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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НастояЩаяпрограммаПоДготоВпеНанаосноВебазовыхпрограММ'
одобренных Высшей аттестационноfrхомисоией и утвержденных приказом

минобразо"чr"" россии от 08 октября 200J_г, Ng 27,4, зарегистрированных

Минюстом России 19 октября 20О7,, lTn 10363 в соответствии с паспортом

специапъности научных работников,
ПрограмМаканДиДатскоГоМиниМУМапоспециаJIъностисосТоиТиЗтрех

обязательных разделов: кобщая экономическая теория), <<основы теории

управления экономическими системами) и конкретной научной

специыIиЗации:08.00.05<<ЭкономикаиУпраВлениенароДным
хозяйством>> (экономuка, ор|анuзQцuя ч управленuе преdпрuяmuяJv\,|t,

оmрасляJчru, *оЙrкссlмч _ дпk u сельское хозяйсmво),

НаэкзаменеканДиДаТскоГоМиниМУМапоспеци€шъносТи08.00.05
<<Экономика и управление народным хозяйством>> аспирант _a:::::
проДеМоНстрироВаТЬВЛаДениекаТегориЕlJIънымаппараТоМэконоМиЧескои
наУки'теорииУпраВленияэкономическиМисисТеМаМи'ВклюЧаязнание
основных теорий и концепций всех разделов дисциппины специаJIизl]i1,9},

такжеДолженпокаЗатЬУМениеисполъЗоВаТъТеорИИИМетоДыэконоМиЧескои
науки дпя ан€}пиза современных социаJIьно-экономических проблем по данной

специальности и избрънной области предметной специализации,

Щелью подготоВки по научной специаJIЬности 08,00,05 <<Экономика и

управление народным хозяйствою) ::лlется 
обеспечение различных сфер

экономики и управJIения народным хозяйством научн_ыми и HayIHo_

педагогическими кадрами, а также высококвалифичированными

специаJIистаМи.практикаМи'ВпаДеюЩиМисоВре*."11Y:.:1.1:""'*имеТодаМи
эконоМическогоанаJIизаипринятияУпраВленческихрешении.
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

основУразДепасостаВипиключеВыеположенияразДепоВ<общей
экономической теории): Политическая экономияо Микроэкономическая

теория'МакроэконоМическаятеорияоИнститУционаJIъна'IиэВолюционная

освоениеэконоМическойтеориияВляетсяосноtt()илJr'l
осмысления новых или ранее ra"aa"""х фактов, процессов и тенденции,

характеризующихформирование,эволюциroi j:i::P""J*HH":}';il"#;

;Т;ffi ;; ffi ;;;;;;;;;;;;, ; также ан аJIиз а напр авл е ниiц и ЭТаПО В Р аЗ ВИТИЯ
л лTTTIcl ттт_нп_эконоМиЧескими;ffiffiЖ"",Ёiй^,-;;' взаимосвязи с социаJIьно-экономическими

Е---,-лллаl ,r, hаDттIлтrтrЁтY c,Tnaн и

;:ЖН#}Ji".r.твующих ,,"р"одо" и особенноСТЯМИ РаЗЛИЧНЫХ СТРаН И

народов' 
тr^/rттАп''iтl яний 

- теории являются реаJIъные
Объектом исследований экоЕомическои

экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер; опыт и

резуJIьтатЫ экономИческой деятельности в рамках различных социаJIьно,

экономических систем, цивипизаций, переходных эпох, стран, регионов,

отраслей и сфер хозяйства, а также у{ения " :,л:|:1_раскрывающИе
содержание и основные черты экономических отношений, процессов и

закономерностей экономического развития,

политическая экономия,

СтрУктУраИЗаконоМерносТиразВитияЭконоМиЧескихотношений.
соотношение материального и нематериалъного в экономических

отношениях. ПроизводитеJIьные сипы: структура, закономерности и формы

развития. Место и ролъ чеJIовека в экономике, Мотивация и цепевая функчия

экономической деятеJIъности чеповека, Внеэкономические факторы в

мотивации экономической деятельности,
Способ производства как социаJIъно-экономическая и технико-

производство и воспроизводство в структуре способа производства,

ВоспроиЗВоДстВообЩественногоИинДиВиДУыIЬногокапитаJIа.
эффективность общественного производства,

Факторытрансфор**""способовпроизВоДстВа.Впияние
технологических укладов на процессы формирования и функционирования

экономическая теория,
основой для выявления

экономических структур,
н;;ъ;; 

-,i'"'*оитерии 
типологизации экономических систем,

TrTrArtTaTrY

a"о;;;;;;;;. и цивилизационные подходы к исспедованию экономических
lTrTaT ьт..\irrtfutIйтtrеских сисТеМ.

;""J;;:'Б;;;;р", и закономерности эволюции экономических систем,
m - л-л----,,,..,Дrлпrrоrrrлrrттнпй)_

ii,iiiy;, 
"TfJ;;; 

; ";.rЫ;;;; u" .r.".*u,. Т. ор"и <<ИН ф ОРМаЦИ ОНН Ой>>'

, ллuлtt'lIJтrпй ня знании).liffi#;;;;;; ;;;;or"n" и ((экоЕо*lY, основанной на знании),
ис.топичесистемы: структура, виды, историческое

в экономических
системы. Ролъ и

Смешанные эконоМические системы; ulp)Ttr/pcb D)

месТо.УниверсаJIъЕоеИнационыIъно.специфическое
системах. НационаJIьно-государственные экономические



общества в функuионировании
функции государства ! гражданского оощýt;l,Ба '' ч,Jrдýд

эко н о мич еских .Й ",*, 
Те ория го судар ств енного 

_9 911,:::*: 1Ж;:н: J
:ХНЖ:: *й;;;;; r;;;"ми"еской политики (стратегиИ) ГОСУЛаРСТВа,

1апттт.;rяттЁтdЯЯ поДсистемt
ffi ;;##'Оu*о'оrического_,.r::1л_^.':,Ж;r""#*'*НI;

, _" 
" " 

I}T;:ý :iHr", ;:H#;;iil Ь"*о, J,й"п..*ч" с истема и хозяй ственный

механизМ 
л_-- ^'-nR.nn,,ol 

- 
сономики и ее воздействие на

Закономерности глобализации мировои эl

функционирование IIацион€LJIьно-госУдарственных систем, Теоретическая

пробпa*uэкономической безопасности' - деятепьности
националъное богатство как резупътат экономическои

общества.Состав,стрУктУраиДинамиканационыIъногобогатства.

Микроэкошомическая теория,

Теорияпотребитепьскогоспроса.Спрос,преДложение'рыночное
раВноВесие.СравнителънаясТаТикарынка.,ЩинамическоераВноВесие.
Эластичностъ спроса и предложения: содержание, виды' практическое

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка

проблемы и основные предпосылки u"-",u, Государственное реryпирование

оu''оЪ.ория 
фирмы. Фирма и рынок как 

"1у", 
организации экономического

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы,

соотноШение права собственности и контроля, целевая функuия,

Неокпассическая теория фирмы, Факторы производства и 
"ро",::ry::::.:з

фУнкчия.ПроизвоДиТепъностъфактороВпроиЗВоДстВаинаrIно.техническии
прогресс.ВыборпроиЗВоДственнойТехнологииИпринципнаиМеньших
затраТ.концепцияХ.эффе*''"'о.'".ЩоходфирмыиееизДержки.Издержки
кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и

долгосрочном периодах. НеоинституционаJIьная теория фирмы: предпосылки

чr*"rъ. значение трансакционных издержек.

ТеорияорГаниЗациирынкоВ.РыночнаясТрУктУра:понятиеИ
опредепяющие rr'р"rru*r. Классификация рыночных структур. Концентр ация

ИцентршиЗациякапиТаЛаИпроизВоДстВа.СлиянияИпоглощения.
Щиверсификация.ИнтеграчионныепроцессынаотДелъныхрынках.

ТеорияконкУренцииианТиМоНогtолъногореryлироВания.Совершенная
конкУренциякакиДеаJIънаяМоДепърынкаИспособанаJIиЗареыIЬных
рыночнЫх струкТур. Монополия: понятие, условия существования, факторы

монопопьной "nu.i". 
Виды монополий. Монопопъная властъ и ее измерение,

I.{.еноваяДискриМинация.ЕстественнаяМонополияИДиЛеММаее
реryпироВания.НеэффектиВностЬраспреДеЛенияресУрсоВприМонополии.
Монопол ии и научно-технический прогресс,

ОлигополияВрыночнойэкономике.СтратегияфирмыВ
олигополистической отраспи. Модели олигополистического рынка (дуополия

КУрно,МоДелЬБертрана'-лоМанаякриВаяспросаопигоПолистов).Щеновая
попитика опrrоrrЁп"й. Неценовая конкуренция на олигополистичоских

рынках.
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МонополисТиЧескаяконкУренция:особенностирыночнойсТрУктУры.
равновесие на монополистически конкурентном рынке, Щеновая и неценовая

конкуренция. Монопопистическая конкуренция И общественная

эффективностъ.особенносТирыночЕыхсТрУктУрвроссийскойэконоМике.
рынки факторов производства: труда, капи,ала, земпи, особенности

формироВанияспросаипреДЛожениянарынкахфактороВпроиЗВоДстВа.
КонцепцияпроиЗВоДногоспроса.ИндивидУаJIъноеирыночноепреДпоЖение
нарынкетрУДа.МоДелиРЧнкаТрУДа:конкУренТноеИнеконкУрентное
равновесие на ir"Й?рудu. Трудовые доходы i " распределение, Теория

(€еловеческого) капитаJIа r rБ6;;;вной заработной платы, особенности

рынка капитаJIа. Капитал и ссудный процент, ,Щисконтирование,

инвестиционные решения 6"рr"r. Оценка эффективности инвестиций, Сшрос

и предложение на рынке природных ресурсов,

информачия как ресурс, ее отпичия от других ресурсов, Неполнота

информачии.БарьерТрансакционныхизДержек''ч''У""кполнойинформаЦии.
ИнформачионнаяасиММетрияИрынок((пиМоноВ)).Фиасконарынке
((пимонов). Риск и неопред.п.rrоЪ"", Экономический выбор в условиях

неопреДеп."'о",""р".*u.ФУнкциипреДприниМателъсТВаиегоНосителиВ
рыночнойэконом"п..коорДинацияпроиЗВоДстВенныхресУрсоВинесение
риска как основные функции предприпима"еп"с"вu, Шумпетеровский

предприниматеJIь. Гфедпринимательство и неошределенностъ, особенности

рынков ресурсов в современной российской экономике,

теория общего экономического равновесия, Взаимодействие рынков:

частичное и общее равновесие. общее равновесие и эффективность

распредепениЯ рйр.оi. Экономический и социшIъный о''тимум, Парето_

оптимыIьность. Распределение бпагосостояния при совершенной и

несовершенной конкуренции,_
Теория uпо"ой"*" благосостояния. Факторные доходы и их

распреДеЛение.ТеориябпагосостоянияПигУ.ЭффектиВностъисоциаJIъная
справедпивость.

Макроэкономическая теория,

Теория национаJIьного счетоводства, Система счетов национаJIъного

дохода: основIIые показатели и их взаимосвязъ, Способы и методы расчета

макровепичин. Номиналъные и реыIьные вепичины, Уровенъ цен и его

показатели. Моделъ (затрат",-u"",у,п) (В, Леонтьев),

ТеорияМакроэконоМическогораВноВесия.СовокУпныйспросИ
совокупное предпожение. Модели макроэкономического равновесия:

кпассиче ская ип.й"a"urская. Мулътиппикационные эффекты в национапьной

'-"'"Ц::;"" r*оrrомического роста. экономический рост как обобщающий

показателъфУнкчионироВанияЭконоМики.РостИэВолюциястрУктУры
национЕIJIьной экономики. Источники, факторы и показатели экономического

роста. Модепирование экономического роста: набор переменных, особенности

факторноrо u"-"за. Кейнсианские модели экономического роста, Эффекты
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мультипликатора и акселер*:|1 _Т::::О":::::-":
модели экономического

необходимости егоrvrJJr9ДД^--'------ ^ -Iчивости 
РОСТа И

роста: обоснование неусто1
тJааупооотrческя я модепъ роста Р. Солоу:

;;;"р.твенного регулирования, Н::ylТ_::'Ж*К:Т 
х;;," 

l , vvJrvJ,

преДпосылкииоцраниЧения'инсТрУМентарий,факторыиДинаМикароста.
нтП как фактор эконо*"r..*о.о рЪ.,ч, Проблема границ экономического

роста, ff,латтпlrтrтrрс.кяя пинамика и ее типы.
Теория деловых цикJIов и кризисов, Экон_омическая динам

ЩикпическийхарактерраЗВити'IсовременнойэконоМики.ВиДыциклоВ.
Марксистское об"""е,", причи_н кризиаов K*i:lT;,:,* трактовка

цикпичности производства. Iiолебание уровня инвестиций как фактор

неустойчивости макроэкоцомического равновесия, Моделъ взаимодействия

мупътипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических

цикпов. Эконойический цикл ou* ,п,дствие боръбы за перераспределение

национаJIъного дохода' 
и современное понимание

Теория денег, .Щенъги: традиционное

шрироды, .y*io.,", функчип " qop*, Денежная масса и ее структура,

денежные агрегаты. ,щенежнurt p"i"ok. Спрос на денъги: кейнсианское и

монетаристское объяснение. Количественная теория денег, Предложение

денег ба"*о"ской системой. Регупирование денежной массы, Равновесие на

рынке денег и факторы его ,uруь.rия. Монетарная политика: инструменты,

,*о,tЪ1; 
}ЧffiJ,Тffifrlеской нестабилъности: инфпЯЦИ Я И беЗРабОТИЦа.

Теория инфляци". И"qпяция: понятие, показатели, виды, Кейнсианская и

монетаристская трактовкх причин инфпяции, Экономические поспедствия

инфляции. вп"""ъ. инфлячии на распредепенИе ДОХОДа, ЭффеКТИВНОСТЬ

производства, предприниматепьскую активность, Экономические издержки

инфrrячИи. Нарушение экономически рационаJIъного цепеполагания и Парето

- оптимыIьного распределения ресурсов, днтиинфляционная попитика:

правипа, виды, эффективностъ,
Теориябезработицы.Понятие<<полной>>занятостиИестестВенная

безработицы. ir.r.р..ис (естественный уровень безработицы как резулътат

фактической истор""). Потери от безрабо,"ц" (закон Оуена), Взаимосвязъ

;;Б;;u;r , О.rрuЁо"йцrr. Ддаптивные и рационалъные ожидания,

ИнстиryционалЬнаяиэВолюционшаяэкономиЧескаятеория.
институционuшъная структура общества, институты: процессы,

структуры, побуждения, rrрчuйь. фиролu, купътура и.экономика; экономика

и институ""r, ""о"вид 
иобщa."uо в институционаJIьной системе,

образжиЗниИпоВеДениеЧепоВека'непрерыВностъЧеJIоВеческои
активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы

свободы индивидуапъного выбора,

Технологические основания институционаJIьной структуры экономики;

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики,

Теория современной *oprropuu"lr. 
'Наука как социаJIьно-экономический

институТ. Теория коппектиuпr"r* (общественных) действий, Теория трансакций
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и трансакционных издержек, Технологические

материаJIъная основа институционаJIьного

инструментыIъная теория ценности,
Теория npu" Ёобственности. Спецификация и р€}змывание прав

собственности. Историческая эволюция форм собственности,

ТеориятрансакционныхиЗДержек.ТрансакционныеизДержки:
сущность и классификация, 1 __ _ ___ Tf ^

ИнституционаJIьная теория фирмы. . 
Контрактная концепция, Типы

контрактов. Неоинституциоп*uп* "ОГ"1 _9ЗРМы 
: теория соглашепий,

Эволюционная теория экономической динамики (д, Норт и др,),

СозДаниеиЭВолюцияинститУтоВ:УслоВия'МоделиипослеДсТВия.
ТеорияпереходноЙэконоМикиИтрансформациисоци€шьно.

экономических ."ar.*. МногообрЕвие внутренних и внешниХ фактороВ

трансформаций. Социально-эконоМические аJIътернативы, Типы новых

переходных экономик. Структура и модели ,rр.ъбрu.ований, Проблемы

формирования российской националъной модепи экономики,

ПереченЬВопросоВкраЗДеЛУ<<общаяЭкономиЧескаятеория>
1. Сущность экономических отношений, закономерности их развития,

экономические отношения в сельском хозяйстве,

2. Воспрй"од.r"о общественного и индивидуыIъного капитаJIа,

Эффективность общественного производства,

3. экономические arara*rr, факторы и закономерности их эвопюции,
л.., ,i', а /rттАtraт

ИндустриаJIъные и постиндустриаJIъные системы, Аграрный аспект

укпады, их развитие и смена -
и экономического развития;

трансформации экономических систем,

4. зчпо"оrЪр"о.r" гпобализации мировой экономики и ее воздействие

на функционирование национапьно-государственных систем, Влияние

гпобализации на социаJIьно-экономические процессы в дпк и селъском

хозяйстве страны.
5.ТеорияорГаниЗациирынкоВ.Спрос,преДложение'рыночное

равновесие. Государственное регулирование агропродовольственного рынка,

6,ТеорияконкУренцииИантиМонополЬногорегУлироВания.ВиДы
МоношолиЙиспецификаихпрояВпенияНаагропроДоВолЬстВенноМрынке.

7. Рынки факторов производства: труда, капитала, земJIи, особенности

спроса и предложения на рынках факторов производства в АПк,

8. Риск и неопредеп"""оЪ"". Экономический выбор в условиях

неопреДеЛенностиИрискаВаГропромышленноМпроиЗВоДсТВеИна
аГ'Р О 

ЧДНJijj|'Хi',i,Т"llЁli; го сч ето в о дств а (сНС). С и стем а сч ето В СНС,

основные категории И показатели снс, Исполъзование системы

национаJIъного счетоводства для ан€tлиза функционирования сельского

хозяйства.
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сепьском хозяйстве.
1 1. Теория деловых

10. Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели

экономического роста. ,щинамика показатепей экономического роста в

цикпов и кризисов. Виды циклов, Щиклы и кри3исы

в сепьском хозяйстве.
12.Теорияинфпяции.Инфляция:понятие'показаТепиоВиДы.

кейнсианская и монетаристская трактовка причин инфляuии, Экономические

,rо.п.о."вия инфляции для сельского хозяйства,

13. ИнстИтуционаJIьная структура общества, Инотитуты агропро-

мышленного комплекса: структура, побуждения, правила,

14. Наука как социаJIьно-экономический институт, Технологические

уклады в сельском хозяйстве, их развитие и_смена,

t5. теория прав собствЁнности. историческая эволюция форм

собственности, .. о.Ъб."ности в аграрной сфере экономики,

1б.ТеорияТрансакционныхиЗДержек.ТрансакЦионныеизДержкиВ
агропромышленном компJIексе: сущностъ и классификация,

17.ТеорияпереходнойЭкономикиИтрансфорМацlисоциыIЬно.
экономических систем. проблемы формирования РОССИЙСКОЙ МОДеЛИ

экономики и ее агропромышJIенного комппекса,

18. ДгропродоволъственнаrI политика Российской Федерации, Щели,

содержание, механизмы реализации, нормативное и правовое обесшечение,

19.КонцепциянационаJIьнойбезопасносТиРоссии.основные
направления обеспечения экономической безопасности. ПродовоJIьственная

безопасность в системе государственных приоритетов,

20. Научные основы устойчивости развития сельского хозяйства, Пути

достижения и показатели оценки ее уровня,
21. Исторический аспект аграрных реформ в .россии и развитых

зарубежных стран. КонцептуаJIьные основы современной аграрной реформы в

России.
22. Научные основы маркетинга: понятие, эффективность, методы,

маркетинг на рынке сельскохоiяйственной продукции и продовольствия,

23.ЭконоМиЧескиеосноВыМежоТраслеВыхотношенийВдIIк.
проблемы эквиваJIентных отношен ий и обеспечения паритета цен,

24. Научные ооновы ценообразования на агропродовольственном

рынке.ЩеноваяконкУрентоспособностЬпроДУкции.ВнУтре:tниеимироВые
цены на сельскохозяйственную продукцию и продоволъствие,

25.НаУчныеосноВыпроГноЗироВанияИпланироВаНИЯВ
агропромышленном комплексе,

26. Экономико-математические методы и модели в системе управления

Апк. Их общая характеристика и классификация,

27,СовокУпный.,'ро.ИсоВокУпноепреДлож.lii:Т*ВзаимосВяЗь.
модепи макроэкономического равновесия: кпассическая и кейнсианская

28. Госуларственное регулирование экономики, Сущность, функции и

методы.



29.ТеорияЭкономикиблагососТояния.ФакторныеДохоДыИих
распредепение. Теория благосостояния Пиry, Эффективностъ и социалъная

справедЛт*Jrl; 
((чеповеческого)) капитаJIа и эффективностъ заработной

платы.

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УЩ}РЛЕНИЕ РЕДПРИЯТИЯМИ,

отрдслями, комплвк-ййи - дпк и ёвлъскоЕ хозяйство

основУнастояЩейпрограММысосТаВипиключеВыепоЛожения
спедующих o".u"nn"", <<Менеджмент), <<Экономика предприятий>>о

<<Экономика отрасли>>, <<Организация производства на предприятиях отрасли),

<<Организация предпринимательства)) и др,

МестоироЛЬсельскогохозяйстВаВнациональнойЭкономике.
сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства,

дграрные отношения в России: теория, история и современность, Селъское

хозяйство в системе национального агропромышленного комппекса,

российская законодательная база обеспечения рЕlзвития селъского хозяйства в

составе АIIк.
объективные основы многоукладности селъского хозяйства, Теория

прав собственности. Формы .о6.r"."ности и формы хозяйствования,

особенности развития фермерских хозяйств: зарубежный и российский опыт,

Специфика Qепъскохозяйственного производства в домашних хозяйствах

населения. Представитепи организационно,хозяйственной школы о трудовом

крестъянском хозяйстве и перспективах развития сепъскохозяйственной

организации' 
rлтYт,d '/\.rттаt\ятr. 

-ственного производства и его
Специализация, кооперация селъскохозяи

рационаJIьное размещение. Система производственной и потребителъской

кооперац ии насепе. Эволюция форм хозяйствования, Роль маJIого бизнеса в

АIIк.
неустойчивостъ и риск в аграрном производстве, Виды рисков,

экономические риски и особенности их проявления,

РесурснЫй потенЦиаJI селЬскогО хозяйстВа: экономическая сущностъ и

эффективность его использования. Эффективность использования факторов

производства в селъском хозяйс"Ъе. Внедрение ресурсосберегающих

технопогий. интецралъная ou."*u уро"о эффективности производства в дIIк,

ИнновацииоинВесТицииИмаТериыIьно-техниЧескаябжа
селъскохозяйственного производства, Приоритетные направления

инвестирования. Место и ролъ в сельскохозяйственном производстве

машинно-технологических .rurц"п, Эффективность интенсификации

производства в земледеJIии и животноводстве,

производственная, информационная, инженерная, дорожно_

транспортная и социаjIьная инфр аструктура аграрного сектор а,



Концепция развития АПК России на долгосрочЕую и среднесрочную

перспективу.

земельные отношепия,

Место земеJIъных отношений в системе аграрных отношений, Теория

земелъной ренты. Формы собственности на землю селъскохозяйственного

назначения и формы землепопьзования: российская история и опыт

зарубежнur* ."pu". Ько,омическая роль плодородия земли,

Кадастровая оценка и мониторинг селъскохозяйствеЕных земепъ, Цена

земли и земелъный налог. Нормативная и рыночная цена земпи. ,Щвойственна,I

функuия ..*.#.;;;;;""r"й.""."ного назначеЕия, ограничения частной

собственности на сепъскохозяйственные земли,

АрендаЗеМлииформыаренднойплаТы.Рыночныйивнерыночный
оборот сепьскохозяйственных aaran", Земельные допи сепъского населения,

запог земли " "rrо"a*а. 
Необходимостъ и возможность земелъных банков,

особенности рыЕка селъскохозяйственных земепъ,

Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной

экономики России: цели и этапы, опыт земепъных реформ в других странах,

НеобхоДимосТЬформироВаниявРоссиирегУлирУеМогозеМлепользоВанияи
рынка селъскохозяйственных земель. основные законодатепьные документы,

регуJIирующие земельные отношения в АIIК,

Экологич."*".проблемысепЬскохозяйственногопроиЗВоДстВа.
ПриродОохранныЙ режиМ использования сельскохозяйственных угодий,

развитие адаптивно-ландшафтного земпеделия,

Система мер по повышению плодородия селъскохозяйственных земеJIъ

и развитие ((восстановительного земJIедепия) с почвозащитной обработкой

селъскохозяйственных земелъ. Экономический механизм охраны

селъскохозяйственных угодий,

обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной

независимости.

концепция национапьной экономической безопасности России,

направления обеспечения экономической безопасности. Продовопьственная

безопасность в системе государственных приоритетов, Продоволъственный

потенциаJI России. Система показателей, характеризующих

продоволъственную безопасностъ. Продовопъственное самообеспечение

регионов. Законодатепъные основы продовольственной безопасности в России

и других странах,
концепция сбалансированности питания,,щенежные доходы населения

и прожито""й минимум. Ъор*u"ивы и фактическое потребление продуктов

питания. Минималъные црф*rо""r. наборыо потребительские корзины,

Качество продуктов питания, стандартизация продоволъствия и пробпема

оснащения дй приборным инструментарием опредепения качества,
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ИмпортпроДоВолЬсТВия'егоУроВенЬ'стрУктУраиДопУсТиМыеграницы.
Конкурентосгtособность отечественной продовоJIъственной продукции,

Тенденции и перспективы развития торJовли продукцией дПК России

состранамидаJIьнегозарубе*"".Ь.rупп.r"Jроссиивовсемир"ry_l"_р_:,:у:
организацию (вто) и проблемы обеспечения продовольственнои

безопасности. Протекционизм в отношении отечественного

товаропроизводителя продовольствия и защита российского

lrродовольственного рынка: масштабы и границы,

интеграционные процессы во внешней торгоч:jo:сии со странами

снг. Формирование Общего аграрного рынка..грч" снг, Принчипы единой

аграрной политики стран СНГ,
Создание институЦионыIьных, организационных и социапъно_

экономических предпосылок для устойчивого р€lзвития дпк и повышения

конкурентоспособности его продукции,

Совремепная аграрная реформа в России,

Исторический аспект u.рчйЙ р.фор, в России и опыт зарубежных

стран. КонцептуаJIьIIые oaro""i, необходимость, цепи и основные направления

.оЪр.r."ной аграрной реформы, Методы ее проведения и этапы,

Изменение социыIьно-экономической структуры сельского хозяйства и

АПК.ВцеЛом.Условия,МеТоДыисоциалъно.эконоМиЧескиепосЛеДстВия
реорганизацииИрестрУкТУриЗацииорганизаЦийаГропроМышленного
комппекса. Институч"оп*ur* реформа в Апк, особенности приватизации в

селъском *о."пБЁ " 
rr.р.рчбаr"r"ающей промышленности дПК,

Необходимость и возможностъ развития института национаjIьного

имущества. ИнституционаJIьные особенности функционирования

организаций дпк: специфика предпринимательства, особенности

институциональной организации, пути трансформацlи и модификации,

проблемы и перспективы развития аграрной реформы в России,

ФормироВаниеифУнкчионироВаНиепроДоВоЛЬсТВенныхрынкоВ.
теория организации рынков. Виды рынков, Понятие структуры рынка,

основные "uipu"n.r"" формирования конкурентной лсреды, Теория

конкУренцииИанТиМонополъногорегулироВания.ОсновныеВиДы
конкурентности. Количественная оценка уровня монополизации и р€tзвития

конкуреНтноЙ среды. Индексы Херфинлаля-Хиршмана и Лернера,

Спрос и предпожение на продовольствие, их взаимосвязъ, Факторы,

определЯющие спроС и предпожение на продовольственном рынке, Уровень и

динамика ,rпй*..пособного спроса. .Щифференциация доходов,

коэффичиент ,щжини. Закон Энгеля и его интерпретация применитепьно к

"п"о"il#;нхiо*rи продоволъственный рынок: опыт россии и зарубежных

стр ан. О сн овны е кан аJIы р е шиз ации отеч е ствеЕrr ого ::,э"i:::;::, ;"*":o"}:i
и механизмы государственных
оптовых шродоволъственных

закуIIок продовопъствия, Развитие систем_ы

|"r"*о".' Организационно-экономический
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механизм создания и функuионирования оптовых продовопьственных рынков

национаJIьного йu".п"r. организационЕо_правовые формы и размеры рынков

продовопъствия.
особенности маркетинга на шродовопъственных рынках. Понятие,

, ф ф._;;;н; ;;;;i ;;р;;r;нга. Фьючерсный рыноК. ХеДЖИРОВаНИе.

Инфраструктура продовоJIъственных р"r"*Ь", оборулование, служба

успуг, транспор;;# " "форrационные 
коммуЕикации, Товарные биржи,

ФормыоргашиЗациипреДпринимательскойДеятельносТивдПК.
Формы организац"" ..п".'*охозяйственного производства в развитых

странах. Теория фирмы.применителъно 
к сепьскохозяйственной организации,

Фирма 1ор.uн",uuия) как форма хозяйствования и субъект

предприниматепъской деятельно"" в Апк, основные понятия и

экономические категории: ((предприниматепъство)), <<бизнес>>о <<фирма>> и

другиhоделъ 
функчионирования фирмы в рыночной среде: основные

фУнкчииИпокаЗатели:МаркеТинГ,проиЗВоДсТВоИнаУчно.ТехниЧеское
развитие, материаJIъно-техническое обесгrечение, ведение финансов и учета,

УпраВлениекаДраМи.органиЗационнаястрУктУраИВнешняясреДафирмы.
Общая кпассификация организационных структур: продуктовм,

регионаJIьная, ориентированная на потребитепя,

внутреннйе и внешние фактор1l, влияющие на функчионирование

фирмы.Щеноваяполитикао'р*"'..МинимиЗацияУбытков.Механизмы
коорДинацииЭкономическойД."".лu"остиВрамкахфирмы.

Материалъно-технические, финансовые, кадровые, .информационные

ресурсы обеспечения деятепurо.r, фирмы, Состав и классификация: и другие,

экономи"..по. rrоведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах,

Повышение эффективности деятелъности фирмы, Формирование и

распреДелениеприбылиВорганиЗацияхАIIк.Бизнес.планироВаниеИ
инновационно-инвестиционная деятельность фирмы,

ФормыимеханиЗмыМежотраслеВыхВзаимоДействий
в системе АIIК,

Апк - многоотраслевая функчиоЕаJIъная подсистема национыIьнои

экономики России: исторический аспект и тенденции развития, Структурные

диспропорции. состав " .rpyn"ypa дпк, обеспечение сбалансированности

интересов.хт#,#"о."о"",агропромышленнойr*:_тз:,i_:ж::::.:х.I

разВиТиеинтеГрироВанных."рУ*,УрВагропромышпенноМкоМплексеИ
совершенствование корпораiивного уrrрч"ления, Вертикалъная и

гориЗонталъная'",..рuЦ-.МонопопизмкакторМозинтеЦрационных
процессоВ.ФормыинТеГрационныхобразований.ФормироВание
интегрированных структур хоJIдингового типа,
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Спияние банковскогоо аграрного, промышпенного капитаJIа,

особенности финаноово_промышпенных 
групп, регулирование

экономических оrrо.."ий в интеграционных ."ру*"урах АПК, Проблемы

распредепения дохода между уй,:тlY:_ интегрированных структур,

ЭффектиВносТьМежотраспеВыхВЗаимоДействийВинтеГрироВанных
структурах.

Использование системы национаJIьных счетов для аIIапиза

межотрасJIевых прошорций в АПК,

ГосуДарстВенноерегулироВаниеиагропроДоВольстВеннаяполитика.
щепи, принципы и функции государственного регулирования, Эвопюция

государственного регулирования агропродоволъственного комппекса России,

опыт го сударс,",н"о,о р еryпир оваIIия з аруб ежных стр ан

копичественная оценка уровня,о9чlЙ,твенНОй_ПОДДеРЖКИ 
АIIК,

Формы государственной "ооiЪр,**,, 
Субсилии, субвенции, дотации,

компенсационнаяпоДДержка'кВотироВание.РегУлироВаниепаритетацен.
Меры<<зепеной>>И<<жептой>>корзины.-Э*"""аJIентсУбсидий
сепъскохозяйственным товаропрои_lводителям и потребителям,

АгрегироВаннаяМерапоДдержки.МеханизмгосУДарстВенных
интервенционных закупок и товарных интервенций,

СтрУктУрнаяполиТика.Пр"оритетныенапраВпенияраЗВитиядIIк
России. Антимонополъное р,iуп"рование АПК: формы и методы,

Регулирование землеполurо"чr"" и земпеустройства, Направления

государственного регулирования земелъны* о""Ъ,ъний в аграрной сфере,

земепъный рынок и механизм его регулирования,

особенностифинансиро"u,п""ИкреДитоВанияВАПкРоссии.
ИсполъзоВаниеТоВарного-пр.д',uИпиЗинга.ХозяйственныйрискИ
страхоВание.-НалогообпожениесепъскохозяйственныхтоВаро-
производителей. Щенообразование В селъском хозяйстве, Регупирование

финансовur* l.поuiи " дгк, лъготное кредитование, заJIоговые операции,

бюджетное финансирование, гос}дOрственное страхование и др, Развитие

сепъскойхроедиТНОЙКОО"'J"lН;ском хозяйстве. регулирование цен на

селъскохозяйственную "p"oy"u".. Щеновая конкурентоспособностъ

проДУкцииАПК.ВнУтренниеимироВыецены.ЩивамикарыноЧныхценна
селъскохозяйственную продукцию и факторы, оо опредепяющие,

ИспопъзоВаниетоВарноГокреДиТаипизинга.
Социальное регулироuБr.' субсилиРование жилищного строитепьства

на сепе, социаJIьная защита селъского насgпения, развитие социалъной

инфрастрУктУры.КомппексноеразВитиесепьскихтерриТорий.РационыIъное
природопол".Ь"чrr"е В с.л".оъй местности, Производство экопогически

,",",ь;х;#ffi 
":Нffi 

Ъry"u9:ет":**ff#;:ч"НJJ':"Jаr
фУнкuии'цепи'ЗаДаЧи.Стратегическое.УпраВпениеИсТраТегическое
ппанирование АIIК,
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АграрнаяполитикаВсТранахсразВиТойрыночнойэкономикой.ЕДиная
агрФная non"r"*u Европейспоrо .ообщества, Программы поддержки цен и

оо'оооu.ФинансоВаяпоДДержкафермеров.

РегиональныеАпкРоссииВсостаВенациональнойэкономики.
ТеоретическиеосноВыразВитиярегионыIъныхАIIк.МетоДы

регионаJIъного анализа. Понятйе регионыIъных агросистем, Микро_ и

макроагросистемы. тенденции и закономерности, факторы и усповия

фУнкuионироВанияИразВитияреГиональныхацрооистеМ.Классификация
РеГИОНЫIЬНЫХ "TJr%Ti#;"r" рынков труда, земли, капитаJIа и других

ресУрсоВнаразВитиерегионаJIьныхагросистеМ.ЭффектиВносТь
регионыIъных агросистем: критерии и показатели, особенности

госУДарсТВенноГореГУлироВаниярегионаJIъныхаЦросисТеМ.

Экономико.МатемаТиЧескиеМетоДыимоДелиВплапироВании'
прогнозировании и управлении АПК,

СоДержани."*пu..ификаЦияЗадаЧпланироВаНИЯ,прогнозич::ТЗ:
управпения дпк. Роль и значение математических методов и моделеи в

ппанироВаНИИ'прогноЗироВанииИУпраВпенииАIIк.НеобходиМосТъ
системно.о u,*",u лп" uф6,ктивного управления АПК,

общаяхарактеристикамеТоДоВпрогноЗироВанияэконоМическогоИ
социыIъного разВ ития, прrr.r"Ъ*ii, " дгк, Типы прогнозов, Источники

информачии. Статистические методы IIрогнозирования, Методы

прогноЗироВания'осIIоВанныенаанаJIиЗеВреМенныхряДоВ:МеТоД
ДекоМпозИЦИИ'скопьЗяЩеесреДнее'_экспоненциаJIьноесглажиВание'
авторегрессионные модепи, rarоо Бокса-щженкинса, нейронные сети, Этапы

разработкипроГнозоВиУпраВЛениепроцессоМПрогноЗироВания.НаДежносТъ
и точность прогнозов, Сценарные прогнозы,

Экономико-математические модепи управлен,!_.АПК, общая

классификацияэкономико.МатеМатическихмоДелейАIIкИэТапыих
построения. алпrrлбтrhrrDqlrт,ттл пазвитиЯ Апк.

МежотраслевойбалансВПрогнозироjаниил^*п*"""'"дПк

Межотра.о.*.-rrоrоп". Матрица межотраслевых связей в, Леонтъева и

основЕые экономические ,rЬ*аза"aпи, рассчитываемые на ее основе,

Испопьзование симметрич; табпиц <Затраты Выпусю> системы

националъных счетов для анЕtJIиза структурной сбалансированности

экономики АПК и построения прогноза развития _л-лу_

Система экономико,матеМатических модепей оптимыIьного

планиров анияв дпк. применение производственных фУНКuИй В аНаJIИЗе И

прогнозирочurr"" дпк. Сущностъ и виды производственных функчий,

ЭкономиЧескоесоДержаниекоэффиuиенТоВЭластиЧностиИпосТроение
прогнозов с их использованием,
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Экономико-математические модепи дJUI расчета оптимыIьного плана

размещен", орrч""r.ч"и AI,*. й"йй. Тюнена. Принuипы и особенности

размещ9ния. Критерии оптимаJIъности размещеI{Y :::,т,"заций 
AIIк,

методы расчета оптим€tjlьных планов размещения организации,

ПрогнозироВаниерискоВвАПК.ПонятиеиВиДырискоВВЭконоМике
дIк. Экономико-матеМатические методы измерения риска: вероятность и

математиr..по" Ьжидание. Методы управления экономическими рисками в

дпк: объединение и рас11редепение риска, дИВеРСИфИКаЦИЯ, СТРаХОВаНИе'

Шеречень вопросов по разделу

<<Экономика'органиЗацияиУпраВлениепреДприятиями'отрасЛями'
комплексами - АIIк и сельское хозяйство)>

1.РолъИместосепьскогохозяйстваВнационаJIьнойэконоМике.
СелъскохозяйственноепроиЗВоДстВокакВиДДеяТелЬностиИотраспъ
эконоМики страны' 

-Y?ллбY' 
л 

- 
:тва. осноВные

2. Научные основы многоукпадности сеJIьского хозяис

формы.обсr"."ностиихозяйстВоВани'IселЬскохозяйственныхорганиЗации.
Перспективы их развития,

3. развитие фермерских хозяйств: условие, пробпемы, перспективы,

российский и зарубежнь,и опыт' 
rтfirrт,теRппства

4.СпецификаселъскохозяйственногопроиЗВоДстВаВДоМашних
хозяйствч" 

"ч.aпения. 
Ропь и перспективы маJIого предприниматепъства в

селъском 
ff;Ji'""r';мельных отношений в аграрной политике. Формы

собствеНностИ на земJIЮ сельскоХозяйственного назначения и формы

земпепользования l __ ___,.^лплYтYтd

6.ЗемельнаяреформаВсисТеМеформироВанияМногоУклаДнои
экономики россии. Рынок ЗеМель селъскохозяйствеЕного назнаЧения'

мехаЕизм его регулирования лпт л7л\z.\асйс,твенного

7. Экономическая эффективностъ селъскохозяйственногс

производства. Понятие, виды, критерии, показатели, в том чиспе по отраспям,

8. Научно - технич..п"i прЪ.р.... Сущностъ, факторы и основные

направления развития НТП в АПК,
9,ИнтенсификачиясепЬскохозяйственногошроиЗВоДстВа.Понятие,

факторы,напраВления'показаТепиУроВняинтенсификации'Втомчислепо
отраслям,и""aa""ции: 

экономическая сущностъ, понятие, виды, источники,

пробпемы. Экономическая эффективность инвестиций, показатепи,

Государственное регуJIирование инвестиционной деятелъности,

1 1. к";;;Jй.по.обностъ сепьскохозяйственной продукции и

продоволъствия: пути и,a*u""a*", обеспечения, показатели ее оценки,

Гiроблемы повышения качества продукции,
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12. Протекционизм в отношении отечественных товаропроизводитепеи

прOдукции aanu.*oro хозяйства и продовопъствия и защита российского

продоволъственного рынка: 
масштабы и границы' 

9

1 3 . С о ци аJIъно -э кономич е ская структур а с ель ско:: 
_}:л,j,r*", i_ l|J:i}

отраслей дпк. особенности приватизации в селъском хозяйстве, пищевои

промышленности, в сфере rrро"i"одственного обспуживания дпк России,

14.ИнфрастрУктУрапроДоВолъстВенногорынкаРоссии.Его
организац"оrпо]riЪ"оЬЪ. формы. оптовые рынки, товарные биржи,

15. Научные основы внутрихозяйственных отношений: формы, методы,

механизмы, эффективность. Ор.u"".uц," и цепи планирования, yleтa и

мотивациЁ 
Ji# ; структур а агропромышленного коМплекса. В ертикальная и

гориЗонтальнаяинтеГрация.ФормыинтеГрироВанЕыхобразований.
регупирование экономических отнъшений в интеграционных структурах

АПК' 
17. цели, принципы и функции государственного регупирования в АПК,

ФормыгосУДарственноЙIIоДДержкисельскогохозяйства.опыт
государственного регулирования сепьского хозяйства в р€lзвитых зарубежных

странах, лттtI тх ."-апт.ского хозяйства: цепи,
18. Научные основы управпения АПК и сепъского х

функuии, принципы. виды уiрчuп,"ия, объекты и субъекты управления,

Формы и методы управления, Местное самоуправление,

19. РегионыIъное размещение производителъных сил, Система

расселения и размещенlя организаций, отраспей дIIк и селъского хозяйства,

20.РегионалъныйаГропроДоВолЬстВенныйрынок'егосегМенТы'спроси
предложениеж#"#iliij;"койрегиональlоj:15;11т,#::,Т::ffi:i:

принципы,фУнкЦии'МеханиЗМы'показателиэффектиВносТи.ТипыиресУрсы
экономического роста в региональном АIIК,

22.общестВенноераЗДелениетрУДа'егоформыИхарактерные
особенности в офере Апк и сепьсКОГО ХОЗЯЙСТВа. ТеРРИТОРИаЛЬНОе И

отраслеВоеразДелениеТрУДа'разВиТиеМежрегионаJIЬныхпроДоВопъстВенных
и сырьевых связеи,

23,Задачио основные принципы и методы логистики, Понятийный

логистики в АПК. Критерии оценки
аппарат теории погиСТИКИ. ОСОбеННОСТИ ЛОГИСТИКИ В 

'*I'o' 
I\Р',rrvУ!ДДД vЦ---^---

эффективности логистического сервиса при поставке ресурсов сепъскому

хозяйству.
24. Труловые ресурсы сельского хозяйства: понятие, состав и структура,

Показатели испопьзования трудовых
ФормироВаниеТрУДоВыхресУрсоВ.IIокаЗаI.ýJIиУlчll\,JrgJчgР..

ресурсов. э*о"о*7"..оч" rф6.*r"uность исполъзования трудовых ресурсов и

ПУТИНififfi!*, 
классификация материально-техническиХ РеСУРСОВ

селъскоГо хозяйства. особенЕости воспроизводства их в сепьском хозяйстве,

Экономическая эффективность исполъзования маториаJIьпо-технических

ресурсов, методика ее определения,
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26.ЛизингселЬскохозяйственнойтехники'еГоприJIципы'ЭТапы
разВиТияиэффектиВНостъДJIясеЛъскихтоВаропроизВоДиТелеи.

27. Неустойчивость и риск в аграрном производстве, Виды рисков,

28.ЭконоМиЧескиерискииособенностиихпрояВления.
29.КонцеПциянациональнойЭконоМиЧескойбезопасностиРоссии.

Направления обеспечения безопасности. Система показателейо

хар актеризую щих пр одов опъств еннуro б 
"_:i:,Jо 

стъ,

30.ЩенообразованиеВселъскоМхозяйстве.РегУлироВаниеценна
сепьскохозяйственную продукцию, сыръё и продоволъствие, Щеновая

конкурентоспособность продукции АПК,
3 t. Содер*чr"a и кла"сибикация задач ппанироваti{ия) прогнозирования

и управления дпк. Ропъ и значение математических методов и моделей в

планиров ании,прогнозировании и управлении АIIк,

осноВыТЕоРииУПРАВЛЕнияэконоМиЧЕскиМисисТЕМАМи

,Щанная специыIъность охватывает методологические, методические и

прикJIадные вопросы формирования экономических систем, управления ими и

прогнозирования их р€Iзвития. Ее предметом являются управпенческие

отношения'ВоЗНикаюЩиенараЗпиЧныхстаДияхжиЗненноГоцикла
экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада),

СпециалъносТъпреДУсМаТриВаеТанапиЗЭконоМиЧескихсистеМ
искпючиraпurпо-u nu"aarua обra*rоu управления, в качестве которых могут

выступать хозяйственные системы различного масштаба, уровня, сфер

экономики и форм собственности. Важной составной частью специапьности

являются разпичные аспекты изучения субъектов управления

экономическими системами (госуларственные, транснационаJIъные,

реГионалъные'корпоратиВныеУпраВленческиестрУкТУры'атакжеМенеДЖеры
как субъекты управления),

Прелмет'суЩностьисоДерil(аниетеорииУПраВления.
сущность и функции управпения. наука управпения, ее методы

познания. Принципы управления экономическими системами, формы и

методы их реаJIиauц"".- ЭЪолюция теорий уIIравления, оовременные теарии

управпения. Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики

менеджмента. Современные теории организации, Принципы управления,

НаУчныеПоДхоДыИВиДыУпраВленияэкономиЧескиМисистеМаМи
(траличИоr"ufr или пробJIемно-оРиентироВанный, процессный, системный,

ситУационный,синергеТический).ПонятиесистеМыУпраВJIения.

Объекты и субъекты управления,

ЭкономиЧескиесисТеМыкакобъектУпраВпения.Понятие'сТрУкТУраи
кпассификация экономических систем по различным признакам (масштаб,

сфера д.И"r""",- борr", собственности). основные подсистемы и элементы
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ЭконоМическойсистемыкакобъектыУпраВпения.Жизненныйцикл
экOномиЧескоЙ .r.r.*u' (формирОвание, развитие, дезинтеграчия/распаф 

и

прогн:_:1|"л:"т::".Jrjж".*1l*;*п".'"'"'*'':" 
разВития

экоЕомическои сиO,t,t,lчIDr Y:_"":;ллi_.j""."r*" системами. государство и
Субъекты управления экономическими

корпорации. ТранснационыIъные и регионыIьные субъекты управления,

МЬr.джеры как субъекты управления,

Функчии управлеIIия,

ФУнкЦииУпраВпения:.У*"о.,"-"объективныепреДпосыпкиих
развития. место , pon" функчий в управленческом процессе, классификация

фr"-Тi#IiJiХiЁJ;кция 
у,,равления. Анализ организации и внешней среды

ее деятепъности,
ПjIанироВаниеИпроГноЗироВаниеВсистемеУпраВЛения.ВиДыИ

системы планиров а,,ия(ноРмативное и индикативное; програмМно-целевое И

сТратегиЧ..*о";ДоJIгосроЧное'среДнесрочноеИкраткосроЧное
пJIанироВание).ПоДхоДыкпрогнозироВаIIиюиВиДыпрогноЗоВ.

организаЦИЯИоооро"'uо""*u*фУнкuииУпраВпения.СоДержаниеи
ПРИНЦИПЫ;J#;'rЖiХil'#}"е {ак функции управления, ппипола,

соДержанИеИсТрУкТУрu*о',""uu'и.МоДепиМотиВационногоУПраВления.
мотивационное управпение и резулътативность 

труда,

КоммУни*uцй"какфУнкцияУпраВления.Пон"'".коМмУНикации'ее
основные характеристики. Значение коммуникаЦии в постиндустриаJIъном

ОбЩеСТВатропъ 
как функuия y"pu"_]_,1::,.,:JT:::::""1 виды контроля,

Бенчмаркинг и современные тенденции развития контропя,

Организацпя управления,

организационно-прuuо""" формы разпичных коммерческих и

некоммерческих организаций (в том числ, Ъй"у-ьных), их объединений

(ассоциации, союзы, финансово-про*u'-П"""" Тr:У, "Ъ;j|;' *on*",
Стадии жизненного цикпа __организации,

функuионирования 
и развития организаций как объектов управления, Теория

ИпракТикаУпраВленияинтецрационЕымиобразованиячи.УправлениеВ
государственной организаци и и вкоммерч".*ой фирме: общее и особенное,

организационные форr", ;;;;";"ия, сущность организационной структуры

управпения. Виды орrчrr"ruчионных структур, Система органов управпения,

пути развития системы управления в новых условиях,

Методы управления,

основныеМетоДыУпраВленИЯ'ИхкпассификаЦИЯ.ВзаимосвязъфУнкций

управпеНия, процессов принятия и осуществпения управленческих решений,

t8



МетоДыВыполненияфУнкчийУпраВjIения.МетоДыИЭтапыпроцесса
принятия и 0существления управпенческого решения, Методы решения слабо

сТрУктУрироВанныхисилЬноструктУрироВанныхпроблем.ПостроениеДереВа
цепей. информаuионные .".r.'u' ПОДДеРЖ*л"}:,Тff:r#'Т#ffi;-Ч

;:tr*"#'Ъ"J#};#-Б:1Ц:;;;#н"":,,rж;;ilнfr "пТ'ЁЬ*Ii:ffiffi"':Ж;;Жi,"'Ё-]Ё";::1,*::ды координации и формы
lrvJlJ д,++---- 

" 
деятельНОСТИ.

регламент аI!ии упр авленческои,

основные виды и технологии управления в организациях,

управление (руководство) организацией в целом, Купътура организации

и стилъ руководс""Ъ. по""""., .y"ri"o,"b и функuии кулътуры организации, ее

место в системе управления. Понятие и виды стипя руководства организациеи,

ропь лидерства и основные черты эффективного лидера,

УправпениеизМененияМиИНоВоВВеДенияМи.Концепция
органиЗационнойпоДВижносТи.ТеорияипракТикаспиянИЯИпоглоЩения
компаний. Реформирование о|,u",uu,й, *о,ц",ц"", моделъ, программа,

Реструктуризация: понятие, u"д", " :::::,:ущие 
пробпемы, Организация

МониторинГаИконтропьхоДаизменений.СУЩностьинноВационного
менеджмента, управленческие и 

"*1_оa:зческие 
инновации, Принципы,

методы и процесс организц"" нововведении,

управпение риском. Понятие и критерии риска, Виды и факторы рисков,

Анализ и оценка риска, Методы регулирования и оптимизаЦии риска,

Угrравпение качеством. ПЬнятие управпения качеством, Принципы и

ВиДыУпраВпен""*u.,..'вом.МеждУнароДныесистеМыУпраВлениякаЧесТВоМ.
УправлениеЧепоВеЧескиМиресУрсаМиикаДроВыетехноЛогии.Понятия

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов, Системы управления

человеческимИ ресурсами орruйuu,", Обучение персонаJIа, Управпение

челоВеЧескиМиресУрсаМиВконцепциивсеобЩ.':ry::'jениякачестВоМ.
Сущностъ, структура и специфика кадрlвь.Iх технологий, Содержание и

основные функчии оценки ;;;;;*а. 
- 
Отбор как кадровая технология,

О"о""fr#.ънн,lт"ът.lж?ыетехнопоч*.у::пт*#:о"J#х,?i::;

фУнкцииМаркетинга.осноВныесУбъектыиВиДымаркетинга.особенности
I{екоММерческогомаркетинГа.ооноввыетехнопогииМаркетинга.
Перспективы маркетинга в XXI веке,

МониторинГитехнологиимониторингаВМенеДЖМенте.СУЩностъи
функчии *о*rБоринга. основные субъекты и виды мониторинга, особенности

мониторинга в государственном и муниципаJIъЕом управпении. основные

технологии мониторинга,
ИнформачионныеикоММУникационныеТехнологииВМенеДжменте.

понятие и сущностъ информационных и коммуникационных технопогии,

геоинфор*"й;;; Gис) и интернет технологий в управлении

экономическими системами,
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современные тенденции развития экономических систем и управпения

экOнOмическими системами,
Понятие и характерные черты новой экономики (<<экономики знаниЬ>),

изменение в содержании ,рчд"ц,онных функчий и форм управления,

Понятие интеллектуыIьного капитаJIа и его роль в новой экономике,

vnpuun."". формированием и развитием интелпектуаJIьного капитаJIа;

менеджмент знаний. Обучени. *u* функuия управпения, Новые свойства

информационногоресУрсаиропЬинформачионныхикоММУникационных
технологий в производстве и управJIении, Современные и перспективные

формы и структуры организаци; уrrрч"п."ия (сетевые, виртуалъные).

Перечень вопросов к разделу

<<ОсновытеорииУпраВлеНияэкономиЧескимисистемами)>
1. Понятие системы управпения,
2. Научные подходы и виды управления экономическими системами

(традичИонныЙ или проблемно-ориентированный, процессный, системный,

arrучч"онный, синергетический), _л,,., ,{"

3. Принципы управпения экономическими системами, формы и методы

их реализации. систем4. Понятие, структура и классификация экономических систем tlu

разпичны* rrр".rru*u* (*ч.Йrаб, сфера дЁй.r"""о формы собственности),

5. Жизненный цикп экономической системы (формирование, развитие,

дезинтеграция/расшад) и прогнозирование развития экономических систем,

6. Функция упраВления: сущность и объективные предпосылки их

развития.
7, Анализ как функция управпения,

среды её деятельности.
8.ПланироВаниеипроГноЗироВаниеВсистеМеУпраВпения.ВиДыи

системы rrпu""ръuания (нормативное и индикативное; программно-целевое и

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное

пJIанирование).
ь. Содержание и принципы организации управления,

10. Мотивация и стимулирование как функции управления,

1 1. Понятие коммуникации, её основные характеристики,

12. Контролъ как фу"*u"" управления. Сущностъ и виды контроля,

13.организационно.ПраВоВыеформыразличныхкоММерЧескихине
коммерческих организаций (в том чиспе виртуапьных), их объединений

(ассоциац"", aоозы, финансово-промышленные группы, сети и др,)

14. ОргаНйuu"о"rrые формы управления. Сущ"о",ь организационной

структуры управления.
t5. Система органов управления. Пути развития системы управления в

новых условиях.
1б. основные методы управления, их кпассификация,

Анализ организации и внешней
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17. Методы выпопнения функций управпения. Методы и этапы процесса

принятиrI и осуществJIения управленческого решения,, Д 
18. Инфьрмационные системы поддержки принятия управленческих

решений
19. Понятие И виды стиля руководства организациеи,

20. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и

технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации

нововведений.
21. Понятие и критерии риска, Виды и факторы рисков,

22,ЬныlизИоценкариска.МетоДыреryлироВанияИопТиМиЗации
риска.

2З. Принципы и виды управпения качеством,

24.УпраВлениечеЛоВеческиМиресУрсаМиикаДроВыетехнолоГии.
25. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте,

26. сущность и функции маркетинга. основные субъекты и виды

маркетинга.
27. сущность и функции мониторинга. основные субъекты и виды

мониторинга.
28. Понятие и сущность информационных и коммуникационных

технологий.
29. Понятие интелпектуалъного капитапа и его ролъ в новой экономике,

30.СовреМенныеиперсПектиВНыеформыисТрУктУрыорганиЗации
управления (сетевые, виртуальные),
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