме, определенном 

программой курса). 

• овладение нормами  иноязычного этикета  в профессиональной  и научной сфере 

сотрудничества экономистов. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Освоение курса предусматривает совершенствование умений в области владения 

языковым материалом и развитие умений осуществлять иноязычную речевую 

деятельность в научной профессионально ориентированной   коммуникативной сфере 

общения с учетом отраслевой специализации экономики. 

Коммуникативная сфера научного профессионально ориентированного общения 

включает работу с материалами научно-исследовательского характера в области 

экономики, овладение специальной терминологией с учетом отраслевой специализации, 

формирование навыков и умений ее употребления в процессе обсуждения проблем 

взаимодействия специалистов экономического профиля. 

Языковой материал интегрирует включает все подсистемы изучаемого языка, 

втом числе: 

Фонетика и интонация 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 
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Лексика 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное 

и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. 

Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм 

глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: 

инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические 

конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); 

оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив 

в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в 

составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное 

наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в 

том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное 

придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 

Наименование дисциплины История и философия науки 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  68 часов 

Лекции 40 

Практики - 

Семинары 28 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоить общие закономерности и конкретное многообразие форм 

функционирования   истории и философии науки.  

Задачи дисциплины: углубить владение культурой философского мышления, освоенной 

им в рамках предыдущих уровней образования и должен уметь: 

- использовать категории философии как универсалии культуры; 

- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ; 

-определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки форм и методов научного 

познания, прогнозирования, обоснования технологий практической деятельности, 

- опираясь на знание истории и логики юридической науки, осознанно реализовывать все 

этапы собственного научного поиска. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Аспиранты должны знать: 

- предмет истории и философии науки, ее роль в развитии науки и профессиональной 

подготовке экономиста; 

- характеристики науки как генерации нового знания, как социального института и как 
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особой сферы культуры; 

- основные этапы развития науки и их характеристики; 

- основные концепции философии науки XX-XXI вв. и модели ее развития; 

- современные философские и методологические проблемы развития социально-

гуманитарных наук; 

- структуру и закономерности научного познания; 

- формы и методы научных исследований; роль науки и техники в развитии культуры, 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы; их отражение в правовой 

сфере. 

Аспиранты должны уметь: 

- применять историко-философские знания в своей профессиональной деятельности, 

для постановки и анализа проблем экономической науки и практики; 

- использовать научные методы для выдвижения гипотез и формулировки выводов на 

основе собранных экономических данных; 

- осмысливать выдвигаемые концепции, проверять построение доводов, выявлять их 

исходные предпосылки, логику и обоснованность; 

- различать научное, вненаучное и ненаучное знание; 

- отстаивать собственную позицию с использованием методов научной аргументации; 

Аспиранты  должны владеть: 

- современными формами научной коммуникации; 

- методами логического и герменевтического анализа текстов; 

- понятийным аппаратом историко-научного и философского осмысления проблем 

профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с научной и учебной литературой; 

- технологией создания научных текстов; 

- навыками саморазвития и стремлением к профессиональному совершенствованию. 

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 

Наименование дисциплины Методология научных исследований 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 – Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 5 ЗЕ (180 часов) 

Объём учебных занятий  60 часов 

Лекции 40 

Практики - 

Семинары 20 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: 

  Образовательные цели освоения дисциплины:  формирование у аспирантов 

твердых теоретических знаний в области методологии научных исследований и в области 

организации проведения научных исследований в экономике. К основным задачам 

изучения дисциплины относятся: овладение теоретическими знаниями в области 

основных категорий научных исследований, содержания и видов современных научных 

исследований, а также особенностей  методологии научных исследований в сфере 

экономики; формирование базовых навыков выбора темы, определения содержания 

научной проблемы, а также цели и задач научного исследования приобретение умений 

организации научных исследований и оценки их результативности, оформления научно-

исследовательских работ, диссертаций на соискание ученый степени кандидата 

экономических наук.  

Задачи дисциплины в профессиональной сфере заключаются в том, что в 
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результате ее освоение аспирант должен: 

знать: содержание и особенности современной науки; сущность и виды 

научных исследований; каким образом определить цель исследования и 

осуществить постановку научных задач;  общенаучные методы исследования.; 

состав видов научно-технической информация;  понятие научной новизны, 

научного приращения и элементов научной новизны; виды апробации научных 

исследований;  структуру научного исследования;  основные функции субъектов 

научно-исследовательской деятельности: исполнителя, заказчика, рецензента, 

официального оппонента. 

уметь: провести научное исследование в экономике; определить предмет и 

объект исследования научного исследования в экономике, содержание научной 

проблемы и темы исследования; применить экономико-статистические методы; - 

находить и использовать  основные виды научной информации в экономике;  - 

применять методы обработки и визуализации экономической информации; 

определять основные виды научных результатов в экономических исследованиях, 

полученные в результате; подготовить работу к апробации в виде научного 

доклада и для использования ее результатов в учебном процессе;  уметь оформлять 

рисунки, таблицы,  графические объекты в научных исследованиях; правильно 

организовать документооборот взаимодействия исполнителя научно -

исследовательской работы; 

- виды внедрения научного исследования. 

владеть: основными понятиями и категориями научных исследований; 

содержанием паспорте научной специальности экономика;   вопросами 

взаимосвязи научных задач и научных результатов в экономике;  методами 

научного исследования, характерными для экономических наук; требованиями к 

качеству научной информации в экономике и экономической информации;  

инструментами систематизации теории, обобщения практики, экономико -

математического моделирования и т.д.; инструментами апробации результатов 

исследований в экономической деятельности предприятий и организаций; 

техникой оформления ссылок и сносок в тексте следования и формирования списка 

литературы;  требованиями к содержанию рецензии, внешнего  отзыва и отзыва 

официального оппонента; качественными и количественными показателях оценки 

результативности научного исследования.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины: Введение в теорию научных исследований по 

экономике. Постановка научной проблемы, цели и задач исследования. Методы научных 

исследований в экономике. Научно-техническая информация. Основные виды научных 

результатов в экономических исследованиях. Апробация результатов экономических 

исследований. Правила оформления научно-исследовательских работ. Рецензирование, 

оппонирование и другие формы оценки научно-исследовательских работ. Внедрение и 

эффективность научных исследований 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 

Наименование дисциплины Современная экономическая теория  

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 
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Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: формирование у аспирантов всех профилей направления «Экономика» 

универсальных и профессиональных компетенций компетенции, на основе понимания 

фундаментальных проблем экономической теории, в частях микро- и макроэкономики и 

их использование в научной, образовательной и практической деятельности в сфере 

экономики. 

Задачи курса состоят в изучении: исторических корней, структуры и современного 

состояния экономической теории; закономерностей развития индустриального общества; 

новейших экономических теорий Запада;  микроэкономических теорий фирмы, 

конкуренции и антимонопольного регулирования, экономического благосостояния и 

общего экономического равновесия; теорий общественного сектора в экономике; 

макроэкономических теорий экономического роста, денег и инфляции, деловых циклов и 

кризисов; истории экономики; основам институциональной экономической теории; 

методологии экономической науки; истории экономической мысли.  

В результате освоения дисциплины аспиранты всех профилей направления 

«Экономика» должны: 

Знать содержание основных разделов экономической теории: основ 

политической экономии, микроэкономики, макроэкономики, истории экономики, 

институциональной экономической теории, методологии экономической науки и истории 

экономической мысли.  

Уметь использовать знания по экономической теории для понимания историко-

экономических причин экономических явлений и процессов, видеть в них закономерности 

и процессы развития индустриального общества, понимать внешние экономические 

причины состояния фирмы, базируясь на знании основ конкуренции и антимонопольного 

регулирования, экономического благосостояния и общего равновесия, деловых циклов и 

кризисов.   

Владеть научным инструментарием современной экономической теории, 

знаниями по истории экономики, основам институциональной экономической теории, 

методологии экономической науки и истории экономической мысли для грамотного 

осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Общеэкономическая теория. Политическая экономия: исторические корни, 

структура и современное состояние экономической теории; закономерности развития 

индустриального общества; смешанные экономические системы; новейшие 

экономические теории Запада (по лекциям Нобелевских лауреатов). Микроэкономика: 

выбор потребителя и производителя в условиях неопределенности и риска; теория фирмы; 

теория конкуренции и антимонопольного регулирования; рынки факторов производства; 

теория общего экономического равновесия и экономического благосостояния; теория 

общественного сектора в экономике; формирование экономической политики (стратегии) 

государства. Макроэкономика: теория экономического роста; теория деловых циклов и 

кризисов; теория денег и инфляции. История экономики: особенности экономических 

идей в России: консерватизм, либерализм, радикализм; английская, французская, 

немецкая, американская и азиатские модели становления и развития рыночной экономики: 
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сравнительный анализ. Институциональная  экономическая теория: теоретические 

особенности институциональной экономики; множественность институциональных 

миров; теорема Коуза и приватизация в переходных экономиках; деформализация правил 

в  российской экономике. Методология экономической науки. История экономической 

мысли:  основные направления развития экономической мысли от зарождения до первых 

теоретических систем; возникновение и дальнейшее развитие современных направлений 

экономической теории; послевоенный период и современный этап развития 

экономической мысли; политэкономия в СССР, начало постсоциалистического периода в 

истории отечественной экономической мысли. 

 

 

Профиль 1: "Экономическая теория" 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 1 "Экономическая теория» 

Наименование дисциплины Современные проблемы экономики госсектора 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование у аспирантов профиля «Экономическая теория» 

профессиональных компетенций в области научных исследований современных проблем 

экономики государственного сектора на примере России и зарубежных стран для развития 

способности к нахождению и осмыслению новых, а также переосмыслению ранее 

известных фактов, процессов и тенденций 

Задачи курса: обучение навыкам нахождения и осмысления новых, а также 

переосмысления ранее известных проблем экономики государственного сектора по 

вопросам: эффективности функционирования, финансирования, государственного 

регулирования и влияния на социальную сферу.  

 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны: 

Знать границы государственного сектора экономики, вопросы реформы бюджетных 

учреждений и основные направления государственной социальной политике и 

механизмы, используемые для финансирования государственного сектора экономики, 

проблемы повышения эффективности государственных расходов в сфере образования, 

медицины, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, пенсионного 

обеспечения. 

Уметь выявлять актуальные проблемы современных финансов, современные тенденции 

развития государственного сектора экономики, устойчивые связи и объяснять на этой 

основе существующие факты и процессы социально-экономической жизни. 

Владеть - навыками нахождения и осмысления новых, а также переосмысления ранее 

известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и 

трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и 
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региональных экономик в исторической ретроспективе 

  

2. Краткое содержание дисциплины 

Современные тенденции развития государственного сектора экономики.  

Особенности развития государственного сектора в экономически развитых странах, 

болезнь Баумоля, политика перераспределения, группы специальных интересов, 

бюрократия, государственная собственность, направления и формы государственного 

вмешательства.  Формирование государственного сектора нового типа в странах с 

переходной и трансформационной экономикой: в бывших социалистических странах 

Восточной Европы, в Китае в современной российской экономике.  Государственный 

сектор экономики в развивающихся странах. Границы государственного сектора 

экономики. Актуальные проблемы общественных финансов.  Налоговые реформы: 

сравнительный анализ. Проблемы повышения эффективности государственных расходов 

в  развитых странах: направления и приоритеты. Современные реформы общественных 

финансов России: обзор опыта программных бюджетов, контрактная система 

государственных закупок и реструктуризация бюджетных учреждений в РФ. Социальное 

неравенство и социальная политика: экономические теории неравенства, проблема 

бедности в современном мире, необходимость государственного регулирования, 

социальная политика государства. Общественное здоровье и общественное 

здравоохранение: экономика здравоохранения, рынки и конкуренция в сфере 

здравоохранения, государственное регулирования, показатели оценки эффективности 

затрат, финансирование. Реформы образования в рыночных экономиках: мировой рынок 

образовательных услуг, финансовые механизмы реформ образования, болонский процесс. 

Государственное пенсионное обеспечение: характеристика систем, необходимость и 

основные направления государственного регулирования, пенсионная реформа в России. 

Государственная собственность в рыночной экономике: сущность, формы, масштабы, 

тенденции развития, экономические проблемы. Экономика жилья: управление жилищным 

фондом, рынок жилья, необходимость государственного регулирования и формы 

бюджетной поддержки. Государство и экономика культуры: производители и потребители 

культурных благ, финансовые ресурсы и финансовые институты. Экономика оборонно-

промышленного сектора: предмет, особенности, факторы спроса и предложения, 

обоснование необходимости государственного вмешательства, сдвиги в структуре 

производства в современных условиях. Государственный сектор и окружающая среда: 

взаимоотношения, государственное регулирование в мировой и отечественной практике.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 1 "Экономическая теория» 

Наименование дисциплины Институциональная и эволюционная экономика 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование профессиональных компетенций у аспирантов профился 

«Экономическая теория» в области научно-исследований институциональной и 
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эволюционной экономики посредством рассмотрения фундаментальных проблем 

экономической теории с точки зрения практической деятельности фирмы.  

Задачи курса: формирование способности к выявлению устойчивых, повторяющихся 

связей в социально-экономических явлениях и процессах, их структурных 

характеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития 

экономических отношений, объяснение на этой основе существующих фактов и 

процессов социально-экономической жизни, понимание и предвидение хозяйственно-

политических событий.   

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методы научно-исследовательской деятельности: методы критического 

анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач; содержание процесса 

целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы 

реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

 

Уметь анализировать альтернативные пути решения исследовательских и 

практических задач и оценивать риски их реализации: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализмами исходя 

из наличных ресурсов и ограничений - выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования;  следовать основным нормам, принятым в научном общении, 

с учетом международного опыта - проводить количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-процессами  

 

Владеть технологиями оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач: навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях- навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками критической оценки 

эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  методикой построения организационно-управленческих 

моделей. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 
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Введение в институциональный анализ. Эволюция институциональной теории и ее 

структура. Структура современной институциональной теории и ее место в 

современной экономической теории. Модели поведения человека в экономической 

теории. Истоки теории рационального выбора. Школы теории рационального выбора. 

Теория неполной рациональности. Место институционального выбора. Канеман и В. 

Смит   об экономическом поведении и принятии решений. Рутины, нормы, правила, 

институты в экономическом анализе. Понятие нормы, правила, института. Функции 

институтов. Формальные и неформальные институты. Внешние и внутренние 

институты: генезис правил. Иерархия правил. Соглашения и эволюция правил. Роль 

институтов в функционировании экономической системы. Трансакция как базовый 

элемент институционального анализа. Классификация трансакций по Дж. Коммонсу. 

Концепция трансакции Уильямсона. Понятие и основные типы специфичности 

активов. Экономическая теория прав собственности. Основные понятия теории прав 

собственности. Альтернативные режимы собственности и их сравнительные 

преимущества: общая собственность, коммунальная собственность, частная 

собственность, государственная собственность. Множественность 

институциональных миров Э.Остром. Концепция внешних эффектов. Теория 

контрактов и контрактная теория фирмы. Понятие контракта и контрактных 

отношений. Различные подходы к анализу фирмы. Различные подходы к анализу 

государства в экономической теории. Стабильность институциональной структуры и 

институциональные изменения.  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 1 "Экономическая теория» 

Наименование дисциплины Управленческая экономика и стратегия бизнеса 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: формирование профессиональных компетенций у аспирантов профиля 

«Экономическая теория» по анализу направлений и этапов развития экономической 

мысли во взаимосвязи с социально-экономических условий соответствующих периодов, с 

учетом особенностей управленческой экономики стратегий развития бизнеса у разных 

стран и народов. 

Задачи курса сформировать умение проводить анализ направлений и этапов развития 

экономической мысли по вопросам управленческой экономики и стратегии бизнеса во 

взаимосвязи с социально- экономическими условиями соответствующих периодов и 

особенностями различных стран и народов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные элементы управленческой экономики, теории поведения 

потребителей и рыночного спроса; теорию производства, издержек и прибыли; 

проблемы общественного выбора; институциональные аспекты рыночной 
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экономики 

Уметь: проводить анализ направлений и этапов развития экономической 

мысли во взаимосвязи социально- экономическими условиями соответствующих 

периодов и особенностями различных стран и народов. 
Владеть: навыками принятия решений по поводу ценовой политики и обхема 

производства, по привлечению на рынке факторов производства, принятия 

управленческих решений в условиях асимметричности информации, риска и 

неопределенности. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Введение в управленческую экономику: содержание, предмет, методы исследования. 

Теория поведения потребителей и рыночный спрос: предпочтения и выбор потребителя, 

индивидуальный и рыночный спрос, эластичность спроса. Теория производства, 

издержек, прибыли и рыночное предложение: рыночные структуры, организационно-

правовые формы и цели фирм, оценка производства и издержек, максимизация прибыли и 

предложение конкурентной фирмы. Решения по поводу ценовой политики и объёма 

производства. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Рынки факторов 

производства. Рынок и фирма как альтернативные формы взаимодействия. Государство, 

общество и управленческие решения фирмы. Асимметричность информации и 

управленческие решения. Теория «принципал-агент» и выработка управленческих 

решений. Рынки с асимметричной информацией. Институциональные аспекты рыночной 

экономики. Проблемы общественного выбора. 

 

 

профиль 2 "Экономика и управление народным хозяйством" 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 2 "Экономика и управление народным 

хозяйством" 

Наименование дисциплины Экономика и организация предприятий и отраслей 

народного хозяйства 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: формирование у аспирантов профиля «Экономика и управление народным 

хозяйством» профессиональной компетенции, заключающейся в   способности к 

исследованию экономических систем, их генезиса, формирования, развития и 

прогнозирования на примере предприятий и отраслей народного хозяйства.  

Задачи курса: сформировать способность к исследованию экономических систем 

предприятий и отраслей народного хозяйства и умение изучать их состояние, 

разрабатывать и внедрять в практику методические инструменты совершенствования 

управленческих отношений, возникающих в процессе формирования, развития 

(стабилизации) и разрушения экономических систем. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: вопросы теории фирмы, методологию и методику анализа отраслевых 
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рынков, вопросы конкуренции и государственного регулирования на отраслевых 

рынках  

Уметь: проводить исследование фирм как экономических систем, на этапах 

формирования и развития и осуществлять прогнозирование ключевых экономических 

показателей, характеризующих наличие и эффективность использования основных видов 

ресурсов; строить стратегию роста с учетом рисков, дифференциации продуктов и 

конкуренции. 

Владеть: навыками выявления теоретических и методологических принципов, 

методов и способов управления организациями и предприятиями отраслей народного 

хозяйства, а также важнейших институциональных и инфраструктурных аспектов 

развития их как экономических систем.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Теория фирмы: эволюция от классиков до институционалистов, теоретические и 

практические аспекты экономического потенциала. Стратегическое взаимодействие фирм: 

модель функционирования во внешней среде, интеграция и интернационализация 

капитала, процессы транснационалиации деятельности.  Ресурсы фирмы и их 

эффективное использование: основной и оборотный капитал; формирование кадрового 

персонала и мотивация труда; финансы и механизм обеспечения устойчивого развития, 

Совершенствование планирования и повышение эффективности деятельности фирмы: 

планирование инвестиционно-инновационной деятельности; методика анализа и оценки 

эффективности деятельности; управление рисками в условиях экономической 

нестабильности. Методология и методика анализа отраслевых рынков: методология 

исследования рыночных структур; анализа отраслевого рынка; рыночная концентрация и 

монопольная власть. Конкуренция и государственное регулирование отраслевых рынков: 

дифференциация продукта и конкуренция; государственное регулирование; стратегия 

роста фирмы на отраслевом рынке.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 2 "Экономика и управление народным 

хозяйством" 

Наименование дисциплины Обеспечение конкурентоспособности предприятий 

на основе инновационного развития отраслей 

экономики 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса является формирование у аспирантов профиля «Экономика и управление 

народным хозяйством» профессиональной компетенции, содержащей навыки выявления 

теоретических и методологических принципов, методов и способов управления 

предприятиями и отраслями как экономическими системами на основе обеспечения их 

конкурентоспособности за счет инновационного развития.  
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Задачи курса – изучение: относится  основ формирования конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг организаций и отраслей промышленности;  законов экономических 

инструментов и механизмов, обеспечивающих управление в создании высоко 

конкурентных товаров, и услуг; способов управления конкурентоспособностью и 

показателей ее анализа.    

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: содержание понятия конкурентоспособность; ее основные виды; законы, 

которым она подвержена; факторы, оказывающие на нее существенное влияние, 

показатели оценки, рычаги воздействия. 

Уметь: выявлять теоретические и методологические принципы, методы и способов 

управления предприятиями и отраслями как экономическими системами на основе 

обеспечения их конкурентоспособности за счет инновационного развития. 

Владеть: вопросами национальной конкурентоспособности и основными показателями 

оценки конкурентоспособности в российской и международной практике, а также 

рычагами и механизмами воздействия в управлении конкурентоспособностью. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Конкуренция и конкурентоспособность: глобальная конкурентоспособность, 

проблемы управления конкурентоспособностью в современных условиях. Законы, под 

влиянием которых формируется конкурентоспособность товаров и услуг. Отечественные 

и зарубежные научно-практические теории в области управления 

конкурентоспособностью. Рынок: понятие, структура, элементы инфраструктуры, 

рыночная конкуренция. Законодательство РФ, направленное на развитие 

конкурентоспособности в стране. Основные рейтинги, определяющие 

конкурентоспособность государств, их структура, методы их определения. Современные 

концепции и классические школы управления, и их эволюция. Конкурентоспособность 

продукции и товара, модель производства конкурентоспособной продукции. Управление 

конкурентоспособностью организации, методы оценки конкурентоспособности 

организации. Национальная конкурентоспособность. Основные показатели 

конкурентоспособности в международной и российской практике. Создание ценовых и 

конкурентных преимуществ. Рычаги и механизмы воздействия в управлении 

конкурентоспособностью. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 2 "Экономика и управление народным 

хозяйством" 

Наименование дисциплины Финансы государства, корпораций и предприятий  

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: 
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Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций у аспирантов 

профиля «экономика и управление народным хозяйством» на основе комплексного 

представления, теоретических и практических знаний и навыков в области финансовых 

отношений экономических субъектов, особенностей, целей, задач финансовой политики, 

разработки механизма реализации финансовой политики, оценке ее эффективности, 

раскрытии экономического содержания финансов предприятий, принципов, форм и 

методов их организации; сущности процессов формирования расходов и доходов, 

финансовых ресурсов и капитала организаций (предприятий) как целостных 

экономических систем. 

    Задачи дисциплины: изучение экономического содержания и функций финансов 

хозяйствующих субъектов, как элемента экономической системы государства; состава 

финансовой системы государства; структуры финансовых потоков корпораций и 

предприятий; понятие финансовой политики и управления финансами, как важнейшего 

инфраструктурного элемента управления экономической системой государства; изучение 

специфики государственных, частных и специальных финансов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: сущность, функции, особенности финансов, звенья финансовой системы страны,   

закономерности их функционирования, принципы управления финансами и 

осуществления финансовой политики, специфику формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства, хозяйствующих субъектов, правовые 

аспекты предпринимательской деятельности, методы расчетов финансовых показателей, 

необходимых для составления финансовых планов и бюджетов, а также для организации 

финансового контроля за их выполнением. 

Уметь:  анализировать финансовые проблемы, использовать знания по теории финансов 

в практической деятельности, прогнозировать экономические процессы в сфере 

финансовых отношений, в области разработки и реализации финансовой политики; 

использовать математический аппарат для оценки эффективности реализуемой 

финансовой политики, самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами, 

специальной   литературой в области разработки и реализации финансовой политики; 

исследовать проблемные ситуации,   решать конкретные задачи, связанные с разработкой 

и реализацией финансовой политики, использовать результаты экономического анализа 

при разработке и принятии финансовых решений в области формирования расходов и 

доходов предприятий, формирования и направлений использования капитала 

предприятий; применять полученную информацию для разработки вариантов финансовых 

решений, финансовых планов и бюджетов. 

Владеть: умением использовать финансово-кредитный механизм с целью повышения 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия и составления 

финансового плана, принимать управленческие решения с учетом текущего состояния в 

финансовой сфере. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Публичные (государственные финансы): особенности состава и функций 

государственных финансов, государственная финансовая политика и финансовый 

контроль. Особенности финансов корпораций: финансовая политика современных 

корпораций; особенности финансов корпораций; основные средства (основной капитал) и 

оборотные средства (оборотный капитал) корпораций; денежные доходы, денежные 

потоки и финансовые результаты хозяйственной деятельности корпоративных 

образований. Современные инструменты организации финансовой работы в 

корпоративных структурах: анализ хозяйственной деятельности, планирование, 

бюджетирование и др. 
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Профиль 3: "Финансы, денежное обращение и кредит" 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 3 "Финансы, денежное обращение и 

кредит" 

Наименование дисциплины Финансы: теория и практика 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часов) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины связаны с формированием у аспирантов профиля 

«Финансы, денежное обращение и кредит» системного представления  о закономерностях 

развития финансовых отношений в экономических системах, включая сущность и 

функции государственных финансов и бюджета в системе национального 

воспроизводства, принципы финансовой политики государства, формы и методы 

организации финансов в системе финансовых и нефинансовых организаций, социально-

экономическое содержание финансовой системы, особенности функционирования ее 

отдельных звеньев, механизмы взаимодействия между ними; влияние финансов на 

процесс воспроизводства валового внутреннего продукта, а также современные процессы 

глобализации финансовых отношений  в мировой экономике 

В результате изучения дисциплины «Финансы: теория и практика»  аспиранты 

должны: 

Знать: содержание финансовых категорий, закономерности их развития, методику 

их применения в работе финансового аппарата, а также современные  тенденции  и 

проблемы функционирования финансовых отношений; 

Уметь: применять на практике теоретические знания в области финансов, 

выявлять основные тенденции развития финансовых отношений в России, исследовать 

проблемные ситуации, возникающие в финансовой системе, решать конкретные задачи, 

связанные со стабилизацией финансов, укреплением денежного обращения, 

поддержанием сбалансированности бюджетной системы, дальнейшим 

совершенствованием межбюджетных отношений; выявлять методы бюджетно-налогового 

воздействия на экономику; определять тенденции развития финансовых отношений в РФ; 

анализировать основные процессы, происходящие в финансовой системе на различных 

этапах исторического развития национальной хозяйственной системы и формирования 

глобальной экономики и финансов; 

Владеть: умением вести экономическую и контрольную работу с целью 

повышения эффективности  финансовых и нефинансовых организаций и составления 

финансовых  планов, принимать управленческие решения с учетом текущего состояния  

национальной финансовой системы. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Сущность и функции финансов. Финансовая система. Бюджетное устройство и 

бюджетная система. Бюджетный процесс. Доходы бюджетной системы. Расходы 

бюджетной системы. Сбалансированность бюджетной системы. Территориальные 

финансы. Внебюджетные специальные фонды. Финансы коммерческих и некоммерческих 
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организаций (предприятий). Страхование. Финансы домашних хозяйств. Управление 

финансами. Финансовый контроль. Финансовая политика. Основные закономерности 

развития финансов. Теории государственных финансов. Международные валютно-

финансовые и кредитные отношения.  

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 3 "Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Наименование дисциплины Финансовые рынки   

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часов) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у аспирантов профиля «Финансы, 

денежное обращение и кредит» целостного знания в области финансовых рынков, а 

именно, сущности и структуры рынков, их роли в системе общественного 

воспроизводства, видах и типах финансовых инструментов, особенностях их обращения, 

механизма трансформации капитала в инвестиции посредством финансовых рынков. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: сущность и структуру финансовых рынков; их место и роль в системе 

экономических отношений, закономерности функционирования, принципы организации 

обращения и организации оборота финансовых инструментов.  

Уметь: анализировать и давать оценку законодательным актам в области финансовых 

рынков; пользоваться статистическими данными, связанными с обращением ценных 

бумаг; анализировать финансовые инструменты с позиции рисковости и доходности; 

использовать знания, связанные с финансовыми рынками, в практической деятельности, 

прогнозировать влияние экономических процессов на развитие финансовых рынков. 

Владеть: методологией анализа операций с финансовыми инструментами с точки зрения 

сравнения, оценки финансового результата и вероятности получения дохода; 

осуществлять расчеты по всем видам операций с финансовыми инструментами. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Сущность финансового рынка: место и роль финансового рынка в структуре 

общественного воспроизводства; участники финансовых рынков; особая роль 

институциональных инвесторов на финансовых рынках; регулирование деятельности на 

финансовых рынках.  Структура и основные секторы финансовых рынков: регулирование 

деятельности на финансовых рынках; валютный рынок; рынок ценных бумаг; кредитный 

рынок; рынок инвестиций; биржи биржевые операции; особенности биржевых операций. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 3 "Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Наименование дисциплины Финансы государства, корпораций и предприятий   

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 
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дисциплина 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часов) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины – формирование у аспирантов профиля 

«Финансы, денежное обращение и кредит» теоретических и практических знаний и 

навыков в области финансовых отношений экономических субъектов, особенностей, 

целей, задач финансовой политики, разработки механизма реализации финансовой 

политики,  оценке ее эффективности, раскрытии экономического содержания финансов 

предприятий, принципов, форм и методов их организации; сущности процессов 

формирования расходов и доходов, финансовых ресурсов и капитала организаций 

(предприятий). 

     Задачи дисциплины: изучение экономического содержания и функций финансов 

хозяйствующих субъектов; изучение состава финансовой системы государства; изучение 

структуры финансовых потоков корпораций и предприятий; понятие финансовой 

политики и управления финансами; изучение специфики государственных, частных и 

специальных финансов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: сущность, функции, особенности финансов, звенья финансовой системы страны,   

закономерности их функционирования, принципы управления финансами и 

осуществления финансовой политики, специфику формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства, хозяйствующих субъектов, правовые 

аспекты предпринимательской деятельности, методы расчетов финансовых показателей, 

необходимых для составления финансовых планов и бюджетов, а также для организации 

финансового контроля за их выполнением. 

Уметь:  анализировать финансовые проблемы, использовать знания по теории финансов 

в практической деятельности, прогнозировать экономические процессы в сфере 

финансовых отношений, в области разработки и реализации финансовой политики; 

использовать математический аппарат для оценки эффективности реализуемой 

финансовой политики, самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами, 

специальной   литературой в области разработки и реализации финансовой политики; 

исследовать проблемные ситуации,   решать конкретные задачи, связанные с разработкой 

и реализацией финансовой политики, использовать результаты экономического анализа 

при разработке и принятии финансовых решений в области формирования расходов и 

доходов предприятий, формирования и направлений использования капитала 

предприятий; применять полученную информацию для разработки вариантов финансовых 

решений, финансовых планов и бюджетов. 

Владеть: умением использовать финансово-кредитный механизм с целью повышения 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия и составления финансового  

плана, принимать управленческие решения с учетом текущего состояния в финансовой 

сфере.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Публичные (государственные финансы): особенности состава и функций государственных 

финансов, государственная финансовая политика и финансовый контроль. Особенности 

финансов корпораций: финансовая политика современных корпораций; особенности 

финансов корпораций; основные средства (основной капитал) и оборотные средства 

(оборотный капитал) корпораций; денежные доходы, денежные потоки и финансовые 

результаты хозяйственной деятельности корпоративных образований. Современные 
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инструменты организации финансовой работы в корпоративных структурах: анализ 

хозяйственной деятельности, планирование, бюджетирование и др. 

 

 

 

Профиль 4: "Бухгалтерский учет, статистика" 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 4 «Бухгалтерский учет, статистика» 

Наименование дисциплины Развитие методологии бухгалтерского учета и 

аудита 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: подготовка аспирантов профиля «Бухгалтерский учет, статистика» как 

преподавателей-исследователей, владеющих необходимыми компетенциями, в том числе 

современной методологией и инструментарием бухгалтерского учета и аудита, 

обладающего навыками его развития и применением в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение развития методологии и современных методов 

бухгалтерского финансового учета, и аудита активов, обязательств, доходов, расходов и 

других объектов учета в российской и международной практике; изучение современных 

подходов к оценке объектов бухгалтерского учета и методик контроля качества 

аудиторской деятельности; изучение развития методологии управленческого учета и 

современных тенденций развития отчетности.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методологию бухгалтерского финансового и управленческого учета активов, 

обязательств, доходов, расходов и других объектов бухгалтерского учета в России и 

международной практике, современные направления и тенденции развития и методы 

совершенствования бухгалтерского учета, аудита и отчетности. 

Уметь: развивать научные представления о теории и истории развития методологии 

организации бухгалтерского финансового и управленческого учета, аудита и отчетности; 

Оценивать изменения действующего законодательства в учетной и аудиторской 

деятельности и определять направления их развития.  

Владеть: методами научного исследования учения и теории, раскрывающих сущность и 

методологию бухгалтерского учета, отчетности и аудита, навыками совершенствования и 

внедрения научных результатов в сфере бухгалтерского учета, отчетности и аудита в 

финансово-хозяйственную деятельность организаций различных форм собственности и 

организационно-правовых форм.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Развития методологии бухгалтерского учета активов, обязательств, доходов, расходов и 

других объектов в российской и международной практике. Развития методологии 

управленческого учета. Современные тенденции развития бухгалтерской отчетности и 
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основные концепции: концепция консолидированной финансовой отчетности, концепция 

отчетности в области устойчивого развития, концепция интегрированной отчетности 

Развитие методологии аудиторской деятельности в отечественной и зарубежной практике. 

Совершенствование технологий проведения аудиторских проверок и расширение сферы 

аудита. Методические инструменты контроля качества аудита. Изменение требований к 

аудиторским заключениям. Развитие профессиональных аудиторских организаций и их 

интеграция с научным и образовательным сообществом.  

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 4 "Бухгалтерский учет, 

статистика" 

Наименование дисциплины Современные концепции экономического анализа и 

статистики 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является: обеспечить овладение аспирантами профиля 

«Бухгалтерский учет, статистика» профессиональными компетенциями и научным 

инструментарием статистики и экономического анализа, сформировать научно-

теоретическую базу для выполнения экономических расчетов, выявления тенденций и 

закономерностей экономических процессов для получения результатов научного 

исследования и выполнения функций преподавателя-исследователя.  

В задачи курса входит: овладение комплексом современных методов сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для оценки состояния, и выявления 

тенденций, закономерностей и особенностей развития экономики и социальной сферы;, 

освоение методики проведения статистических расчетов с применением компьютерной 

техники; оценка факторов, формирующих социально-экономические явления с помощью 

статистического моделирования; овладение комплексом современных методов сбора, 

обработки, обобщения и анализа информации для оценки состояния и выявления 

тенденций и закономерностей деятельности предприятий; освоение методики и  

формирование  практических навыков по проведению экономического  анализа  

предприятий различных сфер деятельности с применением компьютерной техники;  

овладение навыками моделирования хозяйственных процессов на основе факторного 

анализа.  

   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методы экономического анализа, применяемые на разных этапах и 

направлениях комплексного экономического анализа; приемы выявления и оценки 

резервов производства; направления использования результатов экономического анализа; 

современные методы сбора и обработки бухгалтерской, финансовой и экономической 

информации;  основные информационные технологии факторного и иного методов 

анализа для выявления основных параметров экономического развития субъектов; 

методологию прогнозирования основных тенденций развития явлений и процессов на 
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микро- и макроуровне; 

Уметь: систематизировать и представлять данные в виде рядов распределения, 

группировок, динамических рядов, кластеров и баз данных для исследования;  исчислять 

обобщающие показатели, комплексно характеризующие состояние и динамику 

социально-экономических и финансовых явлений и процессов;  анализировать 

результаты статистических исследований и делать аргументированные выводы; 

прогнозировать финансово-экономические процессы для выявления закономерностей их 

развития; проводить экономический анализ на предприятии и в его основных  

подразделениях; оценивать  качество использования ресурсов предприятия; оценивать 

финансовые результаты деятельности; выявлять и обосновывать факторы мобилизации 

хозяйственных резервов; определять финансовое состояние предприятия и тенденции 

его изменения; результаты аналитических исследований направлять на разработку 

стратегии и тактики по эффективному использованию экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов, рациональной организации их финансово-экономических 

отношений, содействовать защите экономических интересов и собственности 

юридических и физических лиц.  

Владеть: методами статистических исследований и обработки информации, 

финансовых расчетов, экономического анализа, принятия управленческих решений, 

финансового планирования и прогнозирования; методологией сбора и обработки 

информации и баз данных для исследования;  методологией и практикой количественной 

оценки экономических тенденций и закономерностей развития экономических процессов 

на макро- и микроуровне; трудовых ресурсов предприятия (организации) и их 

использования, а также взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов, 

происходящих как на предприятии (в организации), так и в макроэкономике; - методами 

обобщения и истолкования системы показателей, характеризующих уровни, структуру, 

динамику и взаимосвязи социально-экономических процессов с целью выявления общих 

закономерностей развития национальной экономики, ее отдельных звеньев (отраслей, 

секторов, предприятий).  

2. Краткое содержание дисциплины 

Задачи статистики и социально-экономическое значение статистического изучения 

высших финансово-экономических вычислений. Источники статистической информации 

для проведения высших финансово-экономических вычислений. Корреляционно-

регрессионные модели и их использование в финансово-экономических расчетах. 

Формирование баз данных и статистические расчеты с использованием пакетов 

прикладных программ. Актуальные проблемы и направления развития экономического 

анализа в современной российской и зарубежной науке.  Российские и зарубежные 

научные школы финансовых аналитиков. Терминологические проблемы. Проблемы 

идентификации и группировки активов и пассивов, и других форм бухгалтерской 

финансовой отчетности. Теоретические и организационно-методические основы 

экономического анализа. Сущность, содержание, принципы финансового анализа. 

Основные группы пользователей бухгалтерской отчетности. Использование финансового 

анализа для целей стратегического и оперативного управления.  Выбор показателей для 

анализа и принятия управленческих решений. Информационное и организационное 

обеспечение проведения анализа и оценки результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. Особенности проведения факторного анализа. Анализ финансовых результатов 

и эффективности деятельности. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. Методы комплексного финансового анализа и уровня использования 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Перспективный финансовый 

анализ. Анализ и обоснование стратегических решений.  
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Аннотация учебной дисциплины Для профиля 4 "Бухгалтерский учет, 

статистика" 

Наименование дисциплины Внешнеэкономическая деятельность   

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: сформировать профессиональные компетенции аспиранта 

профиля «Бухгалтерский учет, статистика» в области внешнеэкономической деятельности 

для понимания особенностей отражения в учете, и анализа международной деятельности 

организаций, а также лучшего понимания стандартов международной финансовой 

отчетности, а также получения знаний, умений и навыков, закрепленных в форме 

профессиональных компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен:  

Знать: содержание и основные формы внешнеэкономической деятельности, платежно-

расчетные отношения, внешнеэкономические связи российских компаний с 

иностранными партнерами,  

Уметь: учитывать в экономических ретроспективных расчетах и прогнозах влияние 

механизмов регулирования международной торговли на хозяйственные операции 

организаций 

Владеть: информацией о мировом фондовом рынке, валютных зонах, мировых резервных 

и региональных валютах для понимания влияния валютных операций на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности российских организаций. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Содержание и основные формы внешнеэкономической деятельности. Механизмы 

регулирования международной торговли. Мировая валютная система, тенденции ее 

дальнейшей эволюции. Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты. 

Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их платежных балансов и 

проблемы погашения внешнего долга. Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в 

развитии отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация 

деятельности фондовых бирж. Международные потоки ссудного капитала, прямых и 

портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях. Международный технологический обмен и научно-

техническое сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-

хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности. Развитие 
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международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в 

интернационализации мирохозяйственных связей. Международная деятельность банков, 

инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых 

институтов. Внешнеэкономические связи России с иностранными государствами. 

Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными 

странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические 

приоритеты и внешнеэкономические перспективы. Внешнеэкономические интересы 

России на постсоветском пространстве. Эволюция и перспективные направления 

экономических отношений России с новыми независимыми странами. Международные 

экономические организации, их роль в регулировании мировой экономики. Участие в них 

России. Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и международном 

уровнях. Экономическая роль неправительственных организаций в национальной и 

мировой экономике. Международная и национальная экономическая безопасность. 

Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической 

безопасности России. 

 

Профиль 5: "Мировая экономика" 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 5 "Мировая экономика" 

Наименование дисциплины Всемирное хозяйство: его структура, 

закономерности и тенденции развития  

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

 Цели и задачи дисциплины дать аспирантам профиля «Мировая экономика» 

профессиональные компетенции в области изучения мирохозяйственной системы; ее 

экономических ресурсов и отраслевой структуры; тенденций и механизмов 

осуществления экономических связей между странами с учетом экономических интересов 

России; особенностей и закономерностей развития всемирного хозяйства на современном 

этапе.  

Знать: теоретические и практические основы, тенденции развития, механизмы, 

институциональную систему, экономические ресурсы, отраслевую структуру   всемирного 

хозяйства; соотношение сил между основными партнерами-конкурентами в системе 

всемирного хозяйства; закономерности и тенденции его развития.  

Уметь: Уметь: самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения экономических расчетов; составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, рынков, региона и экономики в целом;  работать с компьютером и с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; выявлять 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
http://teacode.com/online/vak/economical.html
http://teacode.com/online/vak/economical.html
http://teacode.com/online/vak/economical.html
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тенденции изменения в социально-экономических процессах.  

Владеть: знаниями и аналитическими навыками, позволяющими специализироваться в 

научных исследованиях и в практической внешнеэкономической деятельности в 

государственных и частных структурах. 

Краткое содержание дисциплины 

Мировое хозяйство: понятие и сущность, основные характеристики, этапы и тенденции 

развития, отраслевая структуры, субъекты и институциональная система регулирования 

мирового хозяйства. Международная торговля – важнейший фактор связи национальных 

экономик во всемирное хозяйство. Роль транснациональных корпораций в 

международной торговле.  Влияние кризиса на развитие международной торговли.  

Международная практика регулирования внешней торговли Мировая валютная система и 

международные валютные отношения. Региональные валютные зоны. Создание 

экономического и валютного союза. Европейская валютная система. Мировой рынок 

капиталов: понятие, эволюция, структура еврорынка, международный кредитный рейтинг. 

Международная трудовая миграция: понятие, факторы, тенденции развития, 

регулирование в экономически развитых странах. Политика развивающихся стран в области 

интеллектуальной миграции. Мировые рынки товаров и услуг: влияние на товарный рынок 

мирохозяйственной сферы, особенности формирования цен, конъюнктура мировых 

рынков сырья, готовой продукции, услуг, объектов интеллектуальной собственности. 

Россия во всемирном хозяйстве: роль в международной торговле, место в международной 

интеллектуальной миграции, проблемы и возможности реализации инновационного 

потенциала. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных 

связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и 

способы разрешения. Закономерности и тенденции развития всемирного хозяйства на 

современном этапе в условиях глобализации, интеграции и повышения значения научно-

технических знаний.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 5 "Мировая экономика" 

Наименование дисциплины Внешнеэкономическая деятельность  

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: сформировать профессиональные компетенции аспиранта 

профиля «Мировая экономика» в области внешнеэкономических исследований по 

вопросам внешнеэкономической деятельности, международных экономических 

отношений России и других стран, внешнеэкономических интересов и основ обеспечения 

внешнеэкономической безопасности России. Задачами дисциплины является 

формирование знаний, умений и навыков, закрепленных в форме профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен:  

http://teacode.com/online/vak/economical.html


 32 

Знать: содержание и основные формы внешнеэкономической деятельности, платежно-

расчетные отношения стран, международные потоки ссудного капитала, прямых и 

портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях, внешнеэкономические связи России с иностранными 

государствами,  

Уметь: определять тенденции эволюции мировой валютной системы, использовать 

механизмы регулирования международной торговли и механизмы мирового фондового 

рынке, геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и 

внешнеэкономические перспективы, внешнеэкономические интересы России на 

постсоветском пространстве. 

Владеть: информацией о мировом фондовом рынке, валютных зонах, мировых 

резервных и региональных валютах, об интернационализации деятельности фондовых 

бирж, международном технологическом обмене и научно-техническом сотрудничестве, 

международной деятельности банков, инвестиционных и страховых компаний, 

пенсионных фондов и других финансовых институтов, вопросами международной и 

национальной экономической безопасность.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Содержание и основные формы внешнеэкономической деятельности. Механизмы 

регулирования международной торговли. Мировая валютная система, тенденции ее 

дальнейшей эволюции. Валютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты. 

Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их платежных балансов и 

проблемы погашения внешнего долга. Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в 

развитии отдельных стран и мирового хозяйства в целом. Интернационализация 

деятельности фондовых бирж. Международные потоки ссудного капитала, прямых и 

портфельных инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях. Международный технологический обмен и научно-

техническое сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-

хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности. Развитие 

международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в 

интернационализации мирохозяйственных связей. Международная деятельность банков, 

инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых 

институтов. Внешнеэкономические связи России с иностранными государствами. 

Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными 

странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические 

приоритеты и внешнеэкономические перспективы. Внешнеэкономические интересы 

России на постсоветском пространстве. Эволюция и перспективные направления 

экономических отношений России с новыми независимыми странами. Международные 

экономические организации, их роль в регулировании мировой экономики. Участие в них 

России. Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и международном 

уровнях. Экономическая роль неправительственных организаций в национальной и 

мировой экономике. Международная и национальная экономическая безопасность. 

Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической 

безопасности России.  

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 5 "Мировая экономика" 

Наименование дисциплины Интеграционные процессы в мировой экономике  

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура) 
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дисциплина 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса формирование профессиональных компетенций у аспирантов профиля 

«Мировая экономика» на основе изучения современных закономерностей 

интернационализации и глобализации экономических отношений, механизмов их 

регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Задачами курса являются формирование научно-профессиональной 

подготовленности аспирантов в области: международного разделения труда, развития 

производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-технических, 

торговых и других мирохозяйственных связей, интернационализации хозяйственной 

жизни, глобализация экономической деятельности, взаимодействия региональной 

интеграции и экономической глобализации, интеграционных процессов в развитых и 

развивающихся регионах мирового хозяйства и их последствий, оценки 

интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков, 

международной экономической взаимозависимости.  

Знать: Ключевые факторы интеграционных процессов в мировой экономике о 

европейском экономическом сотрудничестве европейских стран, об интеграции в 

странах бывшего СССР, особенности интеграционных процессов в слабо развитых 

странах 

Уметь: различать следующие формы международной интеграции: 

преференциальные торговые соглашения; зона свободной торговли; таможенный 

союз; общий рынок; предвидеть экономические последствия интеграционных 

процессов для экономики России 

Владеть: информацией об основных формах международной интеграции и 

возможностях улучшения международной производственной специализации России в 

интеграционных процессах.  

Краткое содержание дисциплины 

Ключевые факторы интеграционных процессов в мировой экономике: 

интернационализация капитала, интернационализация производства, международное 

разделение труда. Основные формы международной интеграции: преференциальные 

торговые соглашения; зона свободной торговли; таможенный союз; общий рынок 

(свободное передвижение всех факторов производства внутри группировки); 

экономический союз. Интернационализация производительных сил и международная 

миграция трудовых ресурсов. Интеграция капитала, производства и сбыта на базе 

транснациональных корпораций. Режим наибольшего благоприятствования во внешней 

торговле и отношение интернирующихся стран к третьим странам. Региональная 

интеграция, зоны свободной торговли и таможенные союзы. Экономическое 

сотрудничество европейских стран в рамках Европейского экономического сообщества, 

особенности современного этапа западноевропейской интеграции. Интеграция в 

странах бывшего СССР, создание Таможенного союза. Интеграционные тенденции в 

развивающихся странах Юго-Восточной Азии (АСЕАН), государств Западной 

Африки (ЭКОВАС), Сообщество развития юга Африки (САДК), Таможенный и эко-
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номический союз Центральной Африки (ЮДЕАК), Общий рынок Восточной и 

Южной Африки (КОМЕСА), Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАСТ), 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС) и др.). Роль международных финансовых 

институтов: МВФ, группы МБРР, ВТО, парижского и лондонского клубов и МВФ в 

интеграционных процессов в мировой экономике. Участие России в международном 

разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и 

импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения 

международной производственной специализации России.  

 

 

Профиль 6: "Менеджмент" 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 6: "Менеджмент" 

Наименование дисциплины Государственная политика, механизмы, методы и 

технологии ее разработки и реализации. 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура)  

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часов) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: усвоение аспирантами профиля «Менеджмент» 

понятийного аппарата, теоретических концепций и методов, а также теоретических 

аспектов и практических подходов, и технологий разработки государственной политики. 

В результате освоения программы аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к выявлению тенденций и закономерностей в области общего и 

стратегического менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, 

современных производственных систем; 

- навыками анализа и разрешения проблем становления и развития теории и 

практики управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- умением развивать научные представления о системе органов и институтов 

публичного  управления, организационно-правовых формах коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных) вне зависимости от формы 

собственности, отдельных подразделений этих организаций и отдельных процессах, 

протекающих внутри организаций, о персонале организаций, а также об объединениях 

организаций (ассоциаций, союзов, финансово-промышленные группах, сетях и др.) и 

закономерностях их функционирования с учётом влияния внешней среды. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: микро- и макроэкономические аспекты управления фирмой; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления; основные элементы 

процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития современные 

теории и концепции поведения на различных уровнях организации. 
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Уметь: управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений, выявлять перспективные направления научных исследований; обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;  

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количественное 

прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами.  

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований;  

навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками 

количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений;  

методикой построения организационно-управленческих моделей. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Государственное управление: общественный институт, система специальных 

органов и учреждений, искусство и сознательное воздействие на социальные процессы.  

Государственное управление как искусство сознательное воздействие на социальные 

процессы, как сфера сознательной деятельности людей. Модель трехуровневой публичной 

власти. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления. 

Сущность и отличительные черты государственной политики. Процесс формирования и 

разработки государственной политики. Требования, которые должны выполняться при 

разработке государственной политики. Органы государственной власти и 

основополагающие принципы их деятельности.  Реализация государственной политики: 

содержание процесса реализации, целевые программы и мониторинг.  Оценивание 

государственной политики. Механизмы и технологии формирования и реализации 

государственной политики. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 6: "Менеджмент" 

Наименование дисциплины Управление экономическими системами 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура)  

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часов) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары 0 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: освоение аспирантами-экономистами профиля 

«Менеджмент» фундаментальных проблем функционирования экономических систем на 

макро- и микроэкономическом уровнях и практических навыков их преодоления в 

современных экономических условиях.  

В результате освоения программ аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к выявлению тенденций и закономерностей в области общего и 

стратегического менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, 

современных производственных систем; 

- навыками анализа и разрешения проблем становления и развития теории и 

практики управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- умением развивать научные представления о системе органов и институтов 
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публичного  управления, организационно-правовых формах коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных) вне зависимости от формы 

собственности, отдельных подразделений этих организаций и отдельных процессах, 

протекающих внутри организаций, о персонале организаций, а также об объединениях 

организаций (ассоциаций, союзов, финансово-промышленные 

группах, сетях и др.) и закономерностях их функционирования с учётом влияния внешней 

среды. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: микро- и макроэкономические аспекты управления фирмой; модели 

поведения экономических агентов и рынков; основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления; основные элементы 

процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития современные 

теории и концепции поведения на различных уровнях организации. 

Уметь: управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;  

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количественное 

прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами.  

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений; методикой построения 

организационно-управленческих моделей.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Экономика и принятие управленческих решений: понятие «управленческая экономика», 

экономическая теория, мировая экономика и управленческая экономика. Теория 

поведения потребителей и рыночный спрос, предпочтения и выбор потребителя, функция 

полезности и её виды, построение кривых «доход- потребление» и кривых Энгеля для 

разных категорий экономических благ. Эффект дохода и эффект замещения (по Слуцкому 

и Хиксу). Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и предложения. 

Излишек (выгода) потребителя. Теория производства, издержек, прибыли и рыночное 

предложение. Рыночные структуры: классификация видов, организационно-правовые 

формы, экономические и неэкономические. Решения рыночных структур по поводу 

ценовой политики и объема производства в условиях совершенной конкуренции, 

монополии, а также асимметричности информации. Анализ риска и неопределенности.  

Концепция определенности и неопределенности. Выработка решения в условиях риска и 

неопределенности (предполагаемая стоимость, измерение риска, корректировка риска, 

дерево решений). Выработка решений в условиях неопределенности.  Рынки факторов 

производства. Фирма на рынке ресурсов. Причины возникновения и границы фирмы. 

Предложение труда и асимметрия информации на рынке труда.      Межверменной выбор 

на рынке капитала. Государство, общество и управленческие решения фирмы. 

Асимметричность информации и управленческие           решения. Теория «принципал-

агент» и выработка  управленческих    решений.  Институциональные аспекты рыночной 

экономики: общественный выбор и его проблемы, внешние эффекты, налоги и субсидии, 

общественные блага. Проблема безбилетника.  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Для профиля 6: "Менеджмент" 
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Наименование дисциплины Оценка управления организациями как социальными и 

экономическими системами 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика  (аспирантура)  

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары  

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины: формирование у аспирантов профиля 

«Менеджмент» профессиональных компетенций в области научных исследований по 

управлению организациями, как социальными и экономическими системами, также в 

рамках возможностей курса. 

Основными задачами курса являются приобретение аспирантами:  

- способности к выявлению тенденций и закономерностей в области общего и 

стратегического менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, 

современных производственных систем; 

- навыков анализа и разрешения проблем становления и развития теории и 

практики управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- умения развивать научные представления о системе органов и институтов 

публичного управления, организационно-правовых формах коммерческих и 

некоммерческих организаций вне зависимости от формы собственности, отдельных 

подразделений этих организаций и отдельных процессах, протекающих внутри 

организаций, о персонале организаций, а также об объединениях организаций и 

закономерностях их функционирования с учётом влияния внешней среды. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей;  фундаментальные основы теории экономической деятельности и 

ее применение к управлению предприятием;  социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в отечественной и мировой экономике, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

закономерности функционирования современной отраслевой экономики; финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности; методы использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений; методы оценки эффективности деятельности экономических 

объектов; современные технические средства и информационные технологии для решения 

коммуникативных задач; методы оценки инновационного и интеллектуального  

потенциала  организации. 

Уметь: собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; применять современный аналитический инструментарий для 

решения практических экономических задач; на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
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показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками использования нормативных правовых документов в области 

экономики предприятия; методологией проведения исследования экономических 

процессов хозяйственного субъекта; навыками самостоятельного составления 

аналитических отчетов с точки зрения их применимости для практических рекомендаций 

и оценки мероприятий в области экономики предприятия; навыками поиска и применения 

данных о современном состоянии и перспективах развития отечественной и мировой 

экономики, применительно к управлению экономики предприятия. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Производственно-экономическая система: общая модель, ключевые показатели 

эффективности, инновационное развитие с учетом возможностей интеграции и 

самоорганизации. Основы организации   наукоемкого производства. Особенности 

производственных структур, производственных программ и оперативного управления 

производственной деятельностью наукоемких производств. Роль науки в 

производственной деятельности, в организации высокотехнологичного производства. 

Управление инновационной деятельностью на всех стадиях жизненного цикла 

предприятий. Модели инновационных процессов. Основы операционного управления 

высокотехнологичным производством: сущность, задачи проблемы, концепции, 

стратегии, показатели, современные инструменты воздействия на бизнес-процессы. 

Проблемы управления высокотехнологичным производством в условиях изменчивости 

среды и ограниченной наблюдаемости процессов на основе креативного менеджмента, 

максимизации кругооборота капитала и других инструментов управления.  

 

Профиль 7: "Управление инновациями" 

 

Аннотация учебной дисциплины  для профиля 7: "Управление инновациями"  

 

Наименование дисциплины Оценка инновационного потенциала экономических 

систем 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура)  

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 
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Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса сформировать у аспирантов профиля «Управление инновациями» 

профессиональные компетенции, научив их осуществлять аналитическую деятельность в 

области инновационной экономики проводить исследования в области оценки 

инновационного потенциала экономических систем. 

Задачи курса : познакомить аспирантов с результатами современных, в том числе 

новейших исследований и разработок российских и зарубежных ученых в области 

экономики инноваций и инновационного менеджмента  и прикладных аспектов 

экономического анализа, c публикациями в ведущих российских и зарубежных 

профессиональных журналах и изданиях в выбранной сфере специализации; 

сформировать знания  по анализу инновационных процессов в экономике и умения 

прикладывать эти знания для решения конкретных инновационных задач;  научить 

вырабатывать собственную позицию по проблемам инновационного экономического 

развития и актуальным задачам России с учетом глобальных процессов и процессов, 

происходящих в странах. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 Знать: последние достижения в области инновационной экономики и 

экономического обеспечения инноваций; продвинутые математические методы анализа в 

данной области; возможные траектории развития институтов национальной 

инновационной системы РФ и их поведение в условиях неопределенности; методы 

активизации субъектов инновационной деятельности; методы оценки инновационного 

потенциала организации; методы прогнозирования инновационной деятельности. 

Уметь: критически оценивать результаты исследований в области инновационной 

деятельности; выявлять перспективные направления инновационного развития; 

обосновывать методологическую базу исследований; научно обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость выбранной тематики научных исследований в 

области экономики инноваций. 

 Владеть: навыками поиска решений в области государственного регулирования 

инновационной деятельности; навыками самостоятельного составления аналитических 

отчетов с точки зрения их применимости для практических рекомендаций и оценки 

мероприятий в области экономики инноваций; навыками работы с оригинальными 

научными публикациями и законодательными актами, относящимися к изучаемому 

предмету.  

2. Краткое содержание дисциплины 
 

Инновационная экономика: понятие, содержание и необходимость для России. 

Становление постиндустриальной «новой экономики», нового хозяйственно-

технологического уклада, в котором основным производственным ресурсом выступают 

знания и информация. Инновации как фактор экономического роста. Цепь формирования 

экономического роста на базе инноваций: инновация –научно–технический прогресс – 

общественный прогресс–экономический рост. Переход к непрерывному инновационному 

процессу как главная особенность современного экономического роста. Модели 

инновационных процессов: линейные («технологического толчка», «рыночного вызова») 

и интегративные, закрытые и открытые. Системный подход к управлению инновационной 

деятельностью. Компании –коммерциализаторы инноваций. Национальная 

инновационная система России: содержание, формирование, возможности и проблемы. 

Условия инновационной деятельности: инноватизация управления, менталитет 

сотрудничества,   институциональная структура. Направления   активизации основных 

субъектов инновационной деятельности. Проблема перехода российской экономики и 
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экономики стран СНГ от сырьевого к инновационному типу как проблема активизации 

основных субъектов инновационной деятельности. Базовые принципы  формирования 

политики РФ в области интеллектуальной собственности и конкретные мероприятия по их 

реализации.  Институты инновационной инфраструктуры и возможности их 

модернизации: содержание, роль в гармонизации рынков инноваций, инновационного 

капитала и инновационной продукции, и услуг по поддержке инновационной 

деятельности. Институты и их роль в гармонизации связей между четырьмя типами 

рынков: рынками инноваций, рынками инновационного капитала, рынками 

инновационной продукции и рынками услуг по поддержке инновационной деятельности. 

Развитие инновационной инфраструктуры на основе технопарковых структур: 

инкубаторов, технопарков, технополисов и наукоградов и финансовых институтов. 

Прогнозирование инновационной деятельности: содержание, методы (методы 

экстраполирования, экспертных оценок и моделирования), трудности в условиях 

измененийи. Прогнозирование обеспечения инноваций: информационное, техническое, 

финансовое, кадровое. Роль малого бизнеса как пилотного производства в инновационном 

менеджменте. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины для профиля 7: "Управление инновациями"  

Наименование дисциплины Обеспечение сбалансированного развития 

инновационной и инвестиционной деятельности 

экономических систем 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура)  

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: формирование у аспирантов профиля «Управление инновациями» 

профессиональных компетенций на основе освоения понятийного аппарата, 

теоретических концепций и методов, а также теоретических аспектов и 

практических подходов к формированию стратегии управления инновационное-

инвестиционной деятельностью. 

Задачи курса: 

- освоение экономической сущности ключевых понятий, характеризующих 

инвестиционный процесс; 

- освоение подходов и методов экономической оценки инвестиций; 

- привитие навыков и умений в области практических расчетов 

эффективности инвестиций и критериев принятия инвестиционных решений; 

- способность принятия решений в условиях противоречивости показателей 

оценки инвестиций с учетом факторов риска и инфляции; 

- сформировать знания  по анализу инновационных процессов в экономике и 

умения прикладывать эти знания для решения конкретных инновационных задач;   

- научить вырабатывать собственную позицию по проблемам инновационного 

экономического развития и актуальным задачам России с учетом глобальных процессов и 

процессов, происходящих в странах; 
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- освоение практических навыков по сбору и обоснованию исходной 

информации для формирования инвестиционного проекта и его последующей оценки. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методологические основы современного инвестирования; структуру инвестиций; 

составные элементы инвестиционного рынка, факторы, влияющие на его формирование и 

развитие; характеристику основных инвестиционных инструментов; сущность и виды 

инвестиционных проектов; показатели ценности инвестиционных проектов и содержание 

методов оценки инвестиций; источники финансирования инвестиционных проектов. 

Уметь: формировать денежные потоки финансовых и реальных инвестиций; практически 

исчислять основные виды показателей эффективности инвестиций и инвестиционной 

активности; осуществить оценку целесообразности вложения капитала в те или иные 

инструменты финансового рынка; использовать полученные знания для разработки и 

обоснования управленческих решений. 

Владеть: навыками сбора необходимой информации для формирования денежных 

потоков финансовых и реальных инвестиций; навыками обработки информации и расчета 

показателей с помощью электронных таблиц и компьютерных программ; навыками по 

обоснованию принятия решения по реализации финансовых и реальных и инвестиций. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Экономическая сущность, роль и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность: 

содержание, участники (субъекты), объекты, правовое регулирование. Характеристика 

инвестиционной среды. Финансовое инвестирование: сущность, объекты, этапы, 

показатели оценки. Портфель ценных бумаг: содержание, виды инструментов, 

доходность, методы оценки, стратегии.  Формы и особенности реального инвестирования. 

Инвестиционный проект: понятие, виды, принципы анализа, оценка эффективности на 

основе показателей NPV, PI, IRR, MIRR, простого и дисконтированного сроков 

окупаемости.  Причины конкуренции проектов. Принятие решения в условиях 

непротиворечивости и противоречивости показателей. Учет факторов риска и 

неопределенности в экономической оценке инвестиционного проекта.. Подготовка и 

обоснование исходной информации для оценки проекта: выбор ставок дисконтирования, 

формирование денежных потоков проекта. Анализ проекта с учетом и без учета 

источников финансирования. Анализ особых типов инвестиционных проектов, в том 

числе: бездоходных проектов, проектов на действующем предприятии 

 

 

Аннотация учебной дисциплины для профиля 7: "Управление инновациями"  

Наименование дисциплины Развитие методологии управления качеством и 

конкурентоспособностью инновационных проектов. 

Основные образовательные 

программы, в которые входит 

дисциплина 

38.06.01 - Экономика (аспирантура)  

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Объём учебных занятий  80 часов 

Лекции 40 

Практики 40 

Семинары - 

Лабораторные работы - 
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Цели и задачи дисциплины.  

Цель курса: формирование у аспирантов профиля «Управление инновациями» 

профессиональных компетенций на основе знаний и навыков по управлению качеством 

инновационных проектов и обеспечение их конкурентоспособности.   

Задачи курса: 

- ознакомить аспирантов с результатами современных исследований и разработок 

российских и зарубежных ученых в области управления инновационными проектами; 

 - раскрыть понятия: «Проекты», «Инновационные проекты», «Конкуренция», 

«Конкурентоспособность», «Управление проектами», «Управление 

конкурентоспособностью инновационных проектов» и показать их   место в системе 

управления организациями и структурами; 

- сформировать знания по теории конкурентных стратегий фирмы и их использованию 

при разработке новых конкурентоспособных проектов;   

- сформировать системный подход при управлении базовыми и интегрирующим 

функциями инновационных проектов; 

- сформировать знания и навыки по обеспечению конкурентоспособности инновационных 

проектов на всех этапах жизненного цикла проектов; 

- ознакомить с новыми информационными технологиями по управлению 

инновационными проектами и обеспечению их конкурентоспособности; 

- ознакомить с международными стандартами в области управления инновационными 

проектами и обеспечения их качества; 

- сформировать «проектное мышление» как фундамент для решения   стратегических и 

тактических задач при планировании разработки и внедрения наукоемкой продукции на 

внутреннем и глобальном рынке.  

 - научить вырабатывать собственную позицию по проблемам выбора инновационных 

проектов для укрепления конкурентоспособности компаний и наукоемких отраслей.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: последние достижения в области конкурентоспособности товаров и продуктов; 

методы и технологии разработки инновационных проектов и системного управления ими; 

методы и технологии управления конкурентоспособностью инновационных проектов на 

всех этапах жизненного цикла; методы прогнозирования развития новых знаний и 

высоких технологий по обеспечению конкурентоспособности инновационных проектов. 

Уметь: критически оценивать результаты исследований в области управления 

инновационными проектами и обеспечения их конкурентоспособности; выявлять 

перспективные направления развития теории и практики управления 

конкурентоспособностью инновационных проектов; обосновывать методологическую 

базу исследований; выявлять  и обосновывать  актуальность, теоретическую и 

практическую значимость выбранной тематики научных исследований в области  

управления  конкурентоспособностью инновационных проектов; ставить  задачи по 

развитию  научно-исследовательских и конструкторских работ в  указанной области. 

Владеть: навыками поиска решений в области управления конкурентоспособностью 

инновационных проектов; самостоятельного составления аналитических отчетов с точки 

зрения их применимости для практических рекомендаций и оценки мероприятий в 

указанной области; навыками работы с оригинальными научными публикациями и 

законодательными актами, относящимися к изучаемому предмету.  

2. Краткое содержание дисциплины 

Инновационные проекты: содержание, особенности виды, характеристики 

организация управления, обеспечение конкурентоспособности. Методики выбора и 

планирования проектов с учетом неопределенности, риска и конкуренции. Базовые 



 43 

функции управления проектами: управление предметной областью; управление качеством 

(требования к результатам, стандарты); управление временными ресурсами (бюджет 

времени); управление стоимостью (финансовый и материальный бюджет). Управление 

стоимостью проекта: источники и основные требования к финансированию проекта, 

инструменты (бюджет, смета life-cycle costing). Определение потребности в ресурсах, 

связь стоимости инновационного проекта и его конкурентоспособности. Методы контроля 

стоимости инновационного проекта (традиционный и освоенного объема). Ключевые 

аспекты и инструменты управления качеством инновационных продуктов. 

Интегрирующие функции управления инновационным проектом: управление риском; 

управление командой (персоналом); контрактная работа (контрактация исполнителей, 

материалов и др.); управление коммуникациями (мониторинг и прогнозирование хода 

работ). Управление инновационными проектами в условиях риска и неопределенности на 

основе качественного и количественного анализа рисков в течение жизненного цикла. 

Управление конкурентоспособностью инновационных проектов: силы, стратегии и 

примеры проектов, обеспечивающих технологический прорыв страны в условиях 

глобальной конкуренции. Программное обеспечение управления конкурентоспособными 

инновационными проектами. Стандарты и программные продукты (Primavera Project 

Planner и Sidetrack, MS Project 2003 Professional, Primavera Project Planner for the 

Enterprise), используемые при управлении проектами. Международные и российские 

организации управления проектами: IPMA и СОВНЕТ. Путь от локальных Управлений 

проектами и программами к Управлению проектами и программами в проектно-

ориентированном бизнесе, обществе и государстве.   

 

 

4.3 Программы практик 

 

Аннотация программы научно-

исследовательской практики 

для направления 38.06.01 «Экономика», 

профилей 

1 - «Экономическая теория»  

2- «Экономика и управление народным 

хозяйством» 

3- «Финансы, денежное обращение и кредит» 

4 - "Бухгалтерский учет, статистика" 

5- "Мировая экономика"  

6 - "Менеджмент" 

7 -  "Управление инновациями"  

Программа разработана в 

соответствии c: 

 

Образовательным стандартом РУДН по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; 

Основной образовательной программой 

подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 

«Экономика». 

Учебными планами подготовки аспирантов по 

направлению 38.06.01 «Экономика»,  

Место дисциплины в структуре ООП 
Блок 2 «Практика» 

Организация и руководство 

практикой 

Кафедра, к которой прикреплен аспирант  
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Цели практики: 

 

Научно-исследовательская практика – вид 

учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных аспирантами в процессе 

обучения. 

Задачи практики: 

 
- выработка комплекса навыков осуществления 

научного исследования для подготовки 

диссертации; 

- формирование навыка выступлений на научных 

конференциях с представлением материалов 

исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыка проведения 

самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- формирование навыка представления 

результатов проведенного исследования в виде 

статьи, доклада. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

 

ОПК-2 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

В результате 

прохождения 

практики 

аспирант 

должен: 

Знать: основные научные конференции, на которых 

могут быть представлены результаты 

диссертационного исследования аспиранта по 

проблематике диссертационного исследования; 

Уметь:  подготовить заявку на участие в конференции, 

текст доклада и слайды для презентации; 

Иметь 

навыки (приобрести 

опыт) 

выступления на очной научной конференции с 

докладом, давать содержательные ответы на 

вопросы участников конференции, участвовать в 

научной дискуссии. 
План практики 1-й год 108 часов  3 з.е. Подготовка научного доклада по теме 

диссертационного исследования и 

выступление с ним на очной научной 

конференции на каждом году обучения в 

аспирантуре 

 

2-й год 252 часа 7 з.е. 

3-й год 180 часов  5 з.е. 

ИТОГО 540 часов  

Отчетные материалы по научно-

исследовательской практике  

Отчет о прохождении практики с приложением: 

- программы очной конференции, в которой 

участвовал аспирант; 

- текста доклада аспиранта; 

- презентации доклада аспиранта. 
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Аннотация программы 

педагогической практики 

для направления 38.06.01 «Экономика», 

профилей 
1 - «Экономическая теория»  

2- «Экономика и управление народным хозяйством» 

3- «Финансы, денежное обращение и кредит» 

4 - "Бухгалтерский учет, статистика" 

5- "Мировая экономика"  

6 - "Менеджмент" 

7 -  "Управление инновациями"  

Программа разработана в 

соответствии c: 

 

Образовательным стандартом РУДН по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; 

Основной образовательной программой 

подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 

«Экономика». 

Учебными планами подготовки аспирантов по 

направлению 38.06.01 «Экономика 

Место дисциплины в структуре ООП 
Блок 2 «Практика» 

Организация и руководство 

практикой 

Кафедра, к которой прикреплен аспирант 

Цели практики: 

 

выработка у аспирантов навыков разработки учебного 

курса, самостоятельного проведения учебных занятий, 

а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы 

Задачи практики: 

 

Задача практики состоит в овладении необходимыми 

методами, навыками и умениями профессиональной 

педагогической деятельности 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

ОПК-

3 

готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

В результате 

прохождения 

практики 

аспирант 

должен: 

Знать: основные методики преподавания экономических 

дисциплин; правила академической этики. 

Уметь:  организовать учебный процесс; составить программы 

учебных дисциплин. 

Иметь 

навыки (приобрести 

опыт) 

разработки учебно-методических материалов; 

ассистирования научному руководителю или коллегам 

по факультету, к которому прикреплен аспирант, в 

проведении лекционных или семинарских занятий, а 

также мероприятий текущего, промежуточного, 

итогового контроля для студентов бакалавриата и 

магистратуры. 

План 

практики 
1-й год 108 часов  3 з.е. Подготовка к преподавательской 

деятельности, формирование навыков 

педагогической и методической деятельности 
2-й год 216 часов 6 з.е. 

3-й год 180 часов  5 з.е. 

ИТОГО 504 часа  

Отчетные материалы по научно-

исследовательской практике  

отчет о прохождении практики, в качестве приложения 

к отчету должны быть представлены тексты лекций 

и/или планы лекций и/или семинарских занятий, 

составленные тесты, задачи и т.д., а также отзыв 

руководителя об участии аспиранта в выполнении 

заданий по научно-педагогической практике. 
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5. Ресурсное обеспечение 

 

5.1. Кадровый состав 

Кадровое обеспечение учебного процесса аспирантуры по направлению 

38.06.01. "Экономика" 

                      

№

 

п

/

п 

Характеристика педагогических работников 

Предмет

ы, 

дисципл

ины 

(модули) 

в 

соответс

твии с 

учебным 

планом 

Фамилия, Имя, 

Отчество Какое 

образова

тельное 

учрежде

ние 

окончил, 

специал

ьность 

(направл

ение 

подготов

ки) по 

докумен

ту об 

образова

нии 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетно

е) 

звание, 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное  

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, иное) 

 Должность по 

штатному 

расписанию 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. 

по 

указа

нном

у 

пред

мету, 

дисц

ипли

не, 

(мод

улю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общие образовательные дисциплины, реализуемые на все профилях направления подготовки 

38.06.01 "Экономика" 

Базовая часть 

1 

Иностр

анный 

язык 

(англи

йский, 

немецк

ий, 

францу

зский, 

испанс

кий) 

Иванова 

Арюна 

Гамбоевна- 

английский 

Бурятс

кий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

1992, 

филоло

гия 

кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук, 

доцент 

18 18 18 

РУДН, 

доцнет 

кафедры 

иностранн

ых языков 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

Кокорева 

Ольга 

Владимиров

на - 

английский 

МГЛУ 

им. 

Морис

а 

Тереза, 

1961, 

препод

аватель 

иностр

анных 

языков 

 - 53 48 48 

РУДН, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

иностранн

ых языков 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 
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Лисютина 

Ольга 

Геннадьевна

- английский 

МГЛУ 

им. 

Морис

а 

Тереза, 

1995, 

препод

аватель 

иностр

анных 

языков 

- 19 17 17 

РУДН, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

иностранн

ых языков 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

Витринская 

Виктория 

Владиславов

на - 

немецкий 

Моско

вский 

госуда

рствен

ный 

област

ной 

педаго

гическ

ий 

инстит

ут им. 

Н.К.Кр

упской

, 1990, 

препод

аватель 

иностр

анных 

языков 

кандид

ат 

педаго

гическ

их 

наук, 

доцент 

25 25 25 

РУДН, 

доцент 

кафедры 

иностранн

ых языков 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

Луковцева 

Виктория 

Николаевна 

- 

французский 

Киевск

ий 

госуда

рствен

ный 

инстит

ут 

иностр

анных 

языков, 

1968, 

препод

аватель 

иностр

анных 

языков 

 -  45 42 42 

РУДН, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

иностранн

ых языков 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 
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Качалина 

Тамара 

Михайловна 

- испанский 

Пятиго

рский 

педаго

гическ

ий 

инстит

ут, 

1969, 

препод

автель 

иностр

анных 

языков 

- 45 40 40 

РУДН, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

иностранн

ых языков 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

2 

Истори

я и 

филосо

фия 

науки 

Орехов 

Андрей 

Михайлович

, доцент  

 МГУ 

им. 

М.В, 

Ломон

осова 

г.Моск

ва, 

специа

льност

ь 

филосо

фия, 

1986 

доктор 

философ

ских 

наук, 

доцент 

25 21 21 

РУДН, 

доцент 

кафедры 

социальной 

философии 

Штатны

й 

работни

к 

    Вариативная часть - общие дисциплины, обязательные  для всех профилей 

                      

  

Метод

ология 

научны

х 

исслед

ований 

(часть 

первая. 

Количе

ственн

ые и 

качеств

енные 

методы 

анализ

а 

эконом

ическо

й 

инфор

мации) 

Дл
я 
пр
оф
ил
ей 
1-5  

Пилипе
нко 

Андре
й 

Иванов
ич 

Ленинг
радски

й 
универ
ситет, 

66, 
астроф
изика 

доктор 
эконом
ически
х наук, 
профес

сор 54 48 20 

РУДН, 
профессор 
кафедры 

экономико
-

математич
еского 

моделиров
ания 

экономиче
ского 

факультета 

Штатны
й 

работни
к 

  

Дл
я 
пр
оф
ил
ей 
6,7 

  
Кокуйц

ева 
Татьян

а 
Влади
миров

на 

Россий
ский 

универ
ситет 

дружб
ы 

народо
в, 2011, 
эконом

ика 

кандид
ат 

эконом
ически
х наук 5 2 2 

РУДН, 
заместител

ь 
директора 
Института 

прикладны
х 

исследован
ий и 

экспертиз 

Внтурен
ний 

совмест
итель 
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по научной 
работе 

3 

Метод

ология 

научны

х 

исслед

ований 

(часть 

вторая. 

Органи

зация и 

оформ

ление 

результ

атов 

диссер

тацион

ного 

исслед

ования 

Бондарчук 

Наталья 

Витальевна, 

заместитель 

декана 

экономическ

ого 

факультета 

Госуда

рствен

ный 

универ

ситет 

управл

ения, 

1991, 

специа

льност

ь 

"Инже

нер-

эконом

ист"   

Доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

23 16 5 

РУДН, 

заместител

ь декана по 

научной 

работе 

экономиче

ского 

факультета

, 

профессор 

кафедры 

стратегиче

ского 

управления 

в ТЭК 

ИПТИЭ, 

Внутрен

ний 

совмест

итель 

4 Соврем

енная 

эконом

ическа

я 

теория 

дл

я 

пр

оф

ил

ей 

1-5 
Поном

аренко 

Елена 

Василь

евна 

Моско

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет,  

г. 

Москва 

1981 г., 

Специа

льност

ь 

"Полит

ическа

я 

эконом

ия" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

32 29 - 

РУДН, зав. 

кафедрой 

Политичес

кой 

экономии 

экономиче

ского 

факультета 

штатны

й 

работни

к 

  

Шабал

ина 

Надеж

да 

Григор

ьевна 

Моско

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет,  

г. 

Москва 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

63 58 - 

РУДН,  

профессор 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

професс

ор-

консуль

тант 
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1956 г., 

Специа

льност

ь 

"Полит

ическа

я 

эконом

ия" 

  

Исаев 

Валери

й 

Анатол

ьевич 

Моско

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет,  

г. 

Москва 

1970 г., 

Специа

льност

ь 

"Полит

ическа

я 

эконом

ия" 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

49 44 - 

РУДН,  

профессор 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

штатны

й 

работни

к 

  

Шквар

я 

Людми

ла 

Василь

евна 

Киевск

ий 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет 

им. 

Т.Г.Ше

вченко, 

г. Киев 

1984 г. 

, 

Специа

льност

ь  

"Полит

ическа

я 

эконом

ия" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

35 30 - 

РУДН,  

профессор 

кафедры 

МЭО; 

совместите

ль - 

профессор 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

внутрен

ний 

совмест

итель 
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Дигили

на 

Ольга 

Борисо

вна 

Влади

мирски

й 

полите

хничес

кий 

инстит

ут, г. 

Влади

мир, 

1982 г., 

Специа

льност

ь 

"Радио

техник

а" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

37 32 - 

РАНХ и ГС 

при 

Президенте 

РФ 

(Владимрс

кий 

филиал), 

зав. 

кафедрой 

Экономики

;                           

совместите

ль - 

профессор 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

внешни

й 

совмест

итель 

  

Вутяно

в 

Вениа

мин 

Валерь

евич 

Томски

й 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

г. 

Томск, 

1997 г., 

Специа

льност

ь 

"Межд

ународ

ные 

отноше

ния" 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

21 16 - 

РУДН, 

доцент 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

штатны

й 

работни

к 

  

Кузьми

н 

Дмитр

ий 

Валент

инович 

Универ

ситет 

Дружб

ы 

народо

в им. 

Патрис

а 

Лумум

бы, г. 

Москва

, 1982 

г., 

Специа

льност

ь 

ст. 

препод

аватель 

37 32 - 

РУДН, ст. 

преподават

ель 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

штатны

й 

работни

к 
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"Эконо

мика и 

планир

ование 

народн

ого 

хозяйс

тва" 

  

Столяр

ова 

Елизав

ета 

Игорев

на 

Россий

ский 

Универ

ситет 

Дружб

ы 

народо

в, г. 

Москва

, 2006 

г., 

Специа

льност

ь 

"Эконо

мика" 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

14 8 - 

РУДН,  

доцент 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

штатны

й 

работни

к 

  

Налбан

дян 

Астхик 

Армен

аковна 

Россий

ский 

Универ

ситет 

Дружб

ы 

народо

в, г. 

Москва

, 2011 

г., 

Специа

льност

ь 

"Миро

вая 

эконом

ика" 

ассисте

нт 
8 2  - 

РУДН,  

ассистент 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

штатны

й 

работни

к 

  Дл
я 
пр
оф
ил
ей 
6,7 

Глебан

ова 

Алекса

ндра 

Юрьев

на 

Моско

вский 

инстит

ут 

уинпра

вления 

имени 

С. 

кандид

ат 

эконео

мическ

их 

наук, 

доцент 

27 27 27 

РУДН, 

доцент 

кафедры 

Прикладно

й 

экономики 

штатны

й 

работни

к 
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Орджо

никидз

е, 1988, 

специа

льност

ь 

инжене

р-

эконом

ист 

для профиля 1 "Экономическая теория" 
5 

Эконо

мика 

общест

венног

о 

сектор

а 

Пономаренк

о Елена 

Васильевна 

Моско

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

г. 

Москва

, 1981 

г., 

Специа

льност

ь 

"Полит

ическа

я 

эконом

ия" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

32 29 - 

РУДН, зав. 

кафедрой 

Политичес

кой 

экономии 

экономиче

ского 

факультета 

штатны

й 

работни

к 

6 

Инстит

уциона

льная 

эконом

ическа

я 

теория 

Пономаренк

о Елена 

Васильевна 

Моско

вский 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

г. 

Москва

, 1981 

г., 

Специа

льност

ь 

"Полит

ическа

я 

эконом

ия" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

32 29 - 

РУДН, зав. 

кафедрой 

Политичес

кой 

экономии 

экономиче

ского 

факультета 

штатны

й 

работни

к 
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Вутянов 

Вениамин 

Валерьевич 

Томски

й 

госуда

рствен

ный 

универ

ситет, 

г. 

Томск, 

1997 г., 

Специа

льност

ь 

"Межд

ународ

ные 

отноше

ния" 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

21 16 - 

РУДН,  

доцент 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

штатны

й 

работни

к 

7 

Истори

я 

эконом

ическо

й 

мысли 

Дигилина 

Ольга 

Борисовна 

Влади

мирски

й 

полите

хничес

кий 

инстит

ут, г. 

Влади

мир, 

1982 г., 

Специа

льност

ь 

"Радио

техник

а" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

37 32 - 

РАНХ и ГС 

при 

Президенте 

РФ 

(Владимрс

кий 

филиал), 

зав. 

кафедрой 

Экономики

;                           

совместите

ль - 

профессор 

кафедры 

Политичес

кой 

экономии 

внешни

й 

совмест

итель 

    Для профиля 2 "Экономика и управление народным хозяйством" 

8 

Эконо

мика 

предпр

иятия 

Карпусь 

Николай 

Петрович 

Факуль

тет 

эконом

ики и 

права 

УДН 

им. 

Патрис

а 

Лумум

бы. 

Эконо

мика и 

планир

ование 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

49 49 40 

Профессор 

кафедры 

экономики 

предприяти

я и 

предприни

мательства 

экономиче

ского 

факультета 

РУДН 

Штатны

й 

работни

к 
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народн

ого 

хозяйс

тва. 

9 

Конку

рентос

пособн

ость 

компа

ний в 

соврем

енных 

услови

ях 

Щербакова 

Татьяна 

Серафимовн

а 

Моско

вский 

Ордена 

Трудов

ого 

Знамен

и 

инстит

ут 

управл

ения 

им. С. 

Орджо

никидз

е. 

Инжен

ер/экон

омист. 

Кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

34 34 10 

Доцент 

кафедры 

экономики 

предприяти

я и 

предприни

мательства 

экономиче

ского 

факультета 

РУДН 

Штатны

й 

работни

к 

1
0 

Оценк

а 

бизнес

а и 

управ

ление 

стоимо

стью 

компа

нии 

Палеев 

Денис 

Леонидович 

Академ

ия 

труда и 

социал

ьных 

отноше

ний, 

Эконо

мист 

по 

специа

льност

и 

"Эконо

мика 

труда". 

Кандид

ат 

технич

еских 

наук 

18 18 7 

Доцент 

кафедры 

экономики 

предприяти

я и 

предприни

мательства 

экономиче

ского 

факультета 

РУДН 

Штатны

й 

работни

к 

Для профиля 3  "Финансы, денежное обращение и кредит" 

1
1 Финан

сы 

госуда

рства, 

корпор

аций, 

предпр

иятий 

Быстряков 

Александр 

Яковлевич   

Алмаат

инский 

инстит

ут  

инжене

ров 

железн

одорож

ного 

трансп

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

41 26 10 

РАНХ и ГС 

при 

Президенте 

РФ,  

заместител

ь декана 

МИКСУ  

Внешни

й 

совмест

итель 
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орта, 

1973, 

специа

льност

ь 

промы

шленн

о-

гражда

нское 

строит

ельств

о 

1
2 

Рынок 

ценных 

бумаг 

и 

валютн

ый 

рынок 

Блохина 

Татьяна 

Константино

вна 

МГУ 

им. 

М.В, 

Ломон

осова, 

1980, 

специа

льност

ь 

"полит

ическа

я 

эконом

ия" 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

42 16 9 

РУДН, 

профессор 

кафедры 

финансов и 

кредита 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

1
3 

Денеж

ное 

обраще

ние, 

кредит 

и 

банков

ская 

деятел

ьность 

Абрамов 

Геннадий 

Федорович 

Универ

ситет 

им. 

Патрис

а 

Лумум

бы, г. 

Москва 

1970 г., 

Специа

льност

ь 

«Эконо

мика и 

планир

ование 

народн

ого 

хозяйс

тва» 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

26 21 14 

Член 

правления 

Коммберче

ского 

банка 

развития 

малого 

бизнеса 

Внешни

й 

совмест

итель 

    Для профиля 4 "Бухгалтерский учет, статистика" 
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1
4 

Развит

ие 

методо

логии 

бухгал

терског

о учета 

Малиновска

я Наталья 

Владимиров

на 

Белору

сский 

госуда

рствен

ный 

инстит

ут 

народн

ого 

хозяйс

тва им. 

В.В. 

Куйбы

шева 

(БГИН

Х) (в 

настоя

щее 

время  

Белору

сский 

госуда

рствен

ный 

эконом

ически

й 

универ

ситет 

БГЭУ) 

г. 

Минск, 

1981г. 

Специа

льност

ь  

"Учет в 

промы

шленн

ости" 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

21 21 21 

 РУДН, 

доцент 

кафедры 

Бухучёта 

аудита и 

статистики 

Штатны

й 

работни

к 

1
5 

Эконо

мическ

ий 

анализ 

и аудит 

Лариончико

ва Вера 

Никитична 

Моско

вский 

Технол

огичес

кий 

инстит

ут 

пищев

ой 

промы

шленн

ости, 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук, 

доцент 

28 28 3 

ООО 

"Аудит-

ВС", ген. 

директор 

Внешни

й 

совмест

итель 
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Эконо

мика 

(инжен

ер-

эконом

ист) 

1
6 

Петровская 

Мария 

Владимиров

на 

Моско

вский 

инстит

ут 

комму

нально

го 

хозяйс

тва и 

строит

ельства

. 

Специа

льност

ь 

«Эконо

мика 

промы

шленн

ости 

строит

ельных 

матери

алов и 

констр

укций» 

(инжен

ер-

эконом

ист) 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

15 15 9 

 РУДН, 

доцент 

кафедры 

Бухучёта 

аудита и 

статистики 

Штатны

й 

работни

к 

1
7 

Статис

тика: 

теория, 

методо

логия и 

практи

ка 

Демидова 

Лариса 

Николаевна 

Всерос

сийски

й 

заочны

й 

финанс

ово-

эконом

ическо

го 

инстит

ут. 

Специа

льност

ь 

кандид

ат 

эконос

мическ

их 

наук, 

доцент 

15 15 15 

Финансовы

й 

университе

т при 

Правительс

тве РФ, 

доцент.  

Внешни

й 

совмест

итель 
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«стати

стика», 

1994г. 

для профиля 5 "Мировая экономика" 

1

8 

Всемир

ное 

хозяйс

тво, 

его 

структ

ура, 

законо

мернос

ти и 

тенден

ции 

развит

ия 

Белова 

Ирина 

Николаевна 

Универ

ситет 

им. 

Патрис

а 

Лумум

бы, г. 

Москва 

1982 г., 

Специа

льност

ь 

«Эконо

мика и 

планир

ование 

народн

ого 

хозяйс

тва» 

кандид

ат 

эконом

ически

х 

наук,до

цент 

34 34   

РУДН,доце

нт кафедры 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

отношений 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

1

9 

Внешн

еэконо

мическ

ая 

безопа

сность 

Андронова 

Инна 

Витальевна 

Россий

ский 

универ

ситет 

дружб

ы 

народо

в, г. 

Москва 

2000 

г.,Спец

иально

сть 

"Эконо

мика" 

кандид

ат 

эконом

ически

х 

наук,до

цент 

12 12   

РУДН,доце

нт кафедры 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

отношений 

экономиче

ского 

факультета 

Штатны

й 

работни

к 

2
0 

Интегр
ационн

ые 
процес

сы в 
миров

ой 
эконом

Шкваря 
Людмила 
Васильевна 

Киевск
ий 
ордена 
Ленина 
госуда
рствен
ный 
универ

доктор 
эконом
ически
х наук, 
профес
сор  

29 19   

РУДН,про

фессор 

кафедры 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

отношений 

экономиче

Штатны

й 

работни

к 
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ике ситет, 
г.Киев 
1984, 
Специа
льност
ь 
"Полит
ическа
я 
эконом
ия" 

ского 

факультета 

для профиля 6 "Менеджмент" 

2
1 

Госуда

рствен

ная 

полити

ка, 

механи

змы, 

методы 

и 

технол

огии ее 

разраб

отки и 

реализ

ации.  

Иванов 

Александр 

Сергеевич, 

доцент 

МГИМ

О, 

специа

льност

ь 

мирова

я 

эконом

ика 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

7 2 - 

Зам.директ

ора по 

ВЭД, ООО 

ЦК 

«Метхимпр

ом» 

Внешни

й 

совмест

итель 

2
2 

Управл

ение 

эконом

ически

ми 

систем

ами  

Ванюрихин 

Геннадий 

Иванович, 

профессор 

Ленинг

радска

я 

Красно

знамен

ная 

Военно

-

воздуш

ная 

инжене

рная 

академ

ия им. 

А.Ф. 

Можай

ского. 

Специа

льност

ь – 

Инжен

ер-

электр

ик 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

42 40 - 

РУДН, 

профессор 

базовой 

кафедры 

"Прикладн

ая 

экономика" 

ИПТИЭ  

Штатны

й 

работни

к 
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Военно

-

воздуш

ных 

сил 

2
3 

Обеспе

чение 

сбалан

сирова

нного 

развит

ия 

иннова

ционно

й и 

инвест

иционн

ой 

деятел

ьности 

эконом

ически

х 

систем  

Ванюрихин 

Геннадий 

Иванович 

Ленинг

радска

я 

Красно

знамен

ная 

Военно

-

воздуш

ная 

инжене

рная 

академ

ия им. 

А.Ф. 

Можай

ского. 

Специа

льност

ь – 

Инжен

ер-

электр

ик 

Военно

-

воздуш

ных 

сил 

доктор 

эконом

ически

х наук, 

профес

сор 

42 40 - 

РУДН, 

профессор 

базовой 

кафедры 

"Прикладн

ая 

экономика" 

ИПТИЭ  

Штатны

й 

работни

к 

Для профиля 7 "Управление инновациями" 

2
4 

Оценка 

управл

ения 

органи

зациям

и как 

социал

ьными 

и 

эконом

ически

Исмаилов 

Эдуард 

Яковлевич, 

доцент 

МФТУ 

им. 

Бауман

а, 

специа

льност

ь – 

летател

ьные 

аппара

ты,  

кандид

ат 

технич

еских 

наук 

12 10 - 

РУДН, 

доцент 

базовой 

кафедры 

"Прикладн

ая 

экономика" 

ИПТИЭ  

Штатны

й 

работни

к 
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ми 

систем

ами   

квалиф

икация

– 

инжене

р-

механи

к 

2
5 

Оценка 

иннова

ционно

го 

потенц

иала 

эконом

ически

х 

систем  

Исмаилов 

Эдуард 

Яковлевич 

МФТУ 

им. 

Бауман

а, 

специа

льност

ь – 

летател

ьные 

аппара

ты,  

квалиф

икация

– 

инжене

р-

механи

к 

кандид

ат 

технич

еских 

наук 

12 10 - 

РУДН, 

доцент 

базовой 

кафедры 

"Прикладн

ая 

экономика" 

ИПТИЭ  

Штатны

й 

работни

к 

2
6 

Развит

ие 

методо

логии 

управл

ения 

качеств

ом и 

конкур

ентосп

особно

стью 

иннова

ционн

ых 

проект

ов.  

Ермаков 

Владимир 

Анатольевич

, ведущий 

специалист 

Моско

вский 

финанс

овый 

инстит

ут,  

специа

льност

ь - 

между

народн

ые 

эконом

ически

е 

отноше

ния, 

квалиф

икация 

- 

эконом

ист 

кандид

ат 

эконом

ически

х наук 

4 4 - 

РУДН, 

ведущий 

специалист 

Националь

ного 

контактног

о центра 

РФ (РУДН) 

Штатны

й 

работни

к 
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5.2. Материально-техническое обеспечение  

 

№ 

п/п 

Предметы, дисциплины 

(модули) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования и/или 

программного обеспечения 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1 2 3 4 5 

 Общее для всех профилей направления 38.06.01 «Экономика» 

1.  Иностранный язык Учебная аудитория, 

Мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 363, 

364 

оперативное 

управление 

2.  Английский язык,  Учебная аудитория, 

Мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 316, 

318, 320,322 

оперативное 

управление 

3.  История и философия 

науки 

Мультимедийный зал. 

Цифровой проектор, 

интерактивная доска, 

микрофон, ноутбук 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, 

д.10, корп. 2 

(ФГСН) 

уч. ауд.  325 

оперативное 

управление 

4.  Методология научных 

исследований 

Стационарный цифровой 

проектор, интерактивная 

доска, микрофон, ноутбук 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  107 

оперативное 

управление 

5.  Современная 

экономическая теория 

Стационарный цифровой 

проектор, интерактивная 

доска, микрофон, ноутбук 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.   

оперативное 

управление 

 Для профиля 1: "Экономическая теория" 

6.  Современные 

проблемы экономики 

госсектора 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт., экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  422, 

оперативное 

управление 

7.  Институциональная и 

эволюционная 

экономика 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт., экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  430 

оперативное 

управление 

8.  Управленческая 

экономика и стратегия 

бизнеса 

Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд.  21,23 

оперативное 

управление 

 Для профиля 2: "Экономика и управление народным хозяйством" 

9.  Экономика и 

организация 

предприятий и 

отраслей народного 

хозяйства 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт., экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 426 

оперативное 

управление 

10.  Обеспечение 

конкурентоспособности 

предприятий на основе 

инновационного 

развития отраслей 

экономики 

Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд.  29 

оперативное 

управление 
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11.  Финансы государства, 

корпораций и 

предприятий 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 432  

оперативное 

управление 

 Для профиля 3: "Финансы, денежное обращение и кредит" 

12.  Финансы: теория и 

практика 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.   

101, 103, 105 

оперативное 

управление 

13.  Финансовые рынки Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд. 19 

оперативное 

управление 

14.  Финансы государства, 

корпораций и 

предприятий 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  432 

оперативное 

управление 

 Для профиля 4: "Бухгалтерский учет, статистика" 

15.  Развитие методологии 

бухгалтерского учета и 

аудита 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  430 

оперативное 

управление 

16.  Современные 

концепции 

экономического 

анализа и статистики 

Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд. 21 

 

оперативное 

управление 

17.  Внешнеэкономическая 

деятельность 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 432 

оперативное 

управление 

 Для профиля 5: "Мировая экономика" 

18.  Всемирное хозяйство: 

его структура, 

закономерности и 

тенденции развития 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт.  

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.   

105, 107, 109 

оперативное 

управление 

19.  Внешнеэкономическая 

деятельность 

Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд.   

23  

оперативное 

управление 

20.  Интеграционные 

процессы в мировой 

экономике 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 105,107 

109  

оперативное 

управление 

 Для профиля 6: "Менеджмент" 

21.  Государственная Ноутбук, переносной г. Москва, ул. оперативное 
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политика, механизмы, 

методы и технологии ее 

разработки и 

реализации 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-Н1650 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.   

437 

управление 

22.  Управление 

экономическими 

системами 

 Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-Н1650 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  437 

оперативное 

управление 

23.  Оценка управления 

организациями как 

социальными и 

экономическими 

системами 

Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд.  25 

оперативное 

управление 

 Для профиля 7: "Управление инновациями" 

24.  Оценка 

инновационного 

потенциала 

экономических систем 

Компьютеры Рentium 4-

1700/1256MB/cd/audio – 12 

шт., ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-M250 – 1 шт. , экран -1 

шт. точка доступа Wi-Fi 

 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

Компьют. класс 

уч. ауд.  27 

 

оперативное 

управление 

25.  Обеспечение 

сбалансированного 

развития 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности 

экономических систем 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-Н1650 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд. 438  

оперативное 

управление 

26.  Развитие методологии 

управления качеством 

и 

конкурентоспособность

ю инновационных 

проектов 

Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор Casio 

XJ-Н1650 

г. Москва, ул. 

М.-Маклая, д.6 

уч. ауд.  438 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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N

п/

п 

Наименовани

е предмета,  

дисциплины 

(модуля) в  

соответствии 

с учебным 

планом 

Автор, название, 

место издания, издательство, год 

издания  

учебной и учебно-методической 

литературы 

Адрес 

электронной 

копии, 

электронно-

библиотечной 

системы 

Количе

ство 

бумажн

ых  

экземп

ляров 

Число  

обучающи

хся,  

воспитанн

иков, 

одновреме

нно  

изучающи

х  

предмет,  

дисципли

ну  

(модуль) 

Для всех профилей направления «Экономика» 38.06.01 

1.  

Иностранный 

язык, 

английский 

язык 

Богатырёва М. А.  Учебник 

английского языка для 

неязыковых гуманитарных 

вузов. Начальный этап обучения 

(Рекомендовано Редакционно-

издательским Советом 

Российской академии 

образования в качестве учебного 

пособия для студентов высших 

учебных заведений). -  2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2011. - 637 с. 

Электронный 

ресурс РУДН: 

http://www.bibli

oclub.ru/93367_

Uchebnik_angliis

kogo_yazyka_dl

ya_neyazykovyk

h_gumanitarnykh

_vuzov_Nachaln

yi_etap_obuchen

iya.html 

Электр

онный 

ресурс 

5 

Вельчинская В. А.  Грамматика 

английского языка: учебно-

методическое пособие. 

Допущено УМО по 

направлениям педагогического 

образования Министерства 

образования РФ в качестве 

учебно-методического пособия 

для студентов высших учебных 

заведений. М.: Флинта, 2009. – 

116 

Электронный 

ресурс РУДН: 

http://www.bibli

oclub.ru/79509_

Grammatika_ang

liiskogo_yazyka_

uchebno_metodi

cheskoe_posobie.

html 

Электр

онный 

ресурс 

5 

Ерофеева Л. А. Modern English 

in Conversation. Учебное 

пособие по современному 

разговорному английскому 

языку. Рекомендовано УМО по 

специальностям 

педагогического образования в 

качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений.2-е изд., стереотип. - 

М.: Флинта, 2011. - 340 с. 

Электронный 

ресурс РУДН: 

http://www.bibli

oclub.ru/83205_

Modern_English

_in_Conversatio

n_Uchebnoe_pos

obie_po_sovrem

ennomu_razgovo

rnomu_angliisko

mu_yazyku.html 

Электр

онный 

ресурс 

5 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24329
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/93367_Uchebnik_angliiskogo_yazyka_dlya_neyazykovykh_gumanitarnykh_vuzov_Nachalnyi_etap_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16592
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19637
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/83205_Modern_English_in_Conversation_Uchebnoe_posobie_po_sovremennomu_razgovornomu_angliiskomu_yazyku.html
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Сиполс О. В. Develop Your 

Reading Skills: Comprehention 

and Translation Practice. 

Обучение чтению и переводу 

(английский язык). Учебное 

пособие. 

2-е изд., стереотип. - М.: 

Флинта, 2011. - 373 с. 

 Электронный 

ресурс РУДН: 

http://www.bibli

oclub.ru/84903_

Develop_Your_

Reading_Skills_

Comprehention_

and_Translation_

Practice_Obuche

nie_chteniyu_i_p

erevodu_angliisk

ii_yazyk_Uchebn

oe_posobie.html 

Электр

онный 

ресурс 

5 

Яшина Т. А. Жаткин Д. Н. 

English for Business 

Communication. Английский 

язык для делового общения: 

учебное пособие. 

Рекомендовано Редакционно-

издательским Советом 

Российской академии 

образования в качестве учебного 

пособия. М.: Флинта, 2009. - 56 

с. 

Электронный 

ресурс РУДН: 

http://www.bibli

oclub.ru/57951_

English_for_Busi

ness_Communic

ation_Angliiskii_

yazyk_dlya_delo

vogo_obscheniya

_uchebnoe_poso

bie.html 

Электр

онный 

ресурс 

5 

2.  

История и 

философия 

науки 

Философские проблемы 

социально-гуманитарных наук : 

учебное пособие / Институт 

экономики, управления и права 

(г. Казань) ; под общ. ред. Л.Ф. 

Гайнуллина. - 2-е изд. - Казань : 

Познание, 2012. - 196 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2580

23 

Электр

онный 

ресурс 

5 

Малахов, В.П. Философия права 

: учебное пособие / В.П. 

Малахов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

337 с.  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1179

00 

Электр

онный 

ресурс 

Мархинин, В.В. О специфике 

социально-гуманитарных наук. 

Опыт философики науки / В.В. 

Мархинин ; под ред. А.Л. 

Симанов. - М. : Логос, 2013. - 

296 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2337

82 

Электр

онный 

ресурс 

Торосян, В.Г. История и 

философия науки : учебник / 

В.Г. Торосян. - М. : 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012. - 368 с.  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2607

77 

Электр

онный 

ресурс 

3.  

Методология 

научных 

исследований 

Методология правовых 

исследований (электронный 

ресурс). УМК. Сост. М.В. 

Немытина, М., РУДН, 2010 

http//lib.rudn.ru/

MegaPro/Web 

Электр

онный 

ресурс 

5 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8828
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/84903_Develop_Your_Reading_Skills_Comprehention_and_Translation_Practice_Obuchenie_chteniyu_i_perevodu_angliiskii_yazyk_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9203
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9203
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57951_English_for_Business_Communication_Angliiskii_yazyk_dlya_delovogo_obscheniya_uchebnoe_posobie.html
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Шкляр, М.Ф. Основы научных 

исследований : учебное пособие 

/ М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2014. - 244 с.  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2539

57 

 

4.  

Современная 

экономическ

ая теория 

Самуэльсон П., Джон Ричард 

Хикс Дж. Р. и др. Работы 

Нобелевских лауреатов по 

экономике. Минск: БелГУ, 2010 

http://padabum.c

om/d.php?id=775

85, 

Электр

онный 

ресурс 

 

Олейник А.Н. 

Институциональная экономика. 

М., Инфра-М, 2013. 

www.lib.msu.su, 

http://www.ek-

lit.agava.ru  

Электр

онный 

ресурс 

 

Каушик Басу. По ту сторону 

невидимой руки. Основания 

новой эко-номической науки. 

Пер. с англ. – М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2014, 4. 

http://www.twirp

x.com/file/10621

29/,http://www.t

wirpx.com/file/1

620434/, 

Электр

онный 

ресурс 

 

Пеннингтон Марк. 

Классический либерализм и 

будущее социально-

экономической политики. Пер. с 

англ. – М.: Мысль, 2014. 

http://mirknig.co

m/knigi/guman_

nauki/118159171

3-raboty-

nobelevskih-

laureatov-po-

ekonomike.html 

Электр

онный 

ресурс 

 

Для профиля 1: "Экономическая теория" 

5.  

Современные 

проблемы 

экономики 

госсектора 

Аузан А. Экономика всего. Как 

институты определяют нашу 

жизнь. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. 

http://padabum.c

om/d.php?id=775

85, www.lib.msu

.su, 

Электр

онный 

ресурс 

 

Пономаренко Е.В. Экономика и 

финансы общественного 

сектора. Учебник. – М.: Инфра-

М, 2013. 

http://www.ek-

lit.agava.ru 

Электр

онный 

ресурс 

 

Социальная политика: Учебник. 

Под общ. ред. Н.А. Волгина. М.: 

Изд-во РАГС, 2013. 

http://www.twirp

x.com/file/10621

29/ 

Электр

онный 

ресурс 

 

Экономика общественного 

сектора. Под ред. Якобсона Л.И., 

Колосницыной М.Г. – М.: 

Юрайт, 2014. 

http://www.twirp

x.com/file/16204

34/ 

Электр

онный 

ресурс 

 

 

 Госудасртвенное регулирование 

развития предпринимательства: 

опыт, проблемы, инновации под 

ред. проф. Быстрякова А.Я. – 

Москва: Проспект, 2015. 

www.prospekt.or

g 

 

Электр

онный 

ресурс 

 

6.  

Институцион

альная и 

эволюционна

я экономика 

Национальная экономика. 

Учебник / Под ред. Р.М. 

Нуреева. - М.: Инфра-М, 2012 

 80 

 

Олейник А.Н. 

Институциональная экономика. 

М., Инфра-М, 2010. 

www.lib.msu.su 

Электр

онный 

ресурс 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fd.php%3Fid%3D77585
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fd.php%3Fid%3D77585
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fd.php%3Fid%3D77585
http://www.lib.msu.su/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.ek-lit.agava.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.ek-lit.agava.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1062129%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1062129%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1062129%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1620434%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1620434%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1620434%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fd.php%3Fid%3D77585
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fd.php%3Fid%3D77585
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fd.php%3Fid%3D77585
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.msu.su
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.msu.su
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.ek-lit.agava.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.ek-lit.agava.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1062129%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1062129%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1062129%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1620434%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1620434%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1620434%2F
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Институциональная экономика. 

Новая институциональная 

экономическая теория. Учебник. 

Под ред. А.А.Аузана. М.: 

Инфра-М, 2012. 

www.csa.ru/ban 

http://libertarium.

ru/library 

 

Электр

онный 

ресурс 

 

7.  

Управленчес

кая 

экономика и 

стратегия 

бизнеса 

Дж.А.Джейли, Ф.Дж.Рени. 

Микроэкономика: продвинутый 

уровень.- М.: Изд-во «ГУ – 

Высшая школа экономики», 

2011. 

http://libertarium.

ru/library, 

 

 

 

Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. 

Микроэкономика. Практический 

подход (Managerial Economics). - 

М.: Изд-во «КноРус», 2009. 

 105 

 

Чеканский А.Н., Варюхин С.Е., 

Коцоева В.А. Управленческая 

экономика: практика 

применения. - М: Изд-во 

«Дело», 2010 

www.biblio-

online.ru 

 

Электр

онный 

ресурс 

 

Управленческая экономика: 

учебник и практикум для 

магистратуры/ под. общ. 

ред.Е.В. Пономаренко, В.А. 

Исаева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. 

www.biblio-

online.ru 

 

Электр

онный 

ресурс 

 

Для профиля 2: "Экономика и управление народным хозяйством" 

8.  

Экономика и 

организация 

предприятий 

и отраслей 

народного 

хозяйства 

Воробьев И. П., Сидорова Е. И. 

Экономика организации 

(предприятия): курс лекций. - 

Минск: Белорусская наука, 2012. 

– с. 408 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1424

24&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

Никулина Н. Н., Суходоева Л. 

Ф., Эриашвили Н. Д. 

Организация коммерческой 

деятельности предприятий. По 

отраслям и сферам применения: 

учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012. – с. 320 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1194

78&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

Витте С. Ю. Конспект лекций о 

народном и государственном 

хозяйстве. - М.: Директ-Медиа, 

2014. – с. 573 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2403

18&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

Юсупова Г. Ф. Теория 

отраслевых рынков: практикум. 

- М.: Высшая школа экономики, 

2012. – с. 280 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=search 

Электр

онный 

ресурс 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Flibertarium.ru%2Flibrary
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Flibertarium.ru%2Flibrary


 71 

9.  

Обеспечение 

конкурентосп

особности 

предприятий 

на основе 

инновационн

ого развития 

отраслей 

экономики 

Курбанов В. В. 

Конкурентоспособность 

российских предприятий в 

мировой экономике. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. – с. 

239 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1405

10&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

Мокроносов А. Г., Маврина И. 

Н. Конкуренция и 

конкурентоспособность: 

учебное пособие. - 

Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. 

– с. 195 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2759

40&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

Под редакцией: Тютюкина Е.Б. 

Формирование факторов 

развития инновационно-

инвестиционной деятельности 

компаний базовых отраслей 

экономики для повышения их 

конкурентоспособности: 

монография. - М.: Дашков и Ко, 

2014. – с. 213 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2538

03&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

10.  

Финансы 

государства, 

корпораций и 

предприятий 

Бабич А.М., Павлова Л.Н. 

Государственные и 

муниципальные финансы. 

Учебник для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

http://www.twirp

x.com/file/10714

67/ 

Электр

онный 

ресурс 

 

Ковалев В.В. Финансы 

организаций (предприятий): 

Учебник для вузов. – М.: 

Проспект, 2012. - 352 с. 

 20 

 

Для профиля 3: "Финансы, денежное обращение и кредит" 

11.  

Финансы: 

теория и 

практика 

Финансы, денежное обращение, 

кредит. Учебник для ВУЗов. / 

Под ред. Г.Б. Поляка.- М., 

ЮНИТИ, 2012 г. 

http://www.liveli

b.ru/book/10007

08645 

Электр

онный 

ресурс 

 

Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник/ Под ред. Л.А. 

Чалдаевой. – М.: Юрайт, 2011. 

http://www.setbo

ok.ru/books/4778

50.html 

Электр

онный 

ресурс 

 

Финансы, денежное обращение 

кредит. / Учебное пособие под 

ред. Романовского М.В, М.: 

Юрайт, 2010. 

http://static1.ozo

ne.ru/multimedia

/book_file/10029

70174.pdf 

Электр

онный 

ресурс 

 

Ковалев В. В. Финансы 

организаций (предприятий) : 

Учебник для вузов. - М. : 

Проспект, 2012. 

http://www.studfi

les.ru/preview/11

00267/ 

Электр

онный 

ресурс 
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12.  

Финансовые 

рынки 

Рынок ценных бумаг: учебник/ 

Под ред. Николай Берзон, Д. 

Касаткин, Александр 

Аршавский, Станислав 

Меньшиков, А. Галанова, 

Александр Красильников, С. 

Курочкин, А. Столяров. – М.: 

Юрайт, 2015. 

http://www.liveli

b.ru/book/10011

70682 

 

 

Чалдаева Л.А., Килячков А.А.. 

Рынок ценных бумаг. Учебник. 

М.: Изд-во М.: Юрайт, 2010 

 40 

 

13.  

Финансы 

государства, 

корпораций и 

предприятий 

Бабич А.М., Павлова Л.Н. 

Государственные и 

муниципальные финансы. 

Учебник для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

http://www.twirp

x.com/file/10714

67/ 

Электр

онный 

ресурс 

 

Ковалев В.В. Финансы 

организаций (предприятий): 

Учебник для вузов. – М.: 

Проспект, 2012. - 352 с. 

 20 

 

Для профиля 4: "Бухгалтерский учет, статистика" 

14.  

Развитие 

методологии 

бухгалтерско

го учета и 

аудита 

Руководство по отчетности в 

области устойчивого развития 

G4. Инструкция по применению 

 

https://www.

globalreporti

ng.org/ 

resourcelibrar

y/Russian-

G4-Part-

Two.pdf 

Электр

онный 

ресурс 

 

Руководство по отчетности в 

области устойчивого развития 

G4. Принципы подготовки 

отчетности и Стандартные 

элементы отчетности 

 

https://www. 

globalreporting. 

org/resource 

library/ Russian-

G4-Part-One.pdf. 

Электр

онный 

ресурс 

 

Международные основы 

интегрированной отчетности. 

 

http://www.theiir

c.org/wp-

content/uploads/ 

2013/12/ 13-12-

08-THE-

INTERNATION

AL-IR-

FRAMEWORK-

2-1.pdf 

Электр

онный 

ресурс 

 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский 

учет: Учебное пособие. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Инфра-М, 2011. - 832 с. 

 

 102 
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15.  

Современные 

концепции 

экономическ

ого анализа и 

статистики 

Бариленко В.И. Анализ 

хозяйственной деятельности : 

Учебное пособие / Под ред. 

В.И.Бариленко. - М. : Омега-Л, 

2009. - 414 с. : ил. - (Высшее 

экономическое образование). - 

ISBN 978-5-370-01032-3. 

http://lib.rudn.ru 
Электр

онный 

ресурс 

 

Васильева Л.С., Петровская 

М.В. Финансовый анализ,4-е 

изд., испр. и дополн.  М.: 

Кнорус, 2012 

http://lib.rudn.ru 
Электр

онный 

ресурс 

 

 Экономический анализ: основы 

теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

организации [Электронный 

ресурс] : Учебник для вузов / 

Под ред. Н.В.Войтоловского, 

А.П.Калининой, И.И.Мазуровой. 

- 3-е изд., перераб. и доп. ; 

Электронные текстовые данные. 

- М. : Юрайт, 2011. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-1156-5 

http://lib.rudn.ru/P

rotectedView/Boo

k/ViewBook/1346 

Электр

онный 

ресурс 

 

Статистика : Учебник / Под ред. 

И.И. Елисеевой. – М.: Юрайт, 

2011. -365 с. (Серия «Основы 

наук»). ISBN978-5-9916-1053-7. 

http://lib.rudn.ru 
Электр

онный 

ресурс 

 

Экономическая статистика : 

Учебник для вузов / Под ред. 

Ю.И. Иванова. – М.: Инфра-М, 

2009. – 3-е изд., перераб. И доп. 

-736 с. : илл.. –(Высшее 

образование) ISBN 978-5-16-

003491-1. 

http://lib.rudn.ru 
Электр

онный 

ресурс 

 

16.  

Внешнеэконо

мическая 

деятельность 

Андронова И.В., 

Внешнеэкономические аспекты 

национальных интересов России 

на постсоветском пространстве. 

М. Квадрига, 2010, с. 383 

 50 

 

Шкваря Л.В. Мировая 

экономика. Курс лекций: 

Учебное пособие для вузов. - М.: 

Юнити-Дана, 2011. - 303 с. 

http://lib.rudn.ru:

8080/MegaPro/

Web 

Электр

онный 

ресурс 

 

Для профиля 5: "Мировая экономика" 

17.  

Всемирное 

хозяйство: 

его 

структура, 

закономернос

ти и 

тенденции 

развития 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения: учебник / под ред. 

проф. А.С. Булатова, проф. Н.Н. 

Ливенцева. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2012 

 50 

 

Белова И.Н. Международная 

торговля. /учебно-методический 

комплекс: -М., РУДН, 2012. 

 50 

 

http://lib.rudn.ru:8080/
http://lib.rudn.ru:8080/
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Федякина Л.Н. Международные 

финансы: учебное пособие для 

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Международные 

отношения, 2012. 

 50 

 

18.  

Внешнеэконо

мическая 

деятельность 

Андронова И.В., 

Внешнеэкономические аспекты 

национальных интересов России 

на постсоветском пространстве. 

М. Квадрига, 2010, с. 383 

 50 

 

Шкваря Л.В. Мировая 

экономика. Курс лекций: 

Учебное пособие для вузов. - М.: 

Юнити-Дана, 2011. - 303 с. 

http://lib.rudn.ru:

8080/MegaPro/

Web 

Электр

онный 

ресурс 

 

19.  

Интеграцион

ные 

процессы в 

мировой 

экономике 

Гусаков Николай Павлович. 

Интеграция России в мировую 

экономику [Текст] / Под ред. 

Н.П.Гусакова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. ; Юбилейное 

издание. - М. : Изд-во РУДН, 

2009. - 419 с. : ил.. - (Библиотека 

классического университета). - 

ISBN 978-5-209-03196-3 

http://lib.rudn.ru:

8080/MegaPro/

Web 

 

1 
5 (ФБ) 

2 (ЧЗ) 

 

Воронина Т.В., Международная 

экономическая интеграция: 

императивы, противоречия, 

тенденции развития, рукопись 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

экономических наук и 

автореферат диссертации, 

Ростов-на-Дону, 2013 

http://discollectio

n.ru/article/2607

2013_126558_vo

ronina 

Электр

онный 

ресур 

 

 

 Шкваря Л.В., Международная 

экономическая интеграция в 

мировом хозяйстве: Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов 

России, изд-во:Инфра-М, 2011, 

315 с. 

 1 

 

Для профиля 6: "Менеджмент" 

20.  

Государствен

ная политика, 

механизмы, 

методы и 

технологии 

ее разработки 

и реализации 

Национальная экономика. 

Учебник / Под ред. Р.М. 

Нуреева. - М.: Инфра-М, 2012 

 80 

 

Государственное регулирование 

рыночной экономики. Учебное 

пособие. - М.: Изд-во «Дело». 

2001/-/Раклов Вячеслав 

Павлович.  

 19 

 

21.  

Управление 

экономическ

ими 

системами 

Нуреев Р.М. Курс 

микроэкономики: Учебник. — 2-

e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012  

 154 

 

http://lib.rudn.ru:8080/
http://lib.rudn.ru:8080/
http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1c51ca6ab4c238e89ed1808e24e86ab5&url=http%3A%2F%2Frus.logobook.ru%2Fprod_list.php%3Fftype%3D2%26par1%3D10000066%26name%3D%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%259C%26page%3D1
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Богословская Анна Борисовна. 

Информационные технологии в 

экономике [электронный ресурс] 

: Методические рекомендации. - 

электронные текстовые данные. 

- М.: Изд-во РУДН, 2011. - 24 с.  

http://lib.rudn.ru:

8080/MegaPro/

Web 

 

Электр

онный 

ресурс 

 

Исследование операций в 

экономике: Учебное пособие для 

вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2013. - 438 с. 

 20 

 

Азимина Екатерина Валерьевна. 

Организация управления 

хозяйственными системами 

[Текст] / Под общ. ред. 

В.Н.Андреева. - СПб.: Нестор-

История, 2011. - 212 с. 

 5 

 

22.  

Оценка 

управления 

организация

ми как 

социальными 

и 

экономическ

ими 

системами 

Азимина Е.В. Организация 

управления хозяйственными 

системами / Под общ. ред. В.Н. 

Андреева. - СПб.: Нестор-

История, 2011. - 212 с. 

 75 

 

Оценка бизнеса: Учебное 

пособие для вузов / Под ред. 

В.Е. Есипова, Г.А. 

Маховиковой. - 3-е изд. - СПб.: 

Питер, 2010. - 512 с. 

 30 

 

Для профиля 7: "Управление инновациями" 

23.  

Оценка 

инновационн

ого 

потенциала 

экономическ

их систем 

Андрианов А.Ю. Инвестиции : 

Учебник / Отв. ред.: 

В.В.Ковалев, В.В.Иванов, 

В.А.Лялин. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М. : Проспект, 2011. - 592 

с. : ил.. - ISBN 978-5-392-01650-

1 

 30 

 

Оценка бизнеса : Учебное 

пособие для вузов / Под ред. 

В.Е.Есипова, Г.А.Маховиковой. 

- 3-е изд.. - СПб. : Питер, 2010. - 

512 с. 

 30 

 

http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web
http://lib.rudn.ru:8080/MegaPro/Web
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24.  

Обеспечение 

сбалансирова

нного 

развития 

инновационн

ой и 

инвестицион

ной 

деятельности 

экономическ

их систем 

Курбанов В. В. 

Конкурентоспособность 

российских предприятий в 

мировой экономике. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. – с. 

239 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1405

10&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

2

5. 

Развитие 

методологии 

управления 

качеством и 

конкурентосп

особностью 

инновационн

ых проектов. 

Мокроносов А. Г., Маврина И. 

Н. Конкуренция и 

конкурентоспособность: 

учебное пособие. - 

Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. 

– с. 195 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2759

40&sr=1 

Электр

онный 

ресурс 

 

Чурсин А.А. Инновации и 

инвестиции в деятельности 

организации [Электронный 

ресурс]: Монография. - М.: 

Машиностроение, 2010. - 469 с. 

http://lib.rudn.ru:

8080/ 

MegaPro/Web/ 

SearchResult/To

Page/1 

Электр

онное 

издани

е 

 

Матюшок С.В., Смаржевский 

И.А. Проектный анализ: 

Учебное пособие / Под общ. ред. 

В.М. Матюшка. - М.: Изд-во 

РУДН, 2010. - 208 с.    

 
80 

 

 

 

25. Учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестаций; фонды оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний  
 50 баллов – работа на семинаре, творческие работы, коллоквиумы, тесты, 

рубежные контрольные, выполнение домашних заданий и т.п.; 

 10 баллов – работа на лекции; 

 40 баллов – аттестационное испытание / экзамен. 

Итого - 100 баллов. 

  

Таблица соответствия баллов и оценок  по приказу ректора № 567 от 20.06.13 г. 
  

Баллы БРС Традиционные оценки РФ Оценки ЕСТS 

95 – 100 
5 

A 

86 – 94 B 

69 – 85 4 C 

61 – 68 3 D 

51 – 60 E 

 

http://lib.rudn.ru:8080/
http://lib.rudn.ru:8080/
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31 – 50 2 FX 

0 – 30 F 

51 – 100 Зачет Passed 

 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам 

Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в учебно-методических 

комплексах, разработанных в обеспечение данной образовательной программы. 

К фондам оценочных средств относятся: типовые задания; контрольные работы; 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций, и т.п. Набор оценочных средств определяется 

преподавателем индивидуально. 

 

Государственная итоговая аттестация включает 

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу 

государственного экзамена по направлению и профилю подготовки в объеме; подготовку 

и презентацию научного доклада по теме диссертационного исследования. 

Государственный экзамен считается сданным, если аспирант набрал не менее 51 

балла из 100 возможных. 

Научный доклад считается успешным, если не менее 75% членов комиссии, 

участвующих в оценивании доклада, рекомендуют выполненное аспирантом научное 

исследование к защите в диссертационном совете. 

 

 

Требования к сдаче кандидатских минимумов 

 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет социально-гуманитарных наук. 

2. Междисциплинарных синтез и социально-гуманитарные науки. 

3. Научная картина мира и социально-гуманитарное знание. 

4. Научные и ненаучные методы исследования социальных явлений и процессов. 

5. Эмпирические методы в социально-гуманитарных науках. Социальный эксперимент и 

его значение в исследовании социальных явлений и процессов. 

6. Теоретические методы в социально-гуманитарных науках. 

7. Математические методы в социально-гуманитарных науках. 

8. Исторический метод в социально-гуманитарных науках. 

9. Эволюционный метод в социально-гуманитарных науках. 

10. Г.П.Щедровицкий: системная методология и игровой метод как способ развития 

социально-гуманитарного знания. 

11. Синергетическая методология в социально-гуманитарных науках. 

12. Концепция научных революций и парадигм Т.Куна. 

13. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. 

14. Логика научного исследования и эволюционная эпистемология К.Поппера. 

15. «Методологический анархизм» П.Фейерабенда. 

16. Наука как социальный институт. Сциентизм и антисциентизм. 

17. Социокультурная детерминация деятельности социального ученого. 

18. Идеология и мифология в социально-гуманитарных науках.  

19. «Закрытая наука» и «открытая наука» как типы научной деятельности. 

20. Этика ученого в социально-гуманитарном исследовании. 

21. Социальная псевдонаука и методы борьбы с ней. 
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22. Неопозитивистская и аналитическая традиция в социальной эпистемологии. 

23. Социальная эпистемология марксизма. 

24. Неокантианство: роль ценностей в социальном познании. 

25. Методологические идеи М.Вебера и их значение для развития социальной 

эпистемологии и методологии. 

26. В.Дильтей как основоположник герменевтической методологии. 

27. Г.Гадамер и герменевтика как методология гуманитарных наук. 

28. Социальная феноменология (А.Шюц) и ее значение для развития методологии 

социально-гуманитарных наук. 

29. Постструктурализм (М.Фуко, Ж.Бодрийяр, П.Бурдье) и его значение для развития 

социально-гуманитарной методологии. 

30. Постмодернистская методология и эпистемология в социально-гуманитарных науках. 

31. Предмет философии права. 

32. Философия права в России. 

33. Естественное право как философско-правовая проблема. 

34. Позитивное право как философско-правовая проблема. 

35. Право и мораль. 

36. Свобода и ответственность как философско-правовая проблема.  

37. Право как социальный институт. Институционалистский подход к пониманию права. 

38. Право и религия. 

39. Преступление и наказание как философско-правовая проблема. 

40. Право и дисциплина. М.Фуко: «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы». 

41. Право и справедливость. Дж.Ролз: «Теория справедливости». 

42. Право и правовое государство. 

43. Право и гражданское общество. Г.В.Ф.Гегель: «Философия права». 

44. Право и открытое общество. К.Поппер: «Открытое общество и его враги». 

45. Право и собственность. «Экономическая теория прав собственности». 

46. Философско-правовые проблемы гендерных отношений. Феминизм и право. 

47. Философско-правовые проблемы экологии. 

48. Философско-правовые проблемы медицины. 

49. Право и идеология. 

50. Правосознание как проблема философии права. 

51. Право и культура. Современная правовая культура в России. 

52. Право на смерть.  Проблема эвтаназии в медицине. 

53. Философско-правовые проблемы применения смертной казни. 

54. Аксиология права. Право как ценность. 

55. Эмпирические методы в праве. Юридический эксперимент как метод научного 

исследования в праве. 

56. Теоретические методы в праве. 

57. Исторический метод в праве. История права и история правовых учений как предмет 

философско-правовой рефлексии. 

58. Научные революции и парадигмы в юридической науке. Т.Кун: «Структура научных 

революций» 

59. Право в глобальном мире. Глобализация как предмет философско-правовой 

рефлексии. 

60. Право и коммуникация. Право и Интернет. 

 

Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Требования к оформлению реферата  
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1. Реферат пишется на русском языке по иноязычным источникам (монографии, 

научные статьи и работы зарубежных специалистов). 

2. Общий объем реферата составляет около 15 страниц, которые включают Титул, 

План работы, Введение, Основную часть (состоящую из нескольких разделов), 

Заключения и Списка литературы. Реферат может также содержать Приложение (если в 

этом материале есть необходимость) и обязательно Глоссарий терминов с переводом на 

русский язык в количестве не менее 100 единиц. 

3. Реферат должен иметь не менее 5 цитат по тексту с их точной формулировкой на 

иностранном языке, приведенной в скобках. 

4. К реферату также прилагается перевод 7-ми страниц оригинального иноязычного 

текста и его перевод на русский язык. Для этих целей используется один из источников, 

указанных в Списке литературы. 

5. Обязательным условием является наличие Отзыва научного руководителя на 

реферат, подготовленный соискателем для сдачи экзамена по иностранному языку 

кандидатского минимума. 

6. Тема реферата для сдачи экзамена по иностранному языку может перекликаться 

с темой реферата по специальности с той разницей, что для его написания используются 

только иноязычные источники. 

 

Содержание устной части экзамена: 

1. Чтение, перевод на русский язык оригинального текста по специальности. Объем 

– 3500 печатных знаков. 

2. Чтение (просмотровое, без словаря) и реферирование на английском языке 

оригинального текста по специальности. Объем – 2500 печатных знаков. 

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и 

научной работой аспиранта. 

 

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.01 «Экономическая теория 

Вопросы для подготовки: 

1. Экономическая теория: исторические корни, структура и современное состояние. 

2. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские лауреаты 

2009-2010 гг. 

3. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по экономике 

Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс. 

4. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата П.Кругмана. 

5. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, Дж.Бьюкенен.  

6. Место и роль человека в экономике. Человеческий капитал. 

7. Элементы экономических систем, характер их взаимодействия. Синергетика. 

8. Экономическая модель индустриального общества. 

9. Экономическая модель постиндустриального общества. 

10. Критерии и типы классификации экономических систем. Смешанные экономические 

системы. 

11. Модели смешанной экономики – американская модель либеральной рыночной 

экономики, германская модель социального рыночного хозяйства, шведская модель. 

12. Роль и функции государства в рыночной экономики. Провалы рынка, способы их 

преодоления. 

13. Производство и распределение общественных благ. Виды общественных благ. 

14. Экономическая политика: разработка целей, задач и механизмов реализации. Виды 

экономической политики. 

15. Экономические реформы постсоветской России. Реформы естественных монополий. 
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16. Выбор потребителя и производителя в условиях неопределенности и риска. 

17. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 

контроля, целевая функция. 

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

и долгосрочном периодах. 

19. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Совершенная конкуренция 

как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

20. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

21. Олигополия. Модели олигополистического рынка. 

22. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 

рынке монополистической конкуренции. 

23. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на 

рынках факторов производства. 

24. Теория общего экономического равновесия. Общее равновесие и эффективность. 

25. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Эффективность и социальная справедливость. 

26. Кейнсианские модели экономического роста. Модель Харрода-Домара. 

27. Неоклассические модели экономического роста Р. Солоу. 

28. Экономическая динамика и ее типы. Виды циклов. Теория Самуэльсона-Хикса, 

монетаристская теория экономического цикла. 

29. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и 

форм. Денежный рынок, теории спроса на деньги. 

30. Кейнсианская и монетаристская теории инфляции. Антиинфляционная политика: 

основные направления, механизм, эффективность. 

31. Эволюционная экономическая теория: основные понятия, сфера применения. 

32. Роль эволюционного подхода в разработке современной концепции инновационного 

развития. 

33. Английская, французская, немецкая, американская и азиатские модели становления и 

развития рыночной экономики: сравнительный анализ. 

34. Российская модель становления и развития капиталистического способа производства 

(период – от петровских преобразований до начала политики военного коммунизма 1918 

г.). 

35. Новая экономическая политика Советской России – СССР (1921 г. – конец 20-х гг.). 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 

36. Основные направления, содержание, итоги и перспективы рыночных реформ в 

экономике России в период с 1992 г. по настоящее время. 

37. Историческая специфика становления национальных инновационных систем 

технологически развитых стран мира (период 60-х годов XX века по настоящее время). 

38. Истоки институционализма. Критика предпосылок неоклассической теории.  

39. Сравнительная характеристика традиционного институционализма и 

неоинституционализма. 

40. Место институционализма в системе современной экономической теории. 

41. Теорема Коуза и приватизация в России. 

42. Изменение институтов во времени. Теория зависимости от предшествующего 

развития. 

43. Особенности предмета и методологии истории экономических учений, значение 

анализа генезиса и основных этапов развития экономического знания в процессе изучения 

экономической теории и проведения диссертационного исследования (на примере 

утвержденной темы диссертации). 

44. Основные направления развития экономической мысли от зарождения до первых 

теоретических систем. 
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45. Возникновение, развития классической школы: А. Смит, Д. Риккардо и др. Ф.Лист и 

историческая школа. 

46. Возникновение и дальнейшее развитие марксистской политэкономии. 

47. «Маржиналистская революция». Возникновение и развитие неоклассической школы. 

48. Американский институционализм (Веблен, Коммонс, Митчелл). 

49. Й.Шумпеттер – как экономист и историк экономической мысли. 

50. Д.М.Кейнс и его работа «Общая теория занятости, процента и денег». 

51. Неокейнсианство (Р.Харрод, Е.Домар, Э.Хансен), посткейнсианство, левое 

кейнсианство. 

52. Развитие неоклассического направления в современных условиях (монетаризм, теория 

предложения, теория рациональных ожиданий). 

53. Дальнейшее развитие институционализма. Новая институциональная теория. 

Неоинституционализм. 

54. Особенности экономических идей в России: консерватизм, либерализм, радикализм. 

Становление экономической науки в России (ХIХ – ХХ вв.). Экономические дискуссии от 

20-х годов до конца ХХ столетия. 

 

 

  

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством: промышленность» 

Вопросы для подготовки: 

1. Методология экономических исследований.  

2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце XX столетия. Посткейнсианство. 

3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в конце 

XX века. 

4. Основные направления и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономики. 

5. Государство и экономика, экономические функции государства. Роль государства в 

экономике с позиции разных школ экономической теории. 

6. Рыночная экономика. Особенности ее возникновения, этапы развития. 

Характеристика социально-экономической структуры и рыночного экономического 

механизма. 

7. Теория конкуренции. Конкуренция в системе рыночного экономического механизма. 

Конкуренция и рыночная власть. 

8. Роль и функции государства в рыночной экономики. Провалы рынка и изъяны 

государства, способы их преодоления.  

9. Теории   инвестиций.   Функция   инвестиций.   Инвестиции   и   экономический   рост. 

Инвестиционная политика государства.  

10. Историческая специфика становления национальных инновационных систем 

технологически развитых стран мира (период 60-х годов XX века по настоящее 

время). 

11. Основные направления и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономики. 

12. Содержание денежно-кредитной политики, основные направления и инструменты. 



 82 

Взаимосвязь денежно-кредитной политики с бюджетно-налоговой и валютной 

политикой. 

13. Теория международных монополий. Сущность ТНК и их роль в мировой экономики и 

международных экономических отношениях. 

14. Новая экономическая политика в СССР в 20-е годы прошлого столетия. Значения 

опыта НЭП для современного переходного периода в России. 

15. Особенности административно-командной экономики. Причины кризиса и распада 

административно-командной системы. 

16. Процесс разгосударствления и приватизации в переходной экономике. Особенности 

разгосударствления и приватизации в России, итоги приватизации. 

17. Частный сектор в переходной экономике: роль, границы и тенденции его развития. 

Становление и перспективы развития мелкого и среднего предпринимательства. 

18. Антимонопольная     политика    в    переходной    экономики     России.     

Проблема регулирования естественных монополий.  

19. Место институционализма в системе современной экономической теории. 

20. Особенности предмета и методологии истории экономических учений, значение 

анализа генезиса и основных этапов развития экономического знания в процессе 

изучения экономической теории и проведения диссертационного исследования (на 

примере утвержденной темы диссертации). 

21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские лауреаты 

2009-2010 гг. 

22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по экономике 

Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс. 

23. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата П.Кругмана. 

24. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, Дж.Бьюкенен. 

25. Институциональные реформы в промышленности России. 

26. Основные    фонды    предприятия:    количественные    и    качественные    показатели 

использования. 

27. Реформа промышленных предприятий в Российской федерации. 

28. Оборотные   фонды   предприятия:   количественные   и    качественные   показатели 

использования. 

29. Понятие, виды и формы предпринимательской деятельности в России. Проблемы и 

перспективы их развития. 

30. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии. 

31. Роль малого бизнеса в развитии национальной экономики: отраслевые особенности и 

перспективы развития. 

32. Классификация и сущность производственных процессов. 

33. Экономическая эффективность, предпосылки и организационные формы оптимизации 

размеров предприятия. 

34. Цена и ценовая политика на предприятии. Проблемы разработки и реализации 

ценовой стратегии предприятия в переходный период. 

35. Ресурсы предприятия и эффективность их использования.  Основные направления 

ресурсоснабжения и энергоснабжения на предприятии.  

36. Содержание ВЭД на предприятии. Современные проблемы и перспективы ее 

развития.  
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37.  Современные формы организации промышленного производства (научно- 

промышленные парки, технополисы, ТЭК, СЭЗ и др.). 

38. Оперативно-производственное планирование на промышленном предприятии. 

39. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. 

40. Пути    финансового    оздоровления    предприятий.    Теория    и    практика    

санации предприятий в зарубежных странах. 

41. Экономика России  в системе международного разделения труда.  Экономические 

выгоды и отрицательные последствия глобализации мировой экономики. 

42. Зарубежный опыт бизнес-планирования и его использование в России. 

43. Становление новой системы государственного управления и регулирования 

промышленности в России. 

44. Нововведения и инвестиции на предприятии: современные тенденции, отраслевые 

особенности. 

45. Методика ТЭО инвестиционных проектов. 

46. Планирование производства и сбыта продукции. Основные показатели, методика их 

расчета. 

47. Планирование организационной структуры предприятия. 

48. Финансовый   план   и   бюджет   предприятия.   Бюджетирование   как   новый   вид 

финансового планирования на предприятии. 

49. Планирование внешнеэкономической предпринимательской деятельности. 

50. Типология      предпринимательства.      Роль     и      значение      различных     видов 

предпринимательства в современной России. 

51. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Опыт и проблемы. 

52. Отраслевая структура экономики России. Положительные и отрицательные аспекты, 

ее эволюции в период рыночных реформ. 

53. Проблемы отраслевой структуры в условиях глобализации мировой экономики. 

54. Государственное управление промышленностью в России. 

55. Значение ТЭК, его структура и проблемы развития. 

56.  Роль свободных экономических зон в промышленном развитии России. 

57. Новые тенденции в размещении производства и проблемы регионального развития. 

58. НТП, эффективность производства и экономический рост. 

59. Управление   предприятием.    Научная   организация, управленческого   труда   на 

предприятии. 

60. Управление персоналом на предприятии. 

61. Сущность и принципы корпоративного управления. 

62. Дивизиональные организационные структуры управления предприятием. 

63. Управление финансовым состоянием предприятия. 

64. Концепция   контроллинга:   сущность   и   проблемы   внедрения   на   российских 

предприятиях. 

65.  Концепции стратегического и оперативного контроллинга на предприятии. 

66. Планирование и прогнозирование в системе управления. 

67. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. 

68. Управление риском. 

69. Управление качеством на промышленном предприятии. 

70. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. 
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71. Показатели эффективного управления предприятием и методика их расчета. 

72. Понятие, сущность и функции организационной культуры предприятия, ее место в 

системе управлении. 

73. Проблема  и особенности антикризисного управления предприятием. 

74. Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. 

75. Теория и практика слияния и поглощения компаний. 

 

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.10  

«Финансы, денежное обращение и кредит»  

Вопросы для подготовки: 

1. Экономическая теория: исторические корни, структура и современное состояние. 

2. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские 

лауреаты 2009-2010 гг. 

3. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по 

экономике Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс. 

4. Микромикротеория в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз, Г.Беккер, 

Дж.Бьюкенен.  

5. Место и роль человека в экономике. Человеческий капитал. 

6. Модели смешанной экономики – американская модель либеральной рыночной 

экономики, германская модель социального рыночного хозяйства, шведская 

модель. 

7. Роль и функции государства в рыночной экономики. Провалы рынка и изъяны 

государства, способы их преодоления. 

8. Производство и распределение общественных благ. Виды общественных благ. 

9. Экономическая политика: разработка целей, задач и механизмов реализации. 

Виды экономической политики. 

10. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

Состав, структура и динамика национального богатства. 

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

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

обществе. 

13. Теория организации рынков. Концентрация и централизация капитала и 

производства. 

14. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Монополия: понятие, 

условия существования, факторы монопольной власти. 

15. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

16. Теория общего экономического равновесия. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. 

17. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 
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основные показатели и их взаимосвязь. 

18. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

19. Теории экономического роста. 

20. Теория деловых циклов и кризисов. Марксистское объяснение причин кризисов. 

Кейнсианская трактовка цикличности производства. Монетарная концепция 

экономических циклов. 

21. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и 

форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

22. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. 

23. Теория прав собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

24. Предмет и методология экономической теории, значение анализа основных 

этапов развития экономического знания в процессе изучения экономической 

теории и проведения диссертационного исследования (на примере утвержденной 

темы диссертации). 

25. «Финансы» как экономическая категория. Государственные, муниципальные и 

частные финансы. 

26. Финансовая система и финансовая политика: особенности и направления развития. 

27. Бюджетная система. Бюджетные институты управления экономикой. 

28. Бюджетный федерализм: основы и проблемы его реализации в России. 

29. Налоги и их виды. Теория и практика применения различных видов налогов в 

России. 

30. Налоговая система. Организация управления налоговой системой. 

31. Налоговая политика государства и ее место в системе государственного 

регулирования. 

32. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы и особенности организации. 

33. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг. 

34. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими 

секторами экономики и финансов. 

35. Оценочная деятельность. Виды и методы оценки различных объектов собственности, 

капитала и бизнеса. 

36. Социально-экономическая сущность страхования. Страховой рынок и его 

государственное регулирование. 

37. Деньги в системе экономических отношений. Денежное обращение и денежная 

масса. 

38. Сущность и функции кредита. Кредитная система: модели построения и тенденции 

развития. 

39. Современная система государственных и муниципальных финансов России: 

структура, функции, взаимосвязи, оценка эффективности. 

40. Социально-экономическое содержание бюджета. Бюджетная система. Принципы ее 

построения и их реализация в современных условиях. 
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41. Проблемы теории и практики бюджетного федерализма и межбюджетных 

отношений в России. 

42. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на современном этапе. Пути 

повышения ее эффективности. 

43. Система доходов бюджетов. Структура доходов, особенности их планирования и 

прогнозирования (налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные перечисления, 

финансовая помощь). 

44. Состав, структура и тенденции  динамики расходов бюджетов. Принципы 

осуществления расходов и повышение их эффективности. 

45. Дефицит (профицит) бюджетов. Теория общественного выбора и бюджетного 

дефицита. Управление дефицитом (профицитом). 

46. Бюджетный процесс: содержание, этапы, полномочия участников, информационно-

методологическая база составления проектов бюджетов. 

47. Исполнение бюджетов: принципы и управление расходованием 

средств. Задачи и функции федерального казначейства. 

48. Социально-экономическое содержание налогов, их роль в воспроизводственном 

процессе. Историческое развитие функций налогов и роль государства в их 

реализации. 

49. Классические принципы налогообложения. Развитие принципов налогообложения в 

экономической науке. Их реализация   в российской налоговой системе. 

50. Состав, структура, принципы построения налоговой системы. Оценка ее 

эффективности. 

51. Мировая практика и тенденции реформирования налоговых систем развитых стран. 

52. Понятие налогового бремени, методика его расчета (определения). Налоговое 

давление в России, границы и тенденции ее динамики. 

53. Экономическое содержание и тенденции развития налога   на прибыль, налога на 

добавленную стоимость, единого социального налога. Тенденции их 

совершенствования и увязки. 

54. Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании 

отдельных видов деятельности. 

55. Налогообложение доходов физических лиц. Механизм реализации фискального и 

регулирующего назначения подоходного налога. 

56. Налог на добычу полезных ископаемых: содержание, уровень, тенденции 

развития. Платежи за пользование природными ресурсами: значение и 

воздействие на рациональное природопользование. 

57. Содержание и  соотношение налоговой политики государства.  Проблемы ее 

оптимизации на предприятиях. 

58. Основные направления реформирования налоговой системы на среднесрочную 

перспективу. 

59. Принципы организации финансовых предприятий и их роль в финансовой системе. 

Капитал предприятия: состав, источники финансирования, оценка использования. 

60. Состав и структура затрат на производство и реализацию продукции. Уровень 

затрат в оценке эффективности работы предприятия. 
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61. Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники формирования. 

Методы оценки эффективности использования оборотных средств. 

62. Выручка и прибыль предприятия. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли. 

Анализ безубыточности, методы расчета, воздействие факторов на рост 

(снижение) прибыли. 

63. Основные фонды предприятия, их виды, оценка и воспроизводство на 

отечественных предприятиях. 

64. Содержание, цели и методы финансового планирования на предприятиях. Бизнес-

план как форма внутрифирменного планирования. 

65. Бюджетирование как инструмент финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии, порядок его разработки и исполнения. 

66. Виды финансовых рисков. Проблемы управления финансовыми рисками на 

предприятиях. 

67. Финансовая политика предприятия. Стратегия и тактика инвестирования и 

финансового роста. 

68. .Инновационная стратегия предприятий: содержание, методы разработки и 

реализации. 

69. Несостоятельность и признаки банкротства предприятий. Меры по предупреждению 

их банкротства. 

70. Рынок ценных бумаг, его функции и место в системе финансовых рынков, 

основные тенденции развития в мире и России. 

71. Характеристика и особенности развития основных сегментов рынка ценных бумаг. 

72. Управление портфелем ценных бумаг: доходность, риски и стратегии. 

73. Финансы домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики. 

74. Ценные бумаги и их виды. Операции с ценными бумагами. 

75. Биржевые операции. Котировка ценных бумаг 

76. Принцип эквивалентности взаимных обязательств страхователя и страховщика, 

проблемы его обеспечения в современных условиях. Страховой тариф в России. 

77. Финансовые проблемы страховой деятельности: тарифы, издержки и прибыль 

страховщика, страховые резервы. Финансовая устойчивость страховой компании. 

78. Страховой рынок. Виды страхования, их особенности и сегментирование на 

страховом рынке. Ценовая стратегия страховщиков. 

79. Оценка бизнеса: экономическая сущность и основные методы доходного подхода. 

80. Сравнительная оценка стоимости предприятия: сущность, методы и особенности 

применения. 

81. Затратный подход к оценке бизнеса и особенности его применения. Методы 

капитализации, дисконтированных денежных потоков, сравнительного анализа 

продаж. 

82. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

83. Социально-экономическое содержание и роль кредита в развитии рыночной 

экономики. Формы кредита. 

84. Роль и функции банков в рыночной экономике. Банковские системы России и 
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зарубежных стран: сравнительный анализ. 

85. Центральный Банк: функции и инструменты кредитно-банковской политики. 

86. Система коммерческих банков и формирование их ресурсов. Пассивные и активные 

операции банков. 

87. Банковские активы: структура, динамика, эффективность вложений средств. 

88. Нетрадиционные операции коммерческих банков: лизинг, факторинг, форфейтинг, 

траст. 

89. Банковское предпринимательство. Банковские риски и их страхование. 

90. Мировая валютно-финансовая система. Государственное и межгосударственное  

регулирование  международных  валютно-финансовых отношений. 

91. Валютный рынок и валютные операции. Конвертируемость валют. Влияние 

динамики валютного курса на экономику. 

92. Экономический  анализ  бухгалтерской отчетности  экономических субъектов и 

методы его осуществления. Анализ бухгалтерского баланса предприятий. 

93. Организация аудиторской деятельности в России. 

94. Государственный финансовый контроль. Проблемы реформирования 

 

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

Вопросы для подготовки: 

1. Экономика как система. Содержание экономических систем, их структура. Типы 

экономических систем. Экономические законы. 

2. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в конце 

ХХ века. 

3. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая 

институциональная теория. 

4. Трудовая теория стоимости и маржинализм. 

5. Теории денег. Природа современных денег. 

6. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала. 

7. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли. 

8. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности. 

Экономические интересы. 

9. Рыночная экономика. Особенности ее возникновения, этапы развития. Характеристика 

социально-экономической структуры и рыночного экономического механизма. 

10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности. 

11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы. 

12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного 

вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты 

государственного регулирования. 

13. Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической мысли. 

14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической 

мысли. 

15. Теории инвестиций. Функция инвестиций. Инвестиции и экономический рост. 

Инвестиционная политика государства. 

16. Теория денежного рынка. Спрос и предложение денег. Денежный мультипликатор.  
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17. Теория экономической интеграции. Содержание интеграции, ее экономическая основа, 

направления развития. 

18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии 

перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России. 

19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные направления 

и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных условиях. 

20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике. 

Особенности современной денежно-кредитной политики в России.  

21. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета. 

22. История развития методологии, теории и организации экономического анализа. 

23. История развития методологии, теории и организации аудита, контроля и ревизии. 

24. Регулирование бухгалтерского учета в России. 

25. Регулирование аудиторской деятельности в России. 

26. Учетная политика организаций. 

27. Учет основных средств в соответствии с ПБУ и МСФО. 

28. Учет нематериальных активов в соответствии с ПБУ и МСФО. 

29. Учет обесценения активов в соответствии с МСФО. 

30. Учет материально-производственных запасов в соответствии с ПБУ и МСФО. 

31. Основные категории аудита. 

32. Учет оплаты труда. 

33. Особенности организации  внутреннего аудита  

34. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

35. Виды, состав и содержание аудиторского заключения. 

36. Учет расчетов (счета 60,62,71,73,75) 

37. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

38. Бюджетирование (понятие, функции, типы бюджетов, система бюджетов 

организации). 

39. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

40. Современные системы учета затрат (стандарт-кост, директ-костинг, таргет-костинг, 

кайзен-костинг, Just in time), их преимущества и недостатки.  

41. Анализ безубыточности одно- и многопродуктового производств. 

42. Особенности формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость. 

43. Правила признания доходов и расходов по налогу на прибыль. 

44. Оценка качества структуры источников финансирования.  

45. Диагностика финансового состояния  

46. Анализ финансовых результатов и рентабельности. 

47. Особенности составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО. 

48. Особенности применения корреляционно-регрессионного анализа в динамике. 

Критерии оценки моделей. 

49. Организация получения статистической информации и система стандартных 

классификаций и регистров и их социально-экономическое значение в анализе 

50. Современные информационные технологии в статистике 

51. Исчисление показателей системы национальных счетов (СНС) в постоянных ценах 

52. Международные сопоставления валового внутреннего продукта (ВВП) 

53. Статистическое изучение рынка труда, занятости и безработицы 

54. Методология построения индексов потребительских цен 

55. Методология построения индексов цен производителей продукции 

56. Статистическая оценка инфляции 

57. Таблицы «Затраты - выпуск» и их социально-экономическое значение в анализе 

58. Статистическое изучение финансового состояния предприятий и организаций. 
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Кандидатский экзамен по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика основных направлений современной экономической мысли. 

2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце ХХ столетия. Посткейнсианство. 

3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в 

конце ХХ века. 

4. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая 

институциональная теория. 

5. Трудовая теория стоимости и маржинализм. 

6. Теории денег. Природа современных денег. 

7. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала. 

8. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли. 

9. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности. 

Экономические интересы. 

10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности. 

11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы. 

12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости 

государственного вмешательства в рыночной экономике, основные направления и 

инструменты государственного регулирования. 

13. Теории экономического роста в рамках различных направлений 

экономической мысли. 

14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений 

экономической мысли. 

15. Внешняя торговля и формирование уровня национального производства в 

кейнсианской модели совокупного спроса. 

16. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель IS-LM-BP. 

17. Специфика централизованно-планируемой экономики. Причины кризиса и 

распада централизованно-планируемой экономической системы. 

18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и 

стратегии перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России. 

19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные 

направления и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных 

условиях. 

20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике. 

Особенности современной денежно-кредитной политики в России. 

21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские 

лауреаты 2009-2010 гг. 

22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по 

экономике Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс. 

23. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата 

П.Кругмана. 
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24. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, 

Дж.Бьюкенен 

25. Понятие и критерии «открытости» национальной экономики. Показатели 

открытости экономик США, стран Европы, России. 

26. Особенности развития мировой торговли в последние десятилетия. Стоимостная 

динамика международной торговли.   

27. Сущность и причины структурных сдвигов в мировой торговле промышленными 

товарами, сырьем, топливом и  продовольствием в послевоенный период.  

28. Географическое распределение международной торговли. Крупнейшие 

государства-экспортеры и государства-импортеры. 

29. Место и роль России в международной торговле. Потенциальные конкурентные 

преимущества России. 

30. Стоимостная динамика, структура и география международной торговли услугами. 

31. Меркантилизм как внешнеторговая теория и политика. Концепция активного 

торгового баланса. 

32. Национальная специализация и международное разделение труда. Теория 

абсолютного преимущества А.Смита. 

33. Теория сравнительного преимущества Д.Рикардо. Сравнительные преимущества и 

выгоды от торговли. 

34. Сравнительное преимущество и факторы производства. Теория Э.Хекшера и 

Б.Олина о соотношении факторов производства 

35. Сопоставление эмпирических данных с теорией сравнительных преимуществ. 

Парадокс Леонтьева. 

36. Теория конкурентных преимуществ страны М.Портера. Индекс глобальной 

конкурентоспособности. 

37. Политика «свободной торговли» и политика протекционизма в исторической 

перспективе. Цели и инструменты внешнеторговой политики. 

38. Экономическая теория внешнеторговых тарифов. 

39. Нетарифные барьеры в международной торговле. 

40. Всемирная торговая организация (ВТО), ее функции и задачи.  

41. Сложности и противоречивые последствия вступления России в ВТО. 

42. Система внешнеторгового регулирования России.   

43. Базисные условия поставки. Инкотермс-2000. 

44. Международный факторинг как способ краткосрочного финансирования экспорта. 

45. Международный форфейтинг как способ долгосрочного финансирования экспорта. 

46. Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий. 

Вознаграждение лицензиара. 

47. Экономическая основа интеграционных процессов.  Этапы экономической 

интеграции (на примере Европейского союза). 

48. Проблемы развития интеграции в рамках СНГ. 

49. Особенности интеграционных процессов в Азии, Африке и Латинской Америке. 
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50. Международный рынок труда. Россия на международном рынке труда. 

51. Основные направления и структура международной трудовой миграции. 

Международная трудовая миграция в России. 

52. Теории международного движения капитала: классические, неоклассические, 

кейсианские, неокейнсианские  и современные теории эпохи транснационализации и 

глобализации. 

53. Теории и модели помощи и официального финансирования развития стран с 

низкими доходами. 

54. Формы, структура и масштабы международного движения капитала. 

55. Масштабы, динамика и география прямых иностранных инвестиций. Основные 

инвестирующие и принимающие страны. 

56. Иностранные активы и обязательства России: динамика и состав. Условия для 

масштабного привлечения в Россию прямых иностранных инвестиций. 

57. Сущность ТНК и их роль в мировой экономике и международных экономических 

отношениях. Трансфертное ценообразование. 

58. Многонациональные компании и транснациональные компании развивающихся 

стран. 

59. Деятельность ТНК в экономике современной России. 

60. Политика МВФ в условиях мирового финансового кризиса. 

61. Понятие платежного баланса и основные принципы его составления. 

Классификация статей платежного баланса по методике МВФ. 

62. Состояние платежного баланса России в 1993-2009 гг. Основные факторы, 

определяющие платежный баланс. 

63. Понятие иностранной валюты. Валютный курс и паритет покупательной 

способности валюты. 

64. Мировой валютный рынок: понятие, функции, размер, институциональная 

структура, тенденции развития. 

65. Виды операций на валютном рынке. Хеджирование валютных рисков. 

66. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. 

67. Структурные принципы и функции мировой валютной системы. Механизм 

золотого стандарта. 

68. Бреттон-вудская валютная система: основные принципы построения. Роль и 

функции МВФ. Причины и особенности кризиса Бреттон-вудской системы. 

69. Принципы Ямайской валютной системы. Стандарт СДР.   

70. Современные режимы валютных курсов. Роль доллара и евро в современной 

валютной системе. 

71. Европейская валютная система: этапы создания и структурные принципы. Развитие 

еврозоны.   

72. Либерализация валютной политики России. Конвертируемость рубля. 

73. Основные характеристики рынка евровалют: размеры, валютная структура, виды 

операций, процентные ставки. 
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74. Основные характеристики рынка еврооблигаций: валютная структура, основные 

эмитенты, виды облигаций. Россия на рынке еврооблигаций 

75. Внешняя задолженность как общемировая проблема. Особенности внешней 

задолженности стран развитых, развивающихся и других с формирующимися 

экономиками (переходных).  

76. Причины усиления долгового характера экономики США. Показатели, структура и 

динамика американской внешней задолженности и способы ее урегулирования. 

77. Эволюция западной концепции и практики урегулирования внешней 

задолженности развивающихся стран. Роль МВФ, Всемирного банка, Лондонского и 

Парижского клубов. 

78. Внешняя задолженность России: динамика, объем, структура по кредиторам и 

заемщикам. Россия как кредитор. 

79. Внешнеэкономическая безопасность России в общей системе национальной 

безопасности страны. Характер и типология внешнеэкономических угроз. 

 

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством: менеджмент» 

 Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика основных направлений современной экономической мысли. 

2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце ХХ столетия. Посткейнсианство. 

3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в 

конце ХХ века. 

4. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая 

институциональная теория. 

5. Трудовая теория стоимости и маржинализм. 

6. Теории денег. Природа современных денег. 

7. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала. 

8. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли. 

9. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности. 

Экономические интересы. 

10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности. 

11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы. 

12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного 

вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты 

государственного регулирования. 

13. Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической 

мысли. 

14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической 

мысли. 

15. Внешняя торговля и формирование уровня национального производства в 

кейнсианской модели совокупного спроса. 

16. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель IS-LM-BP. 
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17. Специфика централизованно-планируемой экономики. Причины кризиса и распада 

централизованно-планируемой экономической системы. 

18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии 

перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России. 

19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные 

направления и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных 

условиях. 

20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике. 

Особенности современной денежно-кредитной политики в России. 

21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские 

лауреаты 2009-2010 гг. 

22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по 

экономике Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс. 

23. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата 

П.Кругмана. 

24. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, 

Дж.Бьюкенен 

25. Разработка проблем науки управления и методов её познания. Теоретические 

взгляды на природу, сущность и развитие управления.  

26. Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

управления. Предметные и междисциплинарные основания управления. 

27. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного 

управления, основные тенденции и направления ее развития в современных 

условиях.  

28. Принципы организации, ресурсы и процесс публичного управления. Особенности 

национальной организации системы публичного управления.  

29. Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного 

общества. Реформы в системе публичного управления. 

30. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики. 

31. Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической 

и социальной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики, 

механизмов, методов и технологий ее разработки и реализации.  

32. Развитие форм государственно-частного партнерства. Управление 

государственным имуществом. Управление по результатам. Система 

ответственности в сфере публичного управления. 

33. Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная 

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

технологии электронного администрирования. 

34. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 

осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической 

системы.  

35. Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика 

управления интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса. 
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36. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления 

организацией. Функциональное содержание управления. Структуры управления 

организацией.  

37. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией, 

текущее управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 

38. Проектирование систем управления организациями. Новые формы 

функционирования и развития систем управления организациями. 

Информационные системы в управлении организациями.  

39. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. 

Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной 

системой. 

40. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями. 

Целеполагание и планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг 

и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих 

решений.  

41. Управление проектом. Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управление 

производством. Современные производственные системы. Оценка управления 

организациями как социальными и экономическими системами. 

42. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. 

Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории 

командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления. 

43. Организационная культура и ее влияние на экономическое и социальное поведение 

людей. Методологические вопросы изучения организационной культуры. 

Социокультурные, социально-политические и социально-экономические факторы 

развития организационной культуры. 

44. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Процесс и 

методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического 

партнерства.  

45. Внешняя и внутренняя среда организации.Корпоративные стратегии, оптимизация 

размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации. 

Содержание и методы стратегического контроля. 

46. Формирование и управление цепочками создания ценности. 

Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций.  

47. Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. 

Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии 

организации.  

48. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). Преимущества 

и недостатки применения ССП в российских условиях. Управление 

жизнеспособностью организации. 

49. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и 

управление международной компанией. Международные бизнес-стратегии. 

Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном 

бизнесе. 

50. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. 

Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию.  

http://teacode.com/online/vak/psychological.html
http://teacode.com/online/vak/political.html
http://teacode.com/online/vak/economical.html
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51. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и 

экологическая ответственность бизнеса. 

52. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей 

лидера и последователей. Управление конфликтами. Типы конфликтов, пути и 

методы их предупреждения и преодоления. 

53. Кадры управления: роль, формирование, подготовка и развитие. Управление 

карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих кадров. 

Методы стимулирование менеджеров высшего звена. 

54. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 

деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность 

экономических и социальных задач управления персоналом предприятий и 

организаций.  

55. Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая политика: 

выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и 

управлении персоналом. Организация работы по управлению персоналом. 

Эффективность труда персонала.  

56. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых 

показателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование 

развития. Бюджетирование расходов на персонал. 

57. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление 

регулирования социально-трудовых и социально-экономических отношений в 

рыночном хозяйстве.  

58. Трудовые отношения и их регулирование посредством социального партнерства; 

механизмы регулирования трудовых отношений при различных формах 

собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым поведением 

работников, удовлетворенностью трудом. 

59. Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы 

кросскультурного взаимодействия и управления кросскультурными коллективами. 

Деятельность международных организаций по вопросам управления персоналом. 

60. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление в 

рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между развитием теоретического 

осмысления управления и процессами, протекающими в экономических системах. 

61. Историческое развитие и факторы, определяющие динамику систем управления.. 

Сравнительный анализ систем управления в различных социо-культурных и 

политических средах. Исторический опыт развития систем управления в отдельных 

странах. 

62. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого 

консультирования в практике развития систем управления. Содержание, формы и 

методы управленческого консультирования. Формирование и развитие кадров 

управленческого консультирования. 

63. Основы организации   наукоемкого производства. Особенности производственных 

структур, производственных программ и оперативного управления 

производственной деятельностью наукоемких производств.  

64. Роль науки в производственной деятельности, в организации 

высокотехнологичного производства. Управление инновационной деятельностью 
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на всех стадиях жизненного цикла предприятий. Модели инновационных 

процессов.  

65. Основы операционного управления высокотехнологичным производством: 

сущность, задачи проблемы, концепции, стратегии, показатели, современные 

инструменты воздействия на бизнес-процессы.  

66. Проблемы управления высокотехнологичным производством в условиях 

изменчивости среды и ограниченной наблюдаемости процессов на основе 

креативного менеджмента, максимизации кругооборота капитала и других 

инструментов управления. 

 

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством: управление инновациями» 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика основных направлений современной экономической мысли. 

2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце ХХ столетия. Посткейнсианство. 

3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в 

конце ХХ века. 

4. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая 

институциональная теория. 

5. Трудовая теория стоимости и маржинализм. 

6. Теории денег. Природа современных денег. 

7. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала. 

8. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли. 

9. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности. 

Экономические интересы. 

10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности. 

11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы. 

12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного 

вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты 

государственного регулирования. 

13. Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической 

мысли. 

14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической 

мысли. 

15. Внешняя торговля и формирование уровня национального производства в 

кейнсианской модели совокупного спроса. 

16. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель IS-LM-BP. 

17. Специфика централизованно-планируемой экономики. Причины кризиса и распада 

централизованно-планируемой экономической системы. 

18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии 

перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России. 

19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные 

направления и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных 

условиях. 

20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике. 

Особенности современной денежно-кредитной политики в России. 
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21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские 

лауреаты 2009-2010 гг. 

22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по 

экономике Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс. 

23. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата 

П.Кругмана. 

24. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, 

Дж.Бьюкенен 

25. Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в экономических системах. 

26. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах. 

27. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления 

эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания 

благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути 

улучшения инновационного климата. 

28. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции 

обновлений и формы их практической реализации. 

29. Особенности создания и исследования национальных инновационных систем: 

принципы построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности. 

30. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную 

инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и 

форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 

предприятиях. 

31. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на 

базе бюджетных научных и учебных организаций. 

32. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и 

технологии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное 

развитие инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах. 

33. Оценка инновационного потенциала экономических систем.  Оценка 

инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их 

устойчивого экономического развития и роста стоимости. 

34. Определение направлений, форм и способов перспективного развития 

инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации 

функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и 

макроуровнях. 

35. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной 

деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий. 

36. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем 

управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной 

деятельности. 

37. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки 

эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии 

выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий 

коммерциализации инноваций. 

38. Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада 

экономических систем.  Обеспечение сбалансированного развития инновационной 

и инвестиционной деятельности экономических систем. 



 99 

39. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования научно-

технического и организационного обновления хозяйственных систем. 

40. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной 

и инвестиционной политики экономических систем с учетом накопленного 

научного мирового опыта. 

41. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной 

деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и 

иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в 

инновационные программы и проекты. 

42. Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного 

воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения 

структуры имущественного комплекса в инновационно активных экономических 

системах. 

43. Совершенствование воспроизводственной и технологической структур 

инвестиционных вложений в целях повышения эффективности основного 

капитала. 

44. Разработка методологии проектного управления инновационным развитием 

хозяйственных систем. Теория, методология и методы оценки эффективности 

инновационно-инвестиционных проектов и программ.  

45. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью 

инновационных проектов. Инновационные проекты: содержание, особенности 

виды, характеристики организация управления, обеспечение 

конкурентоспособности. 

46. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы 

стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой 

его инвестирования. 

47. Разработка методологии управления интеллектуальной собственностью и методов 

оценки стоимости интеллектуальной составляющей инновационного продукта. 

48. Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на 

разных стадиях жизненного цикла инноваций. 

49. Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной 

деятельности.  

50. Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах 

инновационного развития. 

51. Инновационная экономика: понятие, содержание и необходимость для России. 

Становление постиндустриальной экономики и хозяйственно-технологического 

уклада, в котором основным производственным ресурсом выступают знания и 

информация. 

52. Инновации как фактор экономического роста. Цепь формирования экономического 

роста на базе инноваций: инновация –научно–технический прогресс – 

общественный прогресс–экономический рост.  

53. Переход к непрерывному инновационному процессу как главная особенность 

современного экономического роста. Модели инновационных процессов: линейные 

(«технологического толчка», «рыночного вызова») и интегративные, закрытые и 

открытые.  

54. Системный подход к управлению инновационной деятельностью. Компании –

коммерциализаторы инноваций. Национальная инновационная система России: 

содержание, формирование, возможности и проблемы.  
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55. Условия инновационной деятельности: инноватизация управления, менталитет 

сотрудничества, институциональная структура. Направления   активизации 

основных субъектов инновационной деятельности.  

56. Проблема перехода российской экономики и экономики стран СНГ от сырьевого к 

инновационному типу. Базовые принципы формирования политики РФ в области 

интеллектуальной собственности и конкретные мероприятия по их реализации.  

57. Институты инновационной инфраструктуры и возможности их модернизации: 

содержание, роль в гармонизации рынков инноваций, инновационного капитала и 

инновационной продукции, и услуг по поддержке инновационной деятельности.  

58. Развитие инновационной инфраструктуры на основе технопарковых структур: 

инкубаторов, технопарков, технополисов и наукоградов и финансовых институтов.  

59. Прогнозирование инновационной деятельности: содержание, методы, трудности в 

условиях изменений. Прогнозирование обеспечения инноваций: информационное, 

техническое, финансовое, кадровое.  

60. Роль малого бизнеса как пилотного производства в инновационном менеджменте.  

 

61. Методики выбора и планирования проектов с учетом неопределенности, риска и 

конкуренции. Базовые функции управления проектами: управление предметной 

областью; управление качеством; управление временными ресурсами; управление 

стоимостью.  

62. Управление стоимостью проекта: источники и основные требования к 

финансированию проекта, инструменты (бюджет, смета life-cycle costing), 

определение потребности в ресурсах, конкурентоспособность, контроль стоимости.  

63. Ключевые аспекты и инструменты управления качеством инновационных 

продуктов. Интегрирующие функции управления инновационным проектом: 

управление риском; управление командой; контрактная работа; управление 

коммуникациями.  

64. Управление инновационными проектами в условиях риска и неопределенности на 

основе качественного и количественного анализа рисков в течение жизненного 

цикла.  

65. Программное обеспечение управления конкурентоспособными инновационными 

проектами. Стандарты и программные продукты (Primavera Project Planner и 

Sidetrack, MS Project 2003 Professional, Primavera Project Planner for the Enterprise), 

используемые при управлении проектами.  

66. Международные и российские организации управления проектами: IPMA и 

СОВНЕТ. Путь от локальных Управлений проектами и программами к 

Управлению проектами и программами в проектно-ориентированном бизнесе, 

обществе и государстве. 


