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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Экономика и управление народным хозяйством», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший дисциплину «Экономика и управление 
народным хозяйством», должен обладать следующими универсальными 
компетенциями:  
Коды 

компетенции
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

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  

Знать: методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений; 
Уметь: при решении исследовательских 
и практических задач генерировать 
новые идеи в сфере международного 
менеджмента; 
Владеть: навыками  анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практических задач 
современного международного 
менеджмента 

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  
 

Знать: основные концепции современной 
управленческих наук; 
Уметь: использовать положения и 
категории управленческих науки для 
оценивания и анализа различных фактов; 
Владеть: навыками анализа основных 
мировоззренческих проблем 

УК-3 

Готовностью участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач  

Знать: методы оценки современных 
научных достижений, методы научно-
исследовательской деятельности; 
Уметь: анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные риски реализации этих 
вариантов; 
Владеть: владеть технологиями 
планирования профессиональной 
деятельности в сфере научных 
исследований 

УК-4 

Готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках 

Знать: особенности письменных текстов 
и устных выступлений;  
Уметь: переводить и реферировать 
специальную литературу, 
подготавливать научные доклады и 
презентации на базе прочитанной 
специальной литературы, объяснить 
свою точку зрения; 
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Владеть: методикой создания связного 
текста по знакомым или интересующим 
его темам, адаптируя его для целевой 
аудитории. 

УК-5 
Способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические основы 
профессиональной этики 
международного менеджера 
 Уметь: правильно выстраивать 
отношения с коллегами 
Владеть: навыками ведения полемики и 
ораторского искусства при проведении 
как теоретических, так и практических 
занятий 

УК-6 

Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития 

Знать: возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации; пути 
достижения более высоких уровней 
профессионального и личного развития; 
Уметь: формулировать цели 
профессионального и личностного 
развития, оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей 
достижения планируемых целей; 
Владеть: приемами выявления и 
осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-
значимых качеств с целью их 
совершенствования. 

 

Выпускник, освоивший дисциплину «Экономика и управление 
народным хозяйством» должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями в сфере экономики и 
менеджмента: 
ОПК-1 Владением методологией научно-

исследовательской деятельности в области 
экономики и менеджмента 

Знать: методологию научных 
исследований в сфере 
международного 
менеджмента; 
Уметь: использовать 
методологию научного 
исследования, проводить 
самостоятельные 
исследования в области 
международного 
менеджмента; 

Владеть: навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской работы, 
методами сбора и обработки 
исходной информации в 
области международного 
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менеджмента 
ОПК-2 Владением культурой научного исследования в 

области экономики и менеджмента, в том 
числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий  
 

Знать: актуальные проблемы 
развития соответствующей 
области профессиональной 
деятельности;  
Уметь: вырабатывать свою 
точку зрения в 
профессиональных вопросах 
и отстаивать ее во время 
дискуссии со специалистами; 
Владеть: современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

ОПК-3 Способностью к разработке новых методов 
исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области экономики и 
менеджмента с соблюдением законодательства 
Российской Федерации об авторском праве 

Знать: способы, методы и 
формы ведения научной 
дискуссии; 
Уметь: реферировать 
научную литературу; 
Владеть: современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

ОПК-4 Готовностью организовать работу 
исследовательского и (или) педагогического 
коллектива в области экономики и 
менеджмента 

Знать: актуальные проблемы 
и тенденции развития 
соответствующей научной 
области и области 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: разрабатывать 
порученные разделы, следуя 
выбранным 
методологическим и 
методическим подходам 
Владеть: навыками работы в 
команде. 

ОПК-5 Готовностью к преподавательской 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования 

Знать: основные тенденции в 
преподавании дисциплин в 
рамках соответствующей 
области науки; 
Уметь: планировать учебный 
процесс; 
Владеть: методами оценки 
эффективности учебного 
процесса 

ОПК-6 Способность разрабатывать комплексное 
методическое обеспечение преподаваемых 
учебных дисциплин (модулей) и следовать 
этическим нормам в профессиональной 
деятельности  

Знать: этические нормы 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: разрабатывать 
порученные разделы, следуя 
выбранным 
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методологическим и 
методическим подходам 
Владеть: методами 
разработки методического 
обеспечения учебного 
процесса в рамках 
соответствующей области 
науки; 
 

 
Выпускник, освоивший дисциплину «Экономика и управление 

народным хозяйством», должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Способность к организации и осуществлению 

учебно-познавательной деятельности в 
определенной области экономики и 
менеджмента   

Знать: о новейших 
разработках в области 
организации учебно-
познавательной 
деятельности; 

Уметь: пользоваться и 
инкорпорировать 
имеющиеся 
инновационные ресурсы в 
учебный процесс; 

Владеть: методами 
вовлечения студентов в 
учебно-познавательную 
деятельность. 

ПК-3 Способность выбирать, разрабатывать и 
применять в процессе исследования модели, 
методы и иные научные решения в сфере 
экономических отношений и менеджмента  

Знать: о существующих 
возможностях (моделях, 
методах и иных научных 
решениях) в области 
международного 
менеджмента; 

 Уметь: выбирать, 
разрабатывать и применять 
в процессе исследования 
модели, методы и иные 
научные решения; 

Владеть: технологиями 
использования в процессе 
исследования в сфере 
международного 
менеджмента моделей, 
методов и иных научных 
решений. 

ПК-4 Способность оформлять и представлять 
результаты деятельности в доступной целевой 
аудитории (научные, общественные круги, 
властные структуры) форме  
 

Знать: алгоритм 
проведения научных 
исследований; 

Уметь: обобщать и 
оформлять результаты 
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научных исследований; 
Владеть: навыками 

презентации результатов в 
области своей 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-6 Способность к ведению научно-
исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-
исследовательской работой студентов 

Знать: методологию 
проведения научно-
исследовательской работы 
в образовательной 
организации; 

Уметь: проводить 
научно-исследовательскую 
работу, а также руководить 
научно-исследовательской 
работой студентов; 

Владеть: приемами 
осуществления научно-
исследовательской работы 

ПК-7 Способность к организации и осуществлению 
учебно-познавательной деятельности в сфере 
педагогики 

Знать: о существующих 
возможностях в области 
учебно-познавательной 
деятельности в сфере 
педагогики; 

Уметь: организовывать 
для себя учебно-
познавательную 
деятельность; 

Владеть: методами 
организации и 
осуществления учебно-
познавательной 
деятельности в сфере 
педагогики. 

ПК-8 способность к разработке учебных курсов 
по областям профессиональной деятельности, в 
том числе на основе результатов проведенных 
теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку учебных и учебно-
методических материалов 

Знать: методику 
разработки учебных 
курсов; 

Уметь: изобретать и 
разрабатывать учебные 
курсы в области своей 
профессиональной 
деятельности; 

Владеть: навыками 
разработки учебных курсов 
в области своей 
профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина (модуль) относится к Блоку Б-1 ОС МГИМО МИД России. 
        Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» 
рассчитан на аспирантов, обучающихся по экономике и  менеджменту и 
предполагает необходимый имеющийся уровень знаний по различным 
направлениям менеджмента и бизнеса, в частности, «Общий менеджмент», 
«Управление человеческими ресурсами»,  «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Международный менеджмент», 
«Корпоративное управление», «Управление предпринимательской 
деятельностью», «Государственно-частное партнерство»  и др.  

Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» 
предназначена для освоения аспирантами проблемных аспектов отрасли. В 
результате её изучения аспиранты должны 

знать: 
а) методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; 
б) основные концепции современной философии науки; 
в) методы оценки современных научных достижений, методы научно-

исследовательской деятельности; 
г) особенности письменных текстов и устных выступлений;  
д) возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 
развития; 

е) актуальные проблемы развития соответствующей области 
профессиональной деятельности;  

ж) способы, методы и формы ведения научной дискуссии; 
     з) актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной 
области и области профессиональной деятельности; 

и) основные тенденции в преподавании дисциплин в рамках 
соответствующей области науки; 

к) о новейших разработках в области организации учебно-
познавательной деятельности; 

л) о существующих возможностях в области учебно-познавательной 
деятельности в сфере педагогики; 

м) методику разработки учебных курсов; 
н) методологию проведения научно-исследовательской работы в 

образовательной организации; 
о) о существующих возможностях (моделях, методах и иных 

научных решениях) для проведения исследования в предметной 
деятельности, определяемой соответствующей научной 
специальностью и преподаваемыми дисциплинами; 

 
уметь: 

а)  при решении исследовательских и практических задач генерировать 
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новые идеи в сфере экономики и управления народным хозяйством; 
б) использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов; 
в) анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные риски реализации этих 
вариантов; 

г) переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать 
научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной 
литературы, объяснить свою точку зрения; 

д) правильно выстраивать отношения с коллегами 
е) формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей; 

ж) использовать методологию научного исследования, проводить 
самостоятельные исследования в области экономики и управления народным 
хозяйством; 

з) вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и 
отстаивать ее во время дискуссии со специалистами; 

и) реферировать научную литературу; 
к) разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим подходам; 
л) планировать учебный процесс; 
м) пользоваться и инкорпорировать имеющиеся инновационные 

ресурсы в учебный процесс; 
н) выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения; 
о) организовывать для себя учебно-познавательную деятельность; 
п) изобретать и разрабатывать учебные курсы в области своей 

профессиональной деятельности; 
р) проводить научно-исследовательскую работу, а также руководить 

научно-исследовательской работой студентов; 
с) выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения для проведения предметной 
деятельностью, определяемой соответствующей научной 
специальностью и преподаваемыми дисциплинами; 

 
получить навыки: 
 

а) самостоятельной научно-исследовательской работы, методами сбора и 
обработки исходной информации в области международного менеджмента 

б) в области современных информационно-коммуникационных 
технологий 

в)  работы в команде. 
г) оценки эффективности учебного процесса; 
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д) вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность; 
е) организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности в сфере педагогики; 
ж) разработки учебных курсов в области своей профессиональной 

деятельности. 
з) осуществления научно-исследовательской работы. 
и) использования в процессе исследования в сфере частноправовых 

отношений моделей, методов и иных научных решений, для 
проведения предметной деятельностью, определяемой 
соответствующей научной специальностью и преподаваемыми 
дисциплинами. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 
зачетных единиц (10ЗЕ*), 360  академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 360 10 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

72 

 

Лекции 36 
Практические занятия/семинары, в том числе: 36 

      Контроль  36 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:

252 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала 
учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

2 семестр -
зачет 

3 семестр -   
экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час.),  в том числе 

Самостоя-
тельная 
работа лекции семинары 

Раздел 1. Экономическая 
политика России 

42 4 2 36 

Тема 1. Государственное 
регулирование экономики 

14 2 - 12 

Тема 2. Национальная 
экономическая политика: 
основные направления 

14 2 - 12 

Тема 3.Инструменты и 
механизмы 
государственной 
экономической политики 

14 - 2 12 

Раздел 2. Современные 
аспекты 
предпринимательства 

64 8 8 48 

Тема 1. Методологические 
основы 
предпринимательства 

16 2 2 12 

Тема 2. Виды 
предпринимательской 
деятельности. 
Предпринимательская 
структура 

16 2 2 12 

Тема 3. Малое и среднее 
предпринимательство в 
России и зарубежных 
странах.  

16 2 2 12 

Тема 4. Регулирование 
деятельности МСП. 
Современные тенденции 
развития МСП. 

16 2 2 12 

Раздел 3. Крупный бизнес 
и корпоративное 

68 6 8 54 
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управление 

Тема 1. Крупный бизнес и 
современные 
корпоративные структуры.  

22 2 2 18 

Тема 2. Современные 
аспекты корпоративного 
управления 

24 2 4 18 

Тема 3. Проблемы и 
перспективы развития 
корпоративного сектора и 
корпоративного управления 
в России 

22 2 2 18 

Раздел 4. Актуальные 
проблемы 
международного 
менеджмента 

116 16 14 86 

Тема 1. Сущность и 
характерные черты 
международной компании. 
Глобализация и ТНК 

14 2 - 12 

Тема 2. Организационные 
структуры управления и 
организационное развитие 
международных фирм. 
Управление 
подразделениями ТНК 

16 2 2 12 
 

Тема 3.  Цели и стратегии 
международных компаний 
в современных условиях 

14 2 2 10 
 

Тема 4. Реинжиниринг 
деятельности крупных 
компаний 
 

14 2 2 10 

Тема 5. Корпоративные 
слияния и поглощения в 
современных условиях. 
Международные 
межфирменные 
стратегические альянсы 

14 2 2 12 

Тема 6.  Современные 
подходы к обеспечению 
конкурентоспособности 

14 2 2 10 
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международных компаний 
Тема 7. Новые технологии 
менеджмента в 
международных 
компаниях 

 2 2 10 
 
 

Тема 8. Управление 
знаниями в  системе 
менеджмента крупных 
компаний 

 2 2 10 
 

Раздел 5. 
Государственно-частное 
партнерство 

34 2 4 28 

Тема 1. История 
становления, текущая 
ситуация и тренды 
развития ГЧП в России 

16 2 - 14 

Тема 2. Государственное, 
региональное и 
муниципальное 
регулирование в сфере 
ГЧП 

18 - 4 14 

ИТОГО: 324 36 36 252 

Форма итогового 
контроля 

                   
Экзамен 

  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 

Раздел 1. Экономическая политика России 

Тема 1. Государственное регулирование экономики 

Роль государства в экономике согласно основным теоретическим 
концепциям. Неоклассический, неокейнсианский, марксистский подход. 
Альтернативные модели государственного регулирования экономики. 
Проблема саморегулирования экономики и государственного вмешательства. 
Реализация экономической политики. Основные методы реализации 
экономической политики: административно-правовые и экономические. 
Оценка (результатов) экономической политики.   

Тема 2. Национальная экономическая политика: основные направления. 
Инструменты и механизмы государственной экономической политики 
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Основные направления национальной экономической политики 
России. Типы инструментов экономической политики: экономические, 
политико-административные, социальные. Экономические: налогово-
бюджетные, фискальные. Политико-административные: политическая 
инфраструктура, институциональная инфраструктура. Социальные: 
структура собственности, политика в отношении предпринимательства, 
государственное предпринимательство. 

 

Раздел 2. Современные аспекты предпринимательства 
 
Тема 1. Методологические основы предпринимательства 
 

Внешняя предпринимательская среда и ее анализ. Правовые основы 
предпринимательства. Определение основ предпринимательства в 
гражданском и торговом праве развитых стран Запада. Сущность 
предпринимательского права и содержание хозяйственных правоотношений. 
Экономическая и правовая защита предпринимателей и их ответственность. 
Право предпринимателей на защиту собственности: формы и механизм 
реализации. Правила и принципы предпринимательской деятельности 
 
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
структура 
 

Характеристика основных  видов предпринимательской деятельности. 
Производственное предпринимательство как основной вид 
предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 
структуры. 
 
Тема 3. Малое и среднее предпринимательство в России и зарубежных 
странах. 

Роль и значение МСП для экономики.  Основные критерии отнесения 
фирм к МСП.  Современное состояние МСП в развитых странах. 
Современное состояние МСП в России.   
 
Тема 4. Регулирование деятельности МСП. Современные тенденции 
развития МСП. 
 

Государственное регулирование и программы поддержки МСП как 
основы развития экономики. Регулирование деятельности МСП и в 
зарубежных странах. Регулирование деятельности МСП в России 
Направления развития МСП в России. 
 
Раздел 3. Крупный бизнес и корпоративное управление 
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Тема 1. Крупный бизнес и современные корпоративные структуры. 
 

Эволюция корпоративных структур и предпосылки возникновения 
корпоративной формы собственности. Особенности деятельности крупных 
компаний. Структура управления акционерной компанией. Функции 
корпоративного центра и стратегическое планирование деятеьности 
корпорации. Особенности управления холдинговыми компаниями. 

 
Тема 2. Современные аспекты корпоративного управления 
 

Современные стандарты корпоративного управления. Структура 
высшего уровня управления акционерной компанией. Общее собрание 
акционеров и его полномочия. Совет директоров в структуре высшего уровня 
управления акционерной компании. Основные направления 
совершенствования работы совета директоров. Исполнительные органы 
корпорации. Формирование и реализация стратегии советом директоров. 
Корпоративная социальная ответственность. 

 
Тема 3. Проблемы и перспективы развития корпоративного сектора и 
корпоративного управления в России 
 

Российский корпоративный сектор: особенности формирования и 
развития. Современное состояние российского корпоративного сектора. 
Развитие корпоративного управления в России. Российские стандарты 
корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления РФ. 
Современные проблемы корпоративного управления в России 
 
Раздел 4. Актуальные проблемы международного менеджмента 
 
Тема 1. Сущность и характерные черты международной компании. 
Глобализация и ТНК 
     
Содержание понятия "международная компания", ТНК, «глобальная 
компания». Особенности управления международной компанией. 
Классификация типов международных компаний. Характеристика уровня 
транснационализации компаний и масштабов деятельности ТНК. 
Характерные черты и особенности деятельности международных компаний в 
современных условиях.  
Понятие и сущность процесса глобализации. Основные направления  
глобализации и ее показатели, глобальные проблемы в ХХI веке. 
Особенности внешней среды и деятельности ТНК в условиях глобализации. 
 
Тема 2. Организационные структуры управления и организационное 
развитие международных фирм. Управление подразделениями ТНК 
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Организационная структура международной компании, ее типы и  
особенности построения. Функции и деятельность материнской компании, 
характер ее взаимоотношений с дочерними компаниями и филиалами. 
Современные тенденции в развитии организационных структур крупных 
фирм. Организационные структуры управления компаний автомобильной, 
электронной, электротехнической, химической промышленности и сектора 
FMCG.  
Децентрализация управления. Факторы, влияющие на степень 
децентрализации в компании. Сочетание централизации и децентрализации в 
современной крупной компании.  Понятие "центра прибыли". 
Производственные отделения в структуре крупной промышленной фирмы. 
Стратегические центры хозяйствования (SBU) и их роль в управлении 
международной компанией. 
 
Тема 3. Цели и стратегии международных компаний в современных 
условиях 
 
Изменение в приоритетах постановки целей в международных компаниях. 
Множественность целей. Оценка эффективности достижения целей. 
Управление по целям как современная концепция менеджмента. 
Особенности разработки стратегии в международных компаниях. Основные 
виды стратегий, применяемые крупными компаниями. Условия эффективной 
реализации стратегии. Стратегическое планирование в ТНК 
 
Тема 4. Реинжиниринг деятельности крупных компаний 
 
Управление изменениями и трансформация деятельности международных 
компаний. Понятие реинжиниринга, его основные направления и 
предпосылки. Реинжиниринг на макро- и микроуровне. Управление 
процессом перемен. Основные этапы процесса реинжиниринга и его 
организационные формы. Особенности перестройки бизнеса в отдельных 
ТНК. 
 
Тема 5. Корпоративные слияния и поглощения в современных условиях. 
Международные межфирменные стратегические альянсы 
 
Экономическая сущность корпоративных слияний и поглощений. 
Классификация основных видов слияний и поглощений. Основные 
исторические этапы слияний и поглощений. Стратегии и финансовые схемы, 
используемые при слияниях и поглощениях. Характеристика современного 
этапа слияний и поглощений: объемы и динамика сделок, страновые и 
отраслевые особенности. Слияния и поглощения в практике российских 
компаний. 
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Сущность, виды и формы международных стратегических альянсов. 
Стратегические альянсы и глобальная конкуренция. Преимущества и 
проблемы деятельности стратегических альянсов. Анализ практики создания 
и функционирования стратегических альянсов крупных зарубежных 
компаний. 
 
Тема 6.  Современные подходы к обеспечению конкурентоспособности 
международных компаний 
 
Современная внешняя среда и международная конкурентоспособность ТНК. 
Общие проблемы конкурентоспособности на уровне фирм. Основные 
факторы конкурентоспособности ТНК. Инструменты достижения глобальной 
конкурентоспособности ТНК. Роль информации в обеспечении 
конкурентных преимуществ фирмы Разработка эффективной корпоративной 
стратегии на базе конкурентных преимуществ. Деятельность международных 
компаний по использованию существующих кластеров и страновых 
конкурентных преимуществ. 
 
Тема 7. Новые технологии менеджмента в международных компаниях 
 
Предпосылки и факторы развития новых технологий управления. Основные 
виды современных технологий менеджмента крупных фирм: инструменты 
менеджмента, нацеленные на повышение эффективности бизнес-процессов; 
ориентированные на построение эффективных информационных потоков; 
ориентированные на повышение мотивации сотрудников; прочие 
инструменты. Применение новых технологий менеджмента и 
конкурентоспособность фирмы. 
 
Тема 8. Управление знаниями в  системе менеджмента крупных компаний 
 
Роль знаний в современном обществе. Знание как конкурентное 
преимущество современной фирмы. Интеллектуальный капитал и 
интеллектуальные активы компании. Понятие самообучающейся компании и 
ее характерные черты. Процесс управления знаниями и его основные 
составляющие. Роль информационно-коммуникационных технологий в 
аккумулировании информации и создании знаний.  Организационные формы 
управления знаниями. Передовые практики управления знаниями крупных 
зарубежных компаний.  
 
Раздел 5. Государственно-частное партнерство 
 
Тема 1. История становления, текущая ситуация и тренды развития ГЧП в 
России 
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История становления законодательства о ГЧП в Российской 
Федерации, сформированная правовая конструкция. Понятие ГЧП в 
российском законодательстве и нормативно-правовой базе на федеральном и 
региональном уровнях. Государственно-частное партнерство в стратегиях 
социально-экономического развития Российской Федерации.  

Возможность ГЧП на современном этапе развития рыночной 
экономики и объективные трудности на пути изучения ГЧП: сложность 
экономической природы, размытость предмета, неопределенность границ, 
множественность форм проявления. 

Потребность в инвестициях в инфраструктуру. 
Текущее состояние сферы ГЧП в России. Проблемы и перспективы 

развития сферы ГЧП в России. 
Тема 2. Государственное, региональное и муниципальное регулирование в 
сфере ГЧП 
 

Правовые модели применения ГЧП в России.  
Предпосылки и история принятия Федерального закона № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации…». Базовые положения № 224-ФЗ. Подзаконные 
акты, устанавливаемые ими требования и ограничения.  

Особенности и перспективы применения в регионах и 
муниципалитетах. 

Место и роль регионального и муниципального законодательства о ГЧП. 
Характерные особенности и различия регионального и муниципального 
регулирования в ГЧП-сфере. Тенденции развития регионального и 
муниципального регулирования ГЧП-сферой.  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
     Для формирования более полного и системного взгляда на проблематику 
дисциплины студентам рекомендуется помимо указанной основной и 
дополнительной литературы знакомиться с материалами российской и 
зарубежной периодической печати, в частности, с журналами «Проблемы 
теории и практики управления», «Компания», «Ведомости» «Коммерсантъ», 
«Вестник McKinsey», Economist и др., а также с сайтами  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика и управление 
народным хозяйством» 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
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процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Экономическая 
политика России 
 

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
7 

Интеративные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

2.  Раздел 2. Современные 
аспекты предпринимательства 
 

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
7 

Интерактивные 
лекции, 
презентации, 
контрольный 
срез (зачет) 

3.  Раздел 3. Крупный бизнес и 
корпоративное управление 
 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-
3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Интерактивные 
лекции, 
доклады, 
контрольный 
срез (зачет) 

4.  Раздел 4. Актуальные 
проблемы международного 
менеджмента 

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
7 

Интерактивные 
лекции, 
презентации, 
круглый стол, 
контрольный 
срез (зачет) 

5.  Раздел 5. Государственно-
частное партнерство 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-
6, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-8 

Интеративные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-
89%) 

Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-
81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 
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D (67-
74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-
67%) 

Работа (письменный ответ) совершенно 
не соответствует/противоречит целям 
данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно 
критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное 
применение теоретических идей к анализу 
практического опыта, фактов и проблем, 
способность предлагать верные решения и 
убеждать других членов команды 

B Достаточное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
активное участие в выработке коллективного 
решения 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации, частичное участие в выработке 
коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части работы 
другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; 
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они применяются слабо или неадекватно 
E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представле
ние оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2
.  

Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Практически
е ситуации по 
теме семинара 

3
. 

Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практически
е ситуации по 
теме семинара 

4
. 

Контрольное тестирование Письменная работа, 
состоящая из тестовых 
заданий 

Тест по 
разделу 1, 

Тест по 
разделу 2 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
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образовательной программы 

Типовые вопросы (задания):  

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (в билете 
содержится 2 вопроса): 

1. Понятие эффективности экономической политики. 
2. Динамика основных макроэкономических показателей России. 
3. Причины и последствия реформ 80-90хх годов 
4. Антисанкционная политика 
5. Инструменты монетарной политики. 
6. Административно-бюджетные инструменты политики. 
7. Налоговая политика и её инструменты. 
8. Антикризисная политика России. 
9. Политика импортозамещения. 
10.  Источники и причины социально-экономической дифференциации 

регионов России. 
11.  Политика расширения социально-экономического пространства для 

экономической деятельности. 
12.  Социальная политика России. 
13.  Политика поощрения предпринимательской деятельности. 
14.  Антимонопольная политика. 
15.  Понятие экономической справедливости. 
16.  Величина социального минимума. Социальная политика в России.  
17.  Показатели эффективности экономической политики. 
18.  Основные принципы взаимодействия государства и бизнеса в России. 
19.  Налогово-бюджетная политика в России. 
20.  Инвестиционная политика  
21.  Тенденции развития современного предпринимательства. 
22.  Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в РФ. 
23.  Современное состояние и тенденции развития малого и среднего  

предпринимательства в зарубежных странах. 
24.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

РФ. 
25.  Государственное регулирование и поддержка МСП в России. 
26.  Организация системы взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства. 
27.  Экономическая и правовая защита предпринимателей и их 

ответственность. 
28.  Организационные формы межфирменного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
29.  Международные стандарты делового поведения. 
30.  Международные и российские стандарты корпоративного управления. 
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31.  Особенности организации и развития частно-государственного и 
государственно-частного партнерства. 

32.  Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды 
современной компании.   

33.  Государственная политика в области регулирования 
предпринимательской деятельности, механизмы, методы ее разработки 
и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной 
политики. 

34.  Международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией. 
35.  Государственное регулирование в области административной этики и 

борьбы с коррупцией в РФ. 
36.  Частно-предпринимательские объединения и организации, их роль в 

регулировании предпринимательской  деятельности. 
37.  Стратегии современных компаний и функции корпоративного центра в 

управлении холдинговыми компаниями 
38.  Корпоративная социальная ответственность в стратегиях современных 

компаний 
39.  Корпоративная социальная ответственность в деятельности 

российских компаний. 
40.  Роль и влияние стеийкхолдеров на организацию. 
41.  Современные тенденции развития корпоративного управления. 
42.  Проблемы и перспективы развития корпоративного управления в 

России 
43.  Особенности формирования и развития корпоративного сектора в 

России. 
44.  Проблемы международного регулирования в области корпоративного 

управления 
45.  Особенности создания открытой акционерной компании в развитых 

странах Запада и России. 
46.  Содержание понятия "международная компания" и ТНК 
47.  Основные этапы развития ТНК и характеристика ТНК четвертого и 

пятого поколений. Понятие «глобальная компания» 
48.  Особенности деятельности ТНК в современных условиях 
49.  Роль крупнейших ТНК в различных отраслях мировой экономики 
50.  Проблемы менеджмента международных компаний на рубеже ХХ-ХХI 

вв. 
51.  Основные изменения во внешней среде, влияющие на деятельность 

международных компаний в начале ХХI в. 
52.  Процесс глобализации и его основные направления. Деятельность 

ТНК и глобализация 
53.  Пути и инструменты обеспечения конкурентоспособности крупных 

международных высокотехнологичных компаний 
54.  Основные подходы в совершенствовании управления крупными 

международными компаниями в условиях интернационализации 
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бизнеса 
55.  Основные виды крупных интегрированных корпоративных структур. 

Понятие «группа компаний» 
56.  Организационная структура международной компании, особенности ее 

построения. Роль материнской компании как организационно-
экономического центра управления 

57.  Децентрализация управленческой структуры. «Центры прибыли» и 
«стратегические центры хозяйствования» (SBU) в организационной и 
финансовой структурах ТНК 

58.  Функции, полномочия и ответственность менеджера самостоятельных 
хозяйственных подразделений в крупной децентрализованной фирме 

59.  Организационные формы управления знаниями в менеджменте 
крупных зарубежных компаний.   

60.  Основные виды стратегий, применяемые международными 
компаниями 

61.  Новые технологии менеджмента в международных компаниях 
62.  Управление знаниями в системе менеджмента крупных компаний 
63.  Самообучающаяся организация и роль информации в обеспечении 

конкурентоспособности фирмы 
64.  Реинжиниринг деятельности крупных промышленных компаний, 

основные направления и причины 
65.  Информационно-коммуникационные технологии в аккумулировании 

информации и создании знаний международных компаний.   
66.  Сущность корпоративных слияний и поглощений и их классификация  
67.  Причины, динамика и характерные черты слияний и поглощений на 

современном этапе. Страновой и отраслевой анализ 
68.  Стратегии и финансовые схемы, используемые в сделках по слияниям 

и поглощениям 
69.  Сущность, виды и формы стратегических альянсов 
70.  Проектирование и создание стратегических альянсов компаний 

высокотехнологичных отраслей 
71.  Требования, предъявляемые к менеджерам международных компаний, 

и оценка их деятельности 
72.  Управление человеческими ресурсами в системе менеджмента 

современных компаний. 
73.  Аутсорсинг в стратегиях международных компаний 
74.  Государственно-частное партнерство в стратегиях социально-

экономического развития Российской Федерации.  
75.  Текущее состояние сферы государственно-частного партнерства в 

России. 
 

    

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Максимальная оценка за экзамен - 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

б)  описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сумма баллов 
за два ответа составляет 90% и более; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сумма баллов 
за два ответа от 75% до 89%; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
сумма баллов за два ответа менее 60%. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

 

Виды работы Знания и 
компетенции, 
проверяемые в 

процессе выполнения 
данного вида работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
№ 1 

Современная 
экономическая политика 
России 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-8 

от 0% до 20% 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
№ 2 

Особенности развития 
предпринимательства в 
России  

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

от 0% до 20% 

Аудиторная 
контрольная работа № 3 

Современные 
подходы к обеспечению 

от 0% до 30% 
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конкурентоспособности 
международного 
бизнеса 

 
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Работа на семинарах Ответы на вопросы 
преподавателя по темам 
семинаров, выполнение 
домашних заданий, 
основанных на 
лекционном материале. 

от 0% до 30% 

Итоговый результат Итоговым результатом 
по курсу считается 
оценка, полученная 
студентом по 
результатам работы в 
семестре (выставляется 
на основании 
результатов 
контрольных работ и 
работы на семинарских 
занятиях), 
проставленная 
преподавателем в 
зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Допуск к экзамену Письменное (устное) 
тестирование по всему 
пройденному материалу 
для аспирантов, чей 
текущий рейтинг 
оценивается менее 70%. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

          Основная литература: 
 

1. Дементьева А.Г. Корпоративное управление / Учебник, Издательство 
«Магистр», 2016.  

2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство 
глобальным бизнесом / Учебник. – М.: Издательство «Магистр», 2018. 

3. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Теория и практика 
предпринимательской деятельности / Учебник. – М.:, Издательство 
«Магистр», 2017.  

4. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Инновационное 
предпринимательство / Учебник. – М.: Издательство «Магистр», 2019.  

5. Иванов О.В. Теория и мировая практика государственно-частного 
партнерства / О.В. Иванов; М.: МГИМО-Университет. — 2016. — 298 
с.  

6. Конина Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире.   
Монография.  – М.: Проспект, 2012.- 368 с.  

7. Конина Н.Ю. Менеджмент в международных компаниях: как 
побеждать в конкурентной борьбе. Монография. – М.: Велби, 2008.-  
560 с.  

8. Менеджмент: теория, практика и международный аспект : Учебник / 
Под ред. Н.Ю. Кониной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2018. – 432 с.  

9. Механизмы государственно-частного партнерства в экономической 
политике России: учебник / под ред. О.В. Иванова; [О.В. Иванов, П.Л. 
Селезнев, А.А. Галкин и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России, каф. Экономич. политики и государственно-
частного партнерства. — М.: МГИМО-Университет, 2018. — 408 с. 

10.  Экономика для политологов: учебник / [Е.Б.Завьялова и др.]; под ред. 
Е.Б. Завьяловой, М.В. Сафрончук; МГИМО МИД России. — М.: 
Издательский дом «Научная библиотека», 2018. — 259 с. 
 

Дополнительная литература:  

1.  Абикеев Н.М., Киселев А.Д. Управление знаниями корпорации и 
реинжиниринг бизнеса: Учебник / Под научн. ред. Н.М. Абикеева. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 382 с.  

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпораций.- М.: Издательство 
Манн, Иванов и Фербер, 2019 - 512 с.  

3. Аникин Б., Рудая И. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 
менеджмента. Учебное пособие. Издательство Инфра-М. 2019,- 330 с.  

4. Аоки Масахито. Корпорация в условиях растущего многообразия: 
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познание, руководство и институты/пер. с англ. – М.: Изд-во 
Институтиа Гайдара, 2015. – 368 с. 

5. Арье Л. Хиллман Государственное регулирование рыночной экономики. – 
М.:, Изд-во ГУ ВШЭ, 2009.  

6.   Бектенова Г.С. ГЧП в России и за рубежом. – 02.04.2012 
7.  Блуммарт Т., Ван ден Брук С. Четвертая промышленная революция и 
бизнес: Как конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности. 
Издательство Альпина Паблишер, 2019. - 204 с. 

8. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. М., Изд-во ИНФРА-
М, 2012  

9. Брэнсон Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему 
и получая удовольствие от жизни.- М.: Издательство «Альпина 
Паблишер», 2019. 

10. Брэнсон Р. К черту все! Берись и делай!- М.: Издательство «Манн, 
Иванов и Фербе,2018. 

11.  Виленская Е., Управление рисками при реализации проектов ГЧП. 
Презентация для курсов повышения квалификации «Формирование и 
развитие ГЧП в регионах РФ». Финансовый университет. М., 2011 

12. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.:   
ЮНИТИ, 2012.- 512 с.  
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981  

13. Говард Б.. Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks. – М.: 
Издательство Альпина Паблишер, 2019. 

14.   Государственно-частное партнерство в условиях инновационного 
развития экономики / Под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. — М., 
ИЭ РАН, 2012. — 212 с.  

15.   Гохан П. Слияния поглощения и реструктуризация компаний. 
Издательство  Альпина Бизнес Букс, 2017. - 742 с. 

16. Грант Р. Современный стратегический анализ. Издательство Питер 
СПб, 2018,- 672 с. 

17. Джексон Т.INTEL. Начало большого пути. Как Энди Гроув создал 
мирового лидера по производству микросхем. – М.: Издательство Лори, 
2020.- 346 с. 

18. Делмон Дж. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре: 
 практическое руководство для органов государственной власти. 
 Астана: Апельсин, 2010. - 250 стр.  

19.  Дементьева А. Г. Корпоративное управление в российских и зарубежных 
компаниях. М., Изд-во МГОУ, 2013. 

20.  Дементьева А.Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. М., 
Магистр, 2014. 

21. Друкер П. Классические работы по менеджменту. – М.: Альпина 
Паблишер,  2018.- 218 с. 

22. Ефремов В.С., Владимирова И.Г. Международные компании: масштабы, 
структура и тенденции развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
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2018. Т. 8. № 10A. С. 400-412 
23. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению 
качества / Масааки Имаи. Пер с англ. – 11-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 
2019. – 414 с. 

24.  Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. – М.: Издательство 
Альпина Паблишер, 2018. - 274 с.  

25. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под 
общей ред. Ю.Л. Фадеева. – М.: Эксмо, 2010.  

26. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. – 4-е изд., – М.: ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2018. – 320 с. 

27. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности. Издательство Альпина Паблишер. 
2020 

28. Коллинз Д. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет... Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017. 

29. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности 
и тенденции развития. М.: Международные отношения, 2015, 448 с. 

30.  Конина Н.Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе 
международных компаний. Монография. – М.:  Велби, Изд-во Проспект, 
2005. 

31. Конина Н.Ю. Шестой технологический уклад и менеджмент 
современных компаний  // Вопросы экономики и права. 2014. № 69. С. 43-
46.  

32. Конина Н.Ю. Важнейшие аспекты развития крупных международных 
компаний в меняющемся мире  // Вестник МГИМО Университета. 2016. 
№ 1 (46). С. 143-153. 

33. Конина Н.Ю. Общие аспекты управления стратегическими рисками 
международных компаний // Страховое дело. 2019. № 1 (310). С. 18-24.  

34. Конина Н.Ю. Новая глобальная внешняя среда // Экономические науки. 
2016. № 143. С. 65-68.  

35. Конина Н.Ю. Концептуальные вопросы контроля в деятельности 
международных компаний // Экономические науки. 2016. № 144. С. 83-88. 

36. Конина Н.Ю. Новые явления в интернационализации деятельности малых 
и средних фирм // Экономика и предпринимательство. 2017. № 4-1 (81). С. 
625-628.  

37. Конина Н.Ю. Особенности интернационализации высокотехнологичных 
фирм, «рожденных глобальными» //  Экономика и предпринимательство. 
2017. № 6 (83). С. 705-708.  

38. Конина Н.Ю. Информационные технологии и конкурентные 
преимущества международных фирм // Экономика и 
предпринимательство. 2018. № 11 (100). С. 764-767.  

39. Конина Н.Ю. Аутсорсинг информационных технологий в практике 
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международных высокотехнологичных фирм // Экономика и 
предпринимательство. 2018. № 11 (100). С. 1227-1230. 

40.  Круглова Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / Н.Ю. 
Круглова. – М.: КНОРУС, 2010.  

41. Лайкер Д. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании 
мира. Издательство Издательская группа Точка. 2019 

42. Лалу Ф. Открывая организации будущего.- М.: Издательство «Манн, 
Иванов и Фербер», 2017. 

43.  МакКинни У. Hewlett Packard. Стратегия антихрупкости.- М.:  
Издательство: ЭКСМО, 2019. - 544 с. 

44. Майзель А. И., Пивоваров И. С., Максимцев И. А., Трифонова Н. В. 
Международный бизнес: Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения. – СПб.: Издательство « Питер», 2018. -704 с. 

45. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009: Стат. 
сб./  Росстат. -  M., 2009.  

46. Марр Б. Ключевые показатели эффективности.- М.: Издательство 
БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. – 340 с. 

47.  Матаев Т.М. Типология рисков по проектам государственно-частного 
партнерства. Российское предпринимательство. 2012. № 3 (201). 

48.  Медведев А.Г. Международный менеджмент: стратегические решения в 
многонациональных компаниях: учебник. – СПб.: Изд-во «Высшая школа 
менеджмента», 2014. – 496 с. 

49.   Набатников  В.М. Организация предпринимательской деятельности. 
Учебное пособие / В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2011.  

50.  Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 6 / Нац. 
совет по корпоратив. управлению ; отв. ред. С.А. Поршаков. - М., 2013. - 
314 с. 

51.  Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. 
Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева.-  СПб.: Питер, 2011. 

52. О'Ши Ковадонга. Феномен ZARA. – М.:  Издательство Эксмо.  2017. 
53.  Перспективы экономической глобализации : монография / коллектив 
авторов ; под ред. А.С. Булатова. – М.: КНОРУС, 2019.- 666 с. 

54.  Пивоваров С.Э., Максимцев И.А.,  Тарасевич Л.С. Международный 
менеджмент: Учебник.- 5-е изд. – СПб.: Питер, 2013. - 720 с. 

55.  Практическое руководство по вопросам эффективного управления в 
сфере государственно-частного партнерства. Европейская 
Экономическая Комиссия ООН. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2008.-  

56.  Предпринимательство: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 
Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011  

57.  Предпринимательство: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.: 
ИНФРА-М, 2009.  

58. Рейнор М. Как думают великие компании. Три правила. Издательство: 
Азбука,2017,-352 с. 
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59. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные 
взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. 
Издательство Альпина нон-фикшн, 2017, 410 с.   

60. Самарина В.П. Основы предпринимательства: учеб. пособие / В.П. 
Самарина. – М.: КНОРУС,2009.  

61.  Селезнев В.А., Орехов С.А., Тихомироваа Н.В. Корпоративный 
менеджмент. Учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2012. 

62.   Современные проблемы менеджмента, маркетинга и 
предпринимательства : монография / коллектив авторов; под ред. Н.Ю. 
Кониной. – М.: Издательство МГИМО - Университета, 2018. 

63. Социальная ответственность компании: практическая польза для 
бизнеса: методическое руководство. - М.: Ассоциация менеджеров, 2008. 
– 68 с. 

64. Теселкин Ф. Распределение рисков в проектах ГЧП // Материалы круглого 
стола «Реализация инфраструктурных проектов на основе механизмов 
ГЧП. - М., 2010. 

65. Уолтер А. Стив Джобс.-  Издательство Corpus, 2015. 
66. Хилл Ч. Международщный бизнес. 8-изд. – СПб.: Питер, 2017. – 688 с. 
67. Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. – М.: 
Издательский дом Международного университета в Москве, 2009.  

68. Шваб К. Четвертая промышленная революция.- М.: Издательство: 
ЭКСМО, 2017.- 208 с. 

69. Шей Т. Доставляя счастье. От нуля до миллиарда. История создания 
выдающейся компании из первых рук.- М.:  Издательство Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. 

70. Эванс В. Ключевые стратегические инструменты. 88 инструментов, 
которые должен знать каждый менеджер.- М.:  Издательство Бином 
Лаборатория знаний, 2018. - 456 с. 

71. Ю Синг Он. Азиатский стиль управления. Как руководят бизнесом в 
Китае, Японии и Южной Корее. – М.: Издательство Альпина Паблишер, 
2018.- 318 с.  

72. Crowther D, Aras G. A Handbook Of Corporate Governance And Social 
Responsibility. Farnham, Surrey, England: Ashgate; 2010. Available from: 
eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

73.  Gottschalk P. Corporate Social Responsibility, Governance And Corporate 
Reputation. New Jersey: World Scientific; 2011. Available from: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost) 

74. Modeling economic growth in contemporary Russia. Emerald Publishing 
Limited, 2019. — P. 269-292. 

 
Интернет-сайты:  

1. www.rid.ru - официальный сайт Российского института директоров  
2. http://nccg.ru/site.xp/057048.html - официальный сайт Национального 

совета по корпоративному управлению  



 

 
33 

 

3. http://pppcenter.ru/ - официальный сайт Национального центра 
государственно-частного партнерства 

4. http://www.unece.org/ceci/ppp.html - официальный сайт Европейская 
экономическая комиссия ООН по государственно-частному 
партнерству 

5. http://www.pppcouncil.ca – Канадский совет по государственно-
частному партнерству 

6. http://ppi.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка 
7. www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ 
8. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

РФ 
9. https://hbr.org/ - сайт журнала Harvard Business Review 
10. https://fortune.com/global500/  - сайт журнала и рейтингового агентства 

Fortune 
11. https://expert.ru/ - сайт российского делового журнала «Эксперт» 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме.  

Подготовка к При подготовке к экзамену необходимо 
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экзамену ориентироваться на конспекты лекций и также 
рекомендуемую литературу и источники. 

 
Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Подготовка к каждому семинару требует самостоятельной подготовки 
в объеме 2 ак. часа, что включает повторение лекционного материала, 
ознакомление с литературой, а также написание домашних эссе, что 
включает самостоятельный поиск источников и литературы, ознакомление с 
ними, разработка проблематики и структуры справки, осмысление 
изученного материала и непосредственно написание работы с оформлением 
(в соответствии с требованиями) научного аппарата. 

Для наиболее полного освоения материала предлагается следующая 
схема. На лекции даются основные установочные понятия и анализ 
существующих подходов к проблеме. Далее аспирант изучает проблему 
самостоятельно по предложенному списку литературы. На семинаре 
происходит обсуждение и закрепление освоенного материала. 

В процессе изучения темы необходимо не ограничиваться изучением, 
существующей литературы, а, сопоставив различные точки зрения, 
постараться прийти к самостоятельному выводу.  

 

Примерные темы рефератов  

 
1. Риск и ответственность в предпринимательской деятельности 
2. Организационно-правовые формы предпринимательства в развитых 

странах Запада и в России 
3. Инновационное (венчурное) предпринимательство 
4. Организация и регулирование предпринимательской деятельности 

(страна по выбору) 
5. Особенности развития предпринимательства в развитых странах Запада 

(или в одной по выбору) 
6. Особенности развития предпринимательства в отраслях мирового 

хозяйства (отрасль по выбору) 
7. Международная практика организации и деятельности фирм с 

иностранными инвестициями 
8. Анализ рыночной предпринимательской структуры (стран по выбору) 
9. Банки и их функции как обеспечивающей предпринимательскую 

деятельность инфраструктуры 
10.  Региональные особенности в развитии предпринимательства в 

развитых странах Запада (или в одной по выбору) 
11.  Анализ законодательства о компаниях в странах ЕС 
12.  Страховые компании и их функции в структуре, обеспечивающей 

бизнес 
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13. Транспортные структуры и логистика в международном бизнесе 
(страна по выбору) 

14.  Фондовые биржи в рыночной инфраструктуре 
15.  Анализ системы управления фирмой (фирма по выбору) 
16.  Маркетинг в управленческой деятельности фирмы 
17.  Анализ хозяйственной деятельности фирмы (фирма по выбору) 
18.  Анализ финансового состояния фирмы (фирма по выбору) 
19.  Оценка конкурентоспособности фирмы (продукции) на рынке (фирма, 

продукция по выбору) 
20.  Экономика и управление фирмой малого бизнеса 
21.  Аудиторские фирмы и их функции (в целом или страна по выбору) 
22.  Анализ межфирменных рыночных отношений (отраслевой рынок по 

выбору) 
23.  Конкуренция в предпринимательской среде: ее особенности в 

современных условиях 
24.  Современные формы и методы регулирования межфирменных 

рыночных отношений (рынки или страны по выбору) 
25.  Этико-правовые нормы предпринимательства и контроль за их 

соблюдением в международной практике 
26.  Организация и технология предпринимательской деятельности (страна 

или фирма по выбору) 
27.  Основы бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов 
28.  Инвестиционная политика фирмы (фирма по выбору) 
29.  Организация коммерческой деятельности фирмы (фирма по выбору) 
30.  Социальная политика предпринимательства (в целом и страна по 

выбору) 
31.  Формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (в целом или страна по выбору) 
32.  Свободные торгово-экономические зоны: организация и регулирование 

(в целом или страна по выбору) 
33.  Финансово-хозяйственное регулирование предпринимательской 

деятельности (в целом или страна по выбору) 
34.  Регулирование банковской системы и деятельности банков (в целом 

или страна по выбору) 
35.  Налоговое регулирование предпринимательской деятельности: 

международная практика 
36.  Политика привлечения иностранных инвестиций и ее влияние на 

экономику страны (страна по выбору) 
37.  Государственная политика поддержки предпринимательства в 

западных странах (в целом или страна по выбору) 
38.  Государственная система поддержки малого предпринимательства (в 

целом или страна по выбору) 
39.  Формы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (в целом или страна по выбору) 
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40.  Многостороннее регулирование инвестирования в рамках 
международных и региональных экономических организаций  

41.  Регулирование многостороннего научно-технического и 
промышленного сотрудничества 

42.  Значение международных неправительственных организаций, их цели 
и виды 

43.  Международные объединения предпринимателей и их деятельность в 
области регулирования международного бизнеса 

44.  Принципы международного бизнеса, разработанные Круглым столом 
КО 

45.  Международная торговая палата – МТП, ее значение и функции 
46.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

(страна по выбору) 
47.  Организационные формы государственного регулирования в развитых 

странах Запада 
48.  Основные формы и направления взаимодействия хозяйственных 

субъектов с государственными органами власти 
49.  Значение и особенности малого предпринимательства в развитых 

странах Запада 
50.  Цель и основные направления регулирования и государственного 

содействия развитию малого предпринимательства 
51.  Государственное регулирование в области административной этики и 

борьба с ее нарушениями. 
52.  Государственное регулирование в области борьбы с коррупцией 
53.  Методы саморегулирования, используемые в борьбе с коррупцией: 

добровольные кодексы поведения компаний 
54.  Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности 
55.  Организационно-правовое регулирование образования и деятельности 

фирм 
56.  Экономическая и правовая защита предпринимателя 
57.  Система государственного содействия развитию 

внешнеэкономической деятельности фирм 
58.  Объединения предпринимателей и их роль в регулировании и 

содействии развитию предпринимательской деятельности (в целом или 
на примере конкретной страны) 

59.  Международные организации по многостороннему регулированию 
торгово-экономических отношений 

60.  Экономическая интеграция в рамках ЕС и ее влияние на развитие 
предпринимательства 

61.  Научно-техническое межфирменное сотрудничество: международная 
практика 

62.  Производственно-техническое сотрудничество и межфирменная 
кооперация: международная практика 

63.  Организационные формы и регулирование международного 
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франчайзинга 
64.  Организационные формы и регулирование международного туризма 
65.  Развитие  корпоративного управления в России. 
66. Инвестиционная деятельность: типы инвесторов и их интересы. 
67. Развитие концепции управления акционерным обществом. 
68. Теоретические основы корпоративного управления. 
69. Основные группы участников процесса корпоративного управления и 

их интересы. 
70. Англо-саксонская модель корпоративного управления. 
71. Немецкая модель корпоративного управления. 
72. Японская модель корпоративного управления 
73. Семейная модель корпоративного управления. 
74. Особенности формирования российской модели корпоративного 

управления. 
75. Рынок корпоративного контроля в развитых странах и России. 
76. Основные виды сделок на рынке корпоративного контроля 
77. Совет директоров в системе корпоративного управления компанией 
78. Этика бизнеса и корпоративные кодексы компании. 
79. Концепция деловой этики в разных странах. 
80. Формирование состава совета директоров, его структура и порядок 

работы. 
81. Стратегически ориентированная система корпоративного 

управления. 
82. Реструктуризация компании и управление кризисами в работе совета 

директоров. 
83. Раскрытие информации и стоимость компании. 
84. Этика бизнеса в России. 
85. Оценка уровня корпоративного управления и стандарты инвесторов к 

раскрытию информации. 
86. Антимонопольное регулирование рынка корпоративного контроля. 
87. Современные проблемы корпоративного управления в Западных 

странах и России 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

- чтение лекций предполагается с использованием слайд-презентаций; 
- формат занятий допускает возможности для проведения вебинаров; 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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1. Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
2. Пакеты ПО общего назначения:  
- текстовые редакторы: Microsoft Office Word, Open Office; 
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет: мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект активных акустических 
систем, экран; 
     - рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 
среде (одно рабочее место – на каждого обучающегося). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Экономика и управление народным хозяйством», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший дисциплину «Экономика и управление 
народным хозяйством», должен обладать следующими универсальными 
компетенциями:  
Коды 

компетенции
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

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  

Знать: методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений; 
Уметь: при решении исследовательских 
и практических задач генерировать 
новые идеи в сфере международного 
менеджмента; 
Владеть: навыками  анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практических задач 
современного международного 
менеджмента 

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  
 

Знать: основные концепции современной 
управленческих наук; 
Уметь: использовать положения и 
категории управленческих науки для 
оценивания и анализа различных фактов; 
Владеть: навыками анализа основных 
мировоззренческих проблем 

УК-3 

Готовностью участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач  

Знать: методы оценки современных 
научных достижений, методы научно-
исследовательской деятельности; 
Уметь: анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные риски реализации этих 
вариантов; 
Владеть: владеть технологиями 
планирования профессиональной 
деятельности в сфере научных 
исследований 

УК-4 

Готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках 

Знать: особенности письменных текстов 
и устных выступлений;  
Уметь: переводить и реферировать 
специальную литературу, 
подготавливать научные доклады и 
презентации на базе прочитанной 
специальной литературы, объяснить 
свою точку зрения; 
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Владеть: методикой создания связного 
текста по знакомым или интересующим 
его темам, адаптируя его для целевой 
аудитории. 

УК-5 
Способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной деятельности 

Знать: теоретические основы 
профессиональной этики 
международного менеджера 
 Уметь: правильно выстраивать 
отношения с коллегами 
Владеть: навыками ведения полемики и 
ораторского искусства при проведении 
как теоретических, так и практических 
занятий 

УК-6 

Способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личностного 
развития 

Знать: возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации; пути 
достижения более высоких уровней 
профессионального и личного развития; 
Уметь: формулировать цели 
профессионального и личностного 
развития, оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей 
достижения планируемых целей; 
Владеть: приемами выявления и 
осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-
значимых качеств с целью их 
совершенствования. 

 

Выпускник, освоивший дисциплину «Экономика и управление 
народным хозяйством» должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями в сфере экономики и 
менеджмента: 
ОПК-1 Владением методологией научно-

исследовательской деятельности в области 
экономики и менеджмента 

Знать: методологию научных 
исследований в сфере 
международного 
менеджмента; 
Уметь: использовать 
методологию научного 
исследования, проводить 
самостоятельные 
исследования в области 
международного 
менеджмента; 

Владеть: навыками 
самостоятельной научно-
исследовательской работы, 
методами сбора и обработки 
исходной информации в 
области международного 
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менеджмента 
ОПК-2 Владением культурой научного исследования в 

области экономики и менеджмента, в том 
числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий  
 

Знать: актуальные проблемы 
развития соответствующей 
области профессиональной 
деятельности;  
Уметь: вырабатывать свою 
точку зрения в 
профессиональных вопросах 
и отстаивать ее во время 
дискуссии со специалистами; 
Владеть: современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

ОПК-3 Способностью к разработке новых методов 
исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области экономики и 
менеджмента с соблюдением законодательства 
Российской Федерации об авторском праве 

Знать: способы, методы и 
формы ведения научной 
дискуссии; 
Уметь: реферировать 
научную литературу; 
Владеть: современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

ОПК-4 Готовностью организовать работу 
исследовательского и (или) педагогического 
коллектива в области экономики и 
менеджмента 

Знать: актуальные проблемы 
и тенденции развития 
соответствующей научной 
области и области 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: разрабатывать 
порученные разделы, следуя 
выбранным 
методологическим и 
методическим подходам 
Владеть: навыками работы в 
команде. 

ОПК-5 Готовностью к преподавательской 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования 

Знать: основные тенденции в 
преподавании дисциплин в 
рамках соответствующей 
области науки; 
Уметь: планировать учебный 
процесс; 
Владеть: методами оценки 
эффективности учебного 
процесса 

ОПК-6 Способность разрабатывать комплексное 
методическое обеспечение преподаваемых 
учебных дисциплин (модулей) и следовать 
этическим нормам в профессиональной 
деятельности  

Знать: этические нормы 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: разрабатывать 
порученные разделы, следуя 
выбранным 
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методологическим и 
методическим подходам 
Владеть: методами 
разработки методического 
обеспечения учебного 
процесса в рамках 
соответствующей области 
науки; 
 

 
Выпускник, освоивший дисциплину «Экономика и управление 

народным хозяйством», должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Способность к организации и осуществлению 

учебно-познавательной деятельности в 
определенной области экономики и 
менеджмента   

Знать: о новейших 
разработках в области 
организации учебно-
познавательной 
деятельности; 

Уметь: пользоваться и 
инкорпорировать 
имеющиеся 
инновационные ресурсы в 
учебный процесс; 

Владеть: методами 
вовлечения студентов в 
учебно-познавательную 
деятельность. 

ПК-3 Способность выбирать, разрабатывать и 
применять в процессе исследования модели, 
методы и иные научные решения в сфере 
экономических отношений и менеджмента  

Знать: о существующих 
возможностях (моделях, 
методах и иных научных 
решениях) в области 
международного 
менеджмента; 

 Уметь: выбирать, 
разрабатывать и применять 
в процессе исследования 
модели, методы и иные 
научные решения; 

Владеть: технологиями 
использования в процессе 
исследования в сфере 
международного 
менеджмента моделей, 
методов и иных научных 
решений. 

ПК-4 Способность оформлять и представлять 
результаты деятельности в доступной целевой 
аудитории (научные, общественные круги, 
властные структуры) форме  
 

Знать: алгоритм 
проведения научных 
исследований; 

Уметь: обобщать и 
оформлять результаты 
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научных исследований; 
Владеть: навыками 

презентации результатов в 
области своей 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-6 Способность к ведению научно-
исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-
исследовательской работой студентов 

Знать: методологию 
проведения научно-
исследовательской работы 
в образовательной 
организации; 

Уметь: проводить 
научно-исследовательскую 
работу, а также руководить 
научно-исследовательской 
работой студентов; 

Владеть: приемами 
осуществления научно-
исследовательской работы 

ПК-7 Способность к организации и осуществлению 
учебно-познавательной деятельности в сфере 
педагогики 

Знать: о существующих 
возможностях в области 
учебно-познавательной 
деятельности в сфере 
педагогики; 

Уметь: организовывать 
для себя учебно-
познавательную 
деятельность; 

Владеть: методами 
организации и 
осуществления учебно-
познавательной 
деятельности в сфере 
педагогики. 

ПК-8 способность к разработке учебных курсов 
по областям профессиональной деятельности, в 
том числе на основе результатов проведенных 
теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку учебных и учебно-
методических материалов 

Знать: методику 
разработки учебных 
курсов; 

Уметь: изобретать и 
разрабатывать учебные 
курсы в области своей 
профессиональной 
деятельности; 

Владеть: навыками 
разработки учебных курсов 
в области своей 
профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина (модуль) относится к Блоку Б-1 ОС МГИМО МИД России. 
        Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» 
рассчитан на аспирантов, обучающихся по экономике и  менеджменту и 
предполагает необходимый имеющийся уровень знаний по различным 
направлениям менеджмента и бизнеса, в частности, «Общий менеджмент», 
«Управление человеческими ресурсами»,  «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Международный менеджмент», 
«Корпоративное управление», «Управление предпринимательской 
деятельностью», «Государственно-частное партнерство»  и др.  

Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» 
предназначена для освоения аспирантами проблемных аспектов отрасли. В 
результате её изучения аспиранты должны 

знать: 
а) методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; 
б) основные концепции современной философии науки; 
в) методы оценки современных научных достижений, методы научно-

исследовательской деятельности; 
г) особенности письменных текстов и устных выступлений;  
д) возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 
развития; 

е) актуальные проблемы развития соответствующей области 
профессиональной деятельности;  

ж) способы, методы и формы ведения научной дискуссии; 
     з) актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной 
области и области профессиональной деятельности; 

и) основные тенденции в преподавании дисциплин в рамках 
соответствующей области науки; 

к) о новейших разработках в области организации учебно-
познавательной деятельности; 

л) о существующих возможностях в области учебно-познавательной 
деятельности в сфере педагогики; 

м) методику разработки учебных курсов; 
н) методологию проведения научно-исследовательской работы в 

образовательной организации; 
о) о существующих возможностях (моделях, методах и иных 

научных решениях) для проведения исследования в предметной 
деятельности, определяемой соответствующей научной 
специальностью и преподаваемыми дисциплинами; 

 
уметь: 

а)  при решении исследовательских и практических задач генерировать 



 

 
10 

 

новые идеи в сфере экономики и управления народным хозяйством; 
б) использовать положения и категории философии науки для оценивания 

и анализа различных фактов; 
в) анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные риски реализации этих 
вариантов; 

г) переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать 
научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной 
литературы, объяснить свою точку зрения; 

д) правильно выстраивать отношения с коллегами 
е) формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей; 

ж) использовать методологию научного исследования, проводить 
самостоятельные исследования в области экономики и управления народным 
хозяйством; 

з) вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и 
отстаивать ее во время дискуссии со специалистами; 

и) реферировать научную литературу; 
к) разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим подходам; 
л) планировать учебный процесс; 
м) пользоваться и инкорпорировать имеющиеся инновационные 

ресурсы в учебный процесс; 
н) выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения; 
о) организовывать для себя учебно-познавательную деятельность; 
п) изобретать и разрабатывать учебные курсы в области своей 

профессиональной деятельности; 
р) проводить научно-исследовательскую работу, а также руководить 

научно-исследовательской работой студентов; 
с) выбирать, разрабатывать и применять в процессе исследования 

модели, методы и иные научные решения для проведения предметной 
деятельностью, определяемой соответствующей научной 
специальностью и преподаваемыми дисциплинами; 

 
получить навыки: 
 

а) самостоятельной научно-исследовательской работы, методами сбора и 
обработки исходной информации в области международного менеджмента 

б) в области современных информационно-коммуникационных 
технологий 

в)  работы в команде. 
г) оценки эффективности учебного процесса; 
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д) вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность; 
е) организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности в сфере педагогики; 
ж) разработки учебных курсов в области своей профессиональной 

деятельности. 
з) осуществления научно-исследовательской работы. 
и) использования в процессе исследования в сфере частноправовых 

отношений моделей, методов и иных научных решений, для 
проведения предметной деятельностью, определяемой 
соответствующей научной специальностью и преподаваемыми 
дисциплинами. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 
зачетных единиц (10ЗЕ*), 360  академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 360 10 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

72 

 

Лекции 36 
Практические занятия/семинары, в том числе: 36 

      Контроль  36 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:

252 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала 
учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

2 семестр -
зачет 

3 семестр -   
экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час.),  в том числе 

Самостоя-
тельная 
работа лекции семинары 

Раздел 1. Экономическая 
политика России 

42 4 2 36 

Тема 1. Государственное 
регулирование экономики 

14 2 - 12 

Тема 2. Национальная 
экономическая политика: 
основные направления 

14 2 - 12 

Тема 3.Инструменты и 
механизмы 
государственной 
экономической политики 

14 - 2 12 

Раздел 2. Современные 
аспекты 
предпринимательства 

64 8 8 48 

Тема 1. Методологические 
основы 
предпринимательства 

16 2 2 12 

Тема 2. Виды 
предпринимательской 
деятельности. 
Предпринимательская 
структура 

16 2 2 12 

Тема 3. Малое и среднее 
предпринимательство в 
России и зарубежных 
странах.  

16 2 2 12 

Тема 4. Регулирование 
деятельности МСП. 
Современные тенденции 
развития МСП. 

16 2 2 12 

Раздел 3. Крупный бизнес 
и корпоративное 

68 6 8 54 
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управление 

Тема 1. Крупный бизнес и 
современные 
корпоративные структуры.  

22 2 2 18 

Тема 2. Современные 
аспекты корпоративного 
управления 

24 2 4 18 

Тема 3. Проблемы и 
перспективы развития 
корпоративного сектора и 
корпоративного управления 
в России 

22 2 2 18 

Раздел 4. Актуальные 
проблемы 
международного 
менеджмента 

116 16 14 86 

Тема 1. Сущность и 
характерные черты 
международной компании. 
Глобализация и ТНК 

14 2 - 12 

Тема 2. Организационные 
структуры управления и 
организационное развитие 
международных фирм. 
Управление 
подразделениями ТНК 

16 2 2 12 
 

Тема 3.  Цели и стратегии 
международных компаний 
в современных условиях 

14 2 2 10 
 

Тема 4. Реинжиниринг 
деятельности крупных 
компаний 
 

14 2 2 10 

Тема 5. Корпоративные 
слияния и поглощения в 
современных условиях. 
Международные 
межфирменные 
стратегические альянсы 

14 2 2 12 

Тема 6.  Современные 
подходы к обеспечению 
конкурентоспособности 

14 2 2 10 
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международных компаний 
Тема 7. Новые технологии 
менеджмента в 
международных 
компаниях 

 2 2 10 
 
 

Тема 8. Управление 
знаниями в  системе 
менеджмента крупных 
компаний 

 2 2 10 
 

Раздел 5. 
Государственно-частное 
партнерство 

34 2 4 28 

Тема 1. История 
становления, текущая 
ситуация и тренды 
развития ГЧП в России 

16 2 - 14 

Тема 2. Государственное, 
региональное и 
муниципальное 
регулирование в сфере 
ГЧП 

18 - 4 14 

ИТОГО: 324 36 36 252 

Форма итогового 
контроля 

                   
Экзамен 

  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 

Раздел 1. Экономическая политика России 

Тема 1. Государственное регулирование экономики 

Роль государства в экономике согласно основным теоретическим 
концепциям. Неоклассический, неокейнсианский, марксистский подход. 
Альтернативные модели государственного регулирования экономики. 
Проблема саморегулирования экономики и государственного вмешательства. 
Реализация экономической политики. Основные методы реализации 
экономической политики: административно-правовые и экономические. 
Оценка (результатов) экономической политики.   

Тема 2. Национальная экономическая политика: основные направления. 
Инструменты и механизмы государственной экономической политики 
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Основные направления национальной экономической политики 
России. Типы инструментов экономической политики: экономические, 
политико-административные, социальные. Экономические: налогово-
бюджетные, фискальные. Политико-административные: политическая 
инфраструктура, институциональная инфраструктура. Социальные: 
структура собственности, политика в отношении предпринимательства, 
государственное предпринимательство. 

 

Раздел 2. Современные аспекты предпринимательства 
 
Тема 1. Методологические основы предпринимательства 
 

Внешняя предпринимательская среда и ее анализ. Правовые основы 
предпринимательства. Определение основ предпринимательства в 
гражданском и торговом праве развитых стран Запада. Сущность 
предпринимательского права и содержание хозяйственных правоотношений. 
Экономическая и правовая защита предпринимателей и их ответственность. 
Право предпринимателей на защиту собственности: формы и механизм 
реализации. Правила и принципы предпринимательской деятельности 
 
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
структура 
 

Характеристика основных  видов предпринимательской деятельности. 
Производственное предпринимательство как основной вид 
предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 
структуры. 
 
Тема 3. Малое и среднее предпринимательство в России и зарубежных 
странах. 

Роль и значение МСП для экономики.  Основные критерии отнесения 
фирм к МСП.  Современное состояние МСП в развитых странах. 
Современное состояние МСП в России.   
 
Тема 4. Регулирование деятельности МСП. Современные тенденции 
развития МСП. 
 

Государственное регулирование и программы поддержки МСП как 
основы развития экономики. Регулирование деятельности МСП и в 
зарубежных странах. Регулирование деятельности МСП в России 
Направления развития МСП в России. 
 
Раздел 3. Крупный бизнес и корпоративное управление 
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Тема 1. Крупный бизнес и современные корпоративные структуры. 
 

Эволюция корпоративных структур и предпосылки возникновения 
корпоративной формы собственности. Особенности деятельности крупных 
компаний. Структура управления акционерной компанией. Функции 
корпоративного центра и стратегическое планирование деятеьности 
корпорации. Особенности управления холдинговыми компаниями. 

 
Тема 2. Современные аспекты корпоративного управления 
 

Современные стандарты корпоративного управления. Структура 
высшего уровня управления акционерной компанией. Общее собрание 
акционеров и его полномочия. Совет директоров в структуре высшего уровня 
управления акционерной компании. Основные направления 
совершенствования работы совета директоров. Исполнительные органы 
корпорации. Формирование и реализация стратегии советом директоров. 
Корпоративная социальная ответственность. 

 
Тема 3. Проблемы и перспективы развития корпоративного сектора и 
корпоративного управления в России 
 

Российский корпоративный сектор: особенности формирования и 
развития. Современное состояние российского корпоративного сектора. 
Развитие корпоративного управления в России. Российские стандарты 
корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления РФ. 
Современные проблемы корпоративного управления в России 
 
Раздел 4. Актуальные проблемы международного менеджмента 
 
Тема 1. Сущность и характерные черты международной компании. 
Глобализация и ТНК 
     
Содержание понятия "международная компания", ТНК, «глобальная 
компания». Особенности управления международной компанией. 
Классификация типов международных компаний. Характеристика уровня 
транснационализации компаний и масштабов деятельности ТНК. 
Характерные черты и особенности деятельности международных компаний в 
современных условиях.  
Понятие и сущность процесса глобализации. Основные направления  
глобализации и ее показатели, глобальные проблемы в ХХI веке. 
Особенности внешней среды и деятельности ТНК в условиях глобализации. 
 
Тема 2. Организационные структуры управления и организационное 
развитие международных фирм. Управление подразделениями ТНК 
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Организационная структура международной компании, ее типы и  
особенности построения. Функции и деятельность материнской компании, 
характер ее взаимоотношений с дочерними компаниями и филиалами. 
Современные тенденции в развитии организационных структур крупных 
фирм. Организационные структуры управления компаний автомобильной, 
электронной, электротехнической, химической промышленности и сектора 
FMCG.  
Децентрализация управления. Факторы, влияющие на степень 
децентрализации в компании. Сочетание централизации и децентрализации в 
современной крупной компании.  Понятие "центра прибыли". 
Производственные отделения в структуре крупной промышленной фирмы. 
Стратегические центры хозяйствования (SBU) и их роль в управлении 
международной компанией. 
 
Тема 3. Цели и стратегии международных компаний в современных 
условиях 
 
Изменение в приоритетах постановки целей в международных компаниях. 
Множественность целей. Оценка эффективности достижения целей. 
Управление по целям как современная концепция менеджмента. 
Особенности разработки стратегии в международных компаниях. Основные 
виды стратегий, применяемые крупными компаниями. Условия эффективной 
реализации стратегии. Стратегическое планирование в ТНК 
 
Тема 4. Реинжиниринг деятельности крупных компаний 
 
Управление изменениями и трансформация деятельности международных 
компаний. Понятие реинжиниринга, его основные направления и 
предпосылки. Реинжиниринг на макро- и микроуровне. Управление 
процессом перемен. Основные этапы процесса реинжиниринга и его 
организационные формы. Особенности перестройки бизнеса в отдельных 
ТНК. 
 
Тема 5. Корпоративные слияния и поглощения в современных условиях. 
Международные межфирменные стратегические альянсы 
 
Экономическая сущность корпоративных слияний и поглощений. 
Классификация основных видов слияний и поглощений. Основные 
исторические этапы слияний и поглощений. Стратегии и финансовые схемы, 
используемые при слияниях и поглощениях. Характеристика современного 
этапа слияний и поглощений: объемы и динамика сделок, страновые и 
отраслевые особенности. Слияния и поглощения в практике российских 
компаний. 
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Сущность, виды и формы международных стратегических альянсов. 
Стратегические альянсы и глобальная конкуренция. Преимущества и 
проблемы деятельности стратегических альянсов. Анализ практики создания 
и функционирования стратегических альянсов крупных зарубежных 
компаний. 
 
Тема 6.  Современные подходы к обеспечению конкурентоспособности 
международных компаний 
 
Современная внешняя среда и международная конкурентоспособность ТНК. 
Общие проблемы конкурентоспособности на уровне фирм. Основные 
факторы конкурентоспособности ТНК. Инструменты достижения глобальной 
конкурентоспособности ТНК. Роль информации в обеспечении 
конкурентных преимуществ фирмы Разработка эффективной корпоративной 
стратегии на базе конкурентных преимуществ. Деятельность международных 
компаний по использованию существующих кластеров и страновых 
конкурентных преимуществ. 
 
Тема 7. Новые технологии менеджмента в международных компаниях 
 
Предпосылки и факторы развития новых технологий управления. Основные 
виды современных технологий менеджмента крупных фирм: инструменты 
менеджмента, нацеленные на повышение эффективности бизнес-процессов; 
ориентированные на построение эффективных информационных потоков; 
ориентированные на повышение мотивации сотрудников; прочие 
инструменты. Применение новых технологий менеджмента и 
конкурентоспособность фирмы. 
 
Тема 8. Управление знаниями в  системе менеджмента крупных компаний 
 
Роль знаний в современном обществе. Знание как конкурентное 
преимущество современной фирмы. Интеллектуальный капитал и 
интеллектуальные активы компании. Понятие самообучающейся компании и 
ее характерные черты. Процесс управления знаниями и его основные 
составляющие. Роль информационно-коммуникационных технологий в 
аккумулировании информации и создании знаний.  Организационные формы 
управления знаниями. Передовые практики управления знаниями крупных 
зарубежных компаний.  
 
Раздел 5. Государственно-частное партнерство 
 
Тема 1. История становления, текущая ситуация и тренды развития ГЧП в 
России 
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История становления законодательства о ГЧП в Российской 
Федерации, сформированная правовая конструкция. Понятие ГЧП в 
российском законодательстве и нормативно-правовой базе на федеральном и 
региональном уровнях. Государственно-частное партнерство в стратегиях 
социально-экономического развития Российской Федерации.  

Возможность ГЧП на современном этапе развития рыночной 
экономики и объективные трудности на пути изучения ГЧП: сложность 
экономической природы, размытость предмета, неопределенность границ, 
множественность форм проявления. 

Потребность в инвестициях в инфраструктуру. 
Текущее состояние сферы ГЧП в России. Проблемы и перспективы 

развития сферы ГЧП в России. 
Тема 2. Государственное, региональное и муниципальное регулирование в 
сфере ГЧП 
 

Правовые модели применения ГЧП в России.  
Предпосылки и история принятия Федерального закона № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации…». Базовые положения № 224-ФЗ. Подзаконные 
акты, устанавливаемые ими требования и ограничения.  

Особенности и перспективы применения в регионах и 
муниципалитетах. 

Место и роль регионального и муниципального законодательства о ГЧП. 
Характерные особенности и различия регионального и муниципального 
регулирования в ГЧП-сфере. Тенденции развития регионального и 
муниципального регулирования ГЧП-сферой.  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
     Для формирования более полного и системного взгляда на проблематику 
дисциплины студентам рекомендуется помимо указанной основной и 
дополнительной литературы знакомиться с материалами российской и 
зарубежной периодической печати, в частности, с журналами «Проблемы 
теории и практики управления», «Компания», «Ведомости» «Коммерсантъ», 
«Вестник McKinsey», Economist и др., а также с сайтами  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Экономика и управление 
народным хозяйством» 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
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процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Экономическая 
политика России 
 

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
7 

Интеративные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

2.  Раздел 2. Современные 
аспекты предпринимательства 
 

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
7 

Интерактивные 
лекции, 
презентации, 
контрольный 
срез (зачет) 

3.  Раздел 3. Крупный бизнес и 
корпоративное управление 
 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-
3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Интерактивные 
лекции, 
доклады, 
контрольный 
срез (зачет) 

4.  Раздел 4. Актуальные 
проблемы международного 
менеджмента 

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
7 

Интерактивные 
лекции, 
презентации, 
круглый стол, 
контрольный 
срез (зачет) 

5.  Раздел 5. Государственно-
частное партнерство 
 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-
6, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-8 

Интеративные 
лекции, 
контрольный 
срез (зачет) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-
89%) 

Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-
81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 
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D (67-
74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-
67%) 

Работа (письменный ответ) совершенно 
не соответствует/противоречит целям 
данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный 
анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно 
критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное 
применение теоретических идей к анализу 
практического опыта, фактов и проблем, 
способность предлагать верные решения и 
убеждать других членов команды 

B Достаточное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, 
активное участие в выработке коллективного 
решения 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации, частичное участие в выработке 
коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, 
делегирование значительной части работы 
другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; 
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они применяются слабо или неадекватно 
E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представле
ние оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2
.  

Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Практически
е ситуации по 
теме семинара 

3
. 

Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Практически
е ситуации по 
теме семинара 

4
. 

Контрольное тестирование Письменная работа, 
состоящая из тестовых 
заданий 

Тест по 
разделу 1, 

Тест по 
разделу 2 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
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образовательной программы 

Типовые вопросы (задания):  

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (в билете 
содержится 2 вопроса): 

1. Понятие эффективности экономической политики. 
2. Динамика основных макроэкономических показателей России. 
3. Причины и последствия реформ 80-90хх годов 
4. Антисанкционная политика 
5. Инструменты монетарной политики. 
6. Административно-бюджетные инструменты политики. 
7. Налоговая политика и её инструменты. 
8. Антикризисная политика России. 
9. Политика импортозамещения. 
10.  Источники и причины социально-экономической дифференциации 

регионов России. 
11.  Политика расширения социально-экономического пространства для 

экономической деятельности. 
12.  Социальная политика России. 
13.  Политика поощрения предпринимательской деятельности. 
14.  Антимонопольная политика. 
15.  Понятие экономической справедливости. 
16.  Величина социального минимума. Социальная политика в России.  
17.  Показатели эффективности экономической политики. 
18.  Основные принципы взаимодействия государства и бизнеса в России. 
19.  Налогово-бюджетная политика в России. 
20.  Инвестиционная политика  
21.  Тенденции развития современного предпринимательства. 
22.  Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в РФ. 
23.  Современное состояние и тенденции развития малого и среднего  

предпринимательства в зарубежных странах. 
24.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

РФ. 
25.  Государственное регулирование и поддержка МСП в России. 
26.  Организация системы взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства. 
27.  Экономическая и правовая защита предпринимателей и их 

ответственность. 
28.  Организационные формы межфирменного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
29.  Международные стандарты делового поведения. 
30.  Международные и российские стандарты корпоративного управления. 
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31.  Особенности организации и развития частно-государственного и 
государственно-частного партнерства. 

32.  Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды 
современной компании.   

33.  Государственная политика в области регулирования 
предпринимательской деятельности, механизмы, методы ее разработки 
и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной 
политики. 

34.  Международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией. 
35.  Государственное регулирование в области административной этики и 

борьбы с коррупцией в РФ. 
36.  Частно-предпринимательские объединения и организации, их роль в 

регулировании предпринимательской  деятельности. 
37.  Стратегии современных компаний и функции корпоративного центра в 

управлении холдинговыми компаниями 
38.  Корпоративная социальная ответственность в стратегиях современных 

компаний 
39.  Корпоративная социальная ответственность в деятельности 

российских компаний. 
40.  Роль и влияние стеийкхолдеров на организацию. 
41.  Современные тенденции развития корпоративного управления. 
42.  Проблемы и перспективы развития корпоративного управления в 

России 
43.  Особенности формирования и развития корпоративного сектора в 

России. 
44.  Проблемы международного регулирования в области корпоративного 

управления 
45.  Особенности создания открытой акционерной компании в развитых 

странах Запада и России. 
46.  Содержание понятия "международная компания" и ТНК 
47.  Основные этапы развития ТНК и характеристика ТНК четвертого и 

пятого поколений. Понятие «глобальная компания» 
48.  Особенности деятельности ТНК в современных условиях 
49.  Роль крупнейших ТНК в различных отраслях мировой экономики 
50.  Проблемы менеджмента международных компаний на рубеже ХХ-ХХI 

вв. 
51.  Основные изменения во внешней среде, влияющие на деятельность 

международных компаний в начале ХХI в. 
52.  Процесс глобализации и его основные направления. Деятельность 

ТНК и глобализация 
53.  Пути и инструменты обеспечения конкурентоспособности крупных 

международных высокотехнологичных компаний 
54.  Основные подходы в совершенствовании управления крупными 

международными компаниями в условиях интернационализации 
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бизнеса 
55.  Основные виды крупных интегрированных корпоративных структур. 

Понятие «группа компаний» 
56.  Организационная структура международной компании, особенности ее 

построения. Роль материнской компании как организационно-
экономического центра управления 

57.  Децентрализация управленческой структуры. «Центры прибыли» и 
«стратегические центры хозяйствования» (SBU) в организационной и 
финансовой структурах ТНК 

58.  Функции, полномочия и ответственность менеджера самостоятельных 
хозяйственных подразделений в крупной децентрализованной фирме 

59.  Организационные формы управления знаниями в менеджменте 
крупных зарубежных компаний.   

60.  Основные виды стратегий, применяемые международными 
компаниями 

61.  Новые технологии менеджмента в международных компаниях 
62.  Управление знаниями в системе менеджмента крупных компаний 
63.  Самообучающаяся организация и роль информации в обеспечении 

конкурентоспособности фирмы 
64.  Реинжиниринг деятельности крупных промышленных компаний, 

основные направления и причины 
65.  Информационно-коммуникационные технологии в аккумулировании 

информации и создании знаний международных компаний.   
66.  Сущность корпоративных слияний и поглощений и их классификация  
67.  Причины, динамика и характерные черты слияний и поглощений на 

современном этапе. Страновой и отраслевой анализ 
68.  Стратегии и финансовые схемы, используемые в сделках по слияниям 

и поглощениям 
69.  Сущность, виды и формы стратегических альянсов 
70.  Проектирование и создание стратегических альянсов компаний 

высокотехнологичных отраслей 
71.  Требования, предъявляемые к менеджерам международных компаний, 

и оценка их деятельности 
72.  Управление человеческими ресурсами в системе менеджмента 

современных компаний. 
73.  Аутсорсинг в стратегиях международных компаний 
74.  Государственно-частное партнерство в стратегиях социально-

экономического развития Российской Федерации.  
75.  Текущее состояние сферы государственно-частного партнерства в 

России. 
 

    

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Максимальная оценка за экзамен - 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

б)  описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сумма баллов 
за два ответа составляет 90% и более; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сумма баллов 
за два ответа от 75% до 89%; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
сумма баллов за два ответа менее 60%. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

 

Виды работы Знания и 
компетенции, 
проверяемые в 

процессе выполнения 
данного вида работы 

Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
№ 1 

Современная 
экономическая политика 
России 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-3, ПК-8 

от 0% до 20% 

Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
№ 2 

Особенности развития 
предпринимательства в 
России  

УК-3, УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, 
ПК-7 

от 0% до 20% 

Аудиторная 
контрольная работа № 3 

Современные 
подходы к обеспечению 

от 0% до 30% 
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конкурентоспособности 
международного 
бизнеса 

 
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Работа на семинарах Ответы на вопросы 
преподавателя по темам 
семинаров, выполнение 
домашних заданий, 
основанных на 
лекционном материале. 

от 0% до 30% 

Итоговый результат Итоговым результатом 
по курсу считается 
оценка, полученная 
студентом по 
результатам работы в 
семестре (выставляется 
на основании 
результатов 
контрольных работ и 
работы на семинарских 
занятиях), 
проставленная 
преподавателем в 
зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Допуск к экзамену Письменное (устное) 
тестирование по всему 
пройденному материалу 
для аспирантов, чей 
текущий рейтинг 
оценивается менее 70%. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

          Основная литература: 
 

1. Дементьева А.Г. Корпоративное управление / Учебник, Издательство 
«Магистр», 2016.  

2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Стратегическое руководство 
глобальным бизнесом / Учебник. – М.: Издательство «Магистр», 2018. 

3. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Теория и практика 
предпринимательской деятельности / Учебник. – М.:, Издательство 
«Магистр», 2017.  

4. Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. Инновационное 
предпринимательство / Учебник. – М.: Издательство «Магистр», 2019.  

5. Иванов О.В. Теория и мировая практика государственно-частного 
партнерства / О.В. Иванов; М.: МГИМО-Университет. — 2016. — 298 
с.  

6. Конина Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире.   
Монография.  – М.: Проспект, 2012.- 368 с.  

7. Конина Н.Ю. Менеджмент в международных компаниях: как 
побеждать в конкурентной борьбе. Монография. – М.: Велби, 2008.-  
560 с.  

8. Менеджмент: теория, практика и международный аспект : Учебник / 
Под ред. Н.Ю. Кониной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2018. – 432 с.  

9. Механизмы государственно-частного партнерства в экономической 
политике России: учебник / под ред. О.В. Иванова; [О.В. Иванов, П.Л. 
Селезнев, А.А. Галкин и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России, каф. Экономич. политики и государственно-
частного партнерства. — М.: МГИМО-Университет, 2018. — 408 с. 

10.  Экономика для политологов: учебник / [Е.Б.Завьялова и др.]; под ред. 
Е.Б. Завьяловой, М.В. Сафрончук; МГИМО МИД России. — М.: 
Издательский дом «Научная библиотека», 2018. — 259 с. 
 

Дополнительная литература:  

1.  Абикеев Н.М., Киселев А.Д. Управление знаниями корпорации и 
реинжиниринг бизнеса: Учебник / Под научн. ред. Н.М. Абикеева. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 382 с.  

2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпораций.- М.: Издательство 
Манн, Иванов и Фербер, 2019 - 512 с.  

3. Аникин Б., Рудая И. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 
менеджмента. Учебное пособие. Издательство Инфра-М. 2019,- 330 с.  

4. Аоки Масахито. Корпорация в условиях растущего многообразия: 
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познание, руководство и институты/пер. с англ. – М.: Изд-во 
Институтиа Гайдара, 2015. – 368 с. 

5. Арье Л. Хиллман Государственное регулирование рыночной экономики. – 
М.:, Изд-во ГУ ВШЭ, 2009.  

6.   Бектенова Г.С. ГЧП в России и за рубежом. – 02.04.2012 
7.  Блуммарт Т., Ван ден Брук С. Четвертая промышленная революция и 
бизнес: Как конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности. 
Издательство Альпина Паблишер, 2019. - 204 с. 

8. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление. Учебник. М., Изд-во ИНФРА-
М, 2012  

9. Брэнсон Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему 
и получая удовольствие от жизни.- М.: Издательство «Альпина 
Паблишер», 2019. 

10. Брэнсон Р. К черту все! Берись и делай!- М.: Издательство «Манн, 
Иванов и Фербе,2018. 

11.  Виленская Е., Управление рисками при реализации проектов ГЧП. 
Презентация для курсов повышения квалификации «Формирование и 
развитие ГЧП в регионах РФ». Финансовый университет. М., 2011 

12. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.:   
ЮНИТИ, 2012.- 512 с.  
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981  

13. Говард Б.. Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks. – М.: 
Издательство Альпина Паблишер, 2019. 

14.   Государственно-частное партнерство в условиях инновационного 
развития экономики / Под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. — М., 
ИЭ РАН, 2012. — 212 с.  

15.   Гохан П. Слияния поглощения и реструктуризация компаний. 
Издательство  Альпина Бизнес Букс, 2017. - 742 с. 

16. Грант Р. Современный стратегический анализ. Издательство Питер 
СПб, 2018,- 672 с. 

17. Джексон Т.INTEL. Начало большого пути. Как Энди Гроув создал 
мирового лидера по производству микросхем. – М.: Издательство Лори, 
2020.- 346 с. 

18. Делмон Дж. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре: 
 практическое руководство для органов государственной власти. 
 Астана: Апельсин, 2010. - 250 стр.  

19.  Дементьева А. Г. Корпоративное управление в российских и зарубежных 
компаниях. М., Изд-во МГОУ, 2013. 

20.  Дементьева А.Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе. М., 
Магистр, 2014. 

21. Друкер П. Классические работы по менеджменту. – М.: Альпина 
Паблишер,  2018.- 218 с. 

22. Ефремов В.С., Владимирова И.Г. Международные компании: масштабы, 
структура и тенденции развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
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2018. Т. 8. № 10A. С. 400-412 
23. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению 
качества / Масааки Имаи. Пер с англ. – 11-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 
2019. – 414 с. 

24.  Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. – М.: Издательство 
Альпина Паблишер, 2018. - 274 с.  

25. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под 
общей ред. Ю.Л. Фадеева. – М.: Эксмо, 2010.  
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8. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

РФ 
9. https://hbr.org/ - сайт журнала Harvard Business Review 
10. https://fortune.com/global500/  - сайт журнала и рейтингового агентства 

Fortune 
11. https://expert.ru/ - сайт российского делового журнала «Эксперт» 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме.  

Подготовка к При подготовке к экзамену необходимо 
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экзамену ориентироваться на конспекты лекций и также 
рекомендуемую литературу и источники. 

 
Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Подготовка к каждому семинару требует самостоятельной подготовки 
в объеме 2 ак. часа, что включает повторение лекционного материала, 
ознакомление с литературой, а также написание домашних эссе, что 
включает самостоятельный поиск источников и литературы, ознакомление с 
ними, разработка проблематики и структуры справки, осмысление 
изученного материала и непосредственно написание работы с оформлением 
(в соответствии с требованиями) научного аппарата. 

Для наиболее полного освоения материала предлагается следующая 
схема. На лекции даются основные установочные понятия и анализ 
существующих подходов к проблеме. Далее аспирант изучает проблему 
самостоятельно по предложенному списку литературы. На семинаре 
происходит обсуждение и закрепление освоенного материала. 

В процессе изучения темы необходимо не ограничиваться изучением, 
существующей литературы, а, сопоставив различные точки зрения, 
постараться прийти к самостоятельному выводу.  

 

Примерные темы рефератов  

 
1. Риск и ответственность в предпринимательской деятельности 
2. Организационно-правовые формы предпринимательства в развитых 

странах Запада и в России 
3. Инновационное (венчурное) предпринимательство 
4. Организация и регулирование предпринимательской деятельности 

(страна по выбору) 
5. Особенности развития предпринимательства в развитых странах Запада 

(или в одной по выбору) 
6. Особенности развития предпринимательства в отраслях мирового 

хозяйства (отрасль по выбору) 
7. Международная практика организации и деятельности фирм с 

иностранными инвестициями 
8. Анализ рыночной предпринимательской структуры (стран по выбору) 
9. Банки и их функции как обеспечивающей предпринимательскую 

деятельность инфраструктуры 
10.  Региональные особенности в развитии предпринимательства в 

развитых странах Запада (или в одной по выбору) 
11.  Анализ законодательства о компаниях в странах ЕС 
12.  Страховые компании и их функции в структуре, обеспечивающей 

бизнес 
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13. Транспортные структуры и логистика в международном бизнесе 
(страна по выбору) 

14.  Фондовые биржи в рыночной инфраструктуре 
15.  Анализ системы управления фирмой (фирма по выбору) 
16.  Маркетинг в управленческой деятельности фирмы 
17.  Анализ хозяйственной деятельности фирмы (фирма по выбору) 
18.  Анализ финансового состояния фирмы (фирма по выбору) 
19.  Оценка конкурентоспособности фирмы (продукции) на рынке (фирма, 

продукция по выбору) 
20.  Экономика и управление фирмой малого бизнеса 
21.  Аудиторские фирмы и их функции (в целом или страна по выбору) 
22.  Анализ межфирменных рыночных отношений (отраслевой рынок по 

выбору) 
23.  Конкуренция в предпринимательской среде: ее особенности в 

современных условиях 
24.  Современные формы и методы регулирования межфирменных 

рыночных отношений (рынки или страны по выбору) 
25.  Этико-правовые нормы предпринимательства и контроль за их 

соблюдением в международной практике 
26.  Организация и технология предпринимательской деятельности (страна 

или фирма по выбору) 
27.  Основы бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов 
28.  Инвестиционная политика фирмы (фирма по выбору) 
29.  Организация коммерческой деятельности фирмы (фирма по выбору) 
30.  Социальная политика предпринимательства (в целом и страна по 

выбору) 
31.  Формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (в целом или страна по выбору) 
32.  Свободные торгово-экономические зоны: организация и регулирование 

(в целом или страна по выбору) 
33.  Финансово-хозяйственное регулирование предпринимательской 

деятельности (в целом или страна по выбору) 
34.  Регулирование банковской системы и деятельности банков (в целом 

или страна по выбору) 
35.  Налоговое регулирование предпринимательской деятельности: 

международная практика 
36.  Политика привлечения иностранных инвестиций и ее влияние на 

экономику страны (страна по выбору) 
37.  Государственная политика поддержки предпринимательства в 

западных странах (в целом или страна по выбору) 
38.  Государственная система поддержки малого предпринимательства (в 

целом или страна по выбору) 
39.  Формы и методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (в целом или страна по выбору) 
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40.  Многостороннее регулирование инвестирования в рамках 
международных и региональных экономических организаций  

41.  Регулирование многостороннего научно-технического и 
промышленного сотрудничества 

42.  Значение международных неправительственных организаций, их цели 
и виды 

43.  Международные объединения предпринимателей и их деятельность в 
области регулирования международного бизнеса 

44.  Принципы международного бизнеса, разработанные Круглым столом 
КО 

45.  Международная торговая палата – МТП, ее значение и функции 
46.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

(страна по выбору) 
47.  Организационные формы государственного регулирования в развитых 

странах Запада 
48.  Основные формы и направления взаимодействия хозяйственных 

субъектов с государственными органами власти 
49.  Значение и особенности малого предпринимательства в развитых 

странах Запада 
50.  Цель и основные направления регулирования и государственного 

содействия развитию малого предпринимательства 
51.  Государственное регулирование в области административной этики и 

борьба с ее нарушениями. 
52.  Государственное регулирование в области борьбы с коррупцией 
53.  Методы саморегулирования, используемые в борьбе с коррупцией: 

добровольные кодексы поведения компаний 
54.  Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности 
55.  Организационно-правовое регулирование образования и деятельности 

фирм 
56.  Экономическая и правовая защита предпринимателя 
57.  Система государственного содействия развитию 

внешнеэкономической деятельности фирм 
58.  Объединения предпринимателей и их роль в регулировании и 

содействии развитию предпринимательской деятельности (в целом или 
на примере конкретной страны) 

59.  Международные организации по многостороннему регулированию 
торгово-экономических отношений 

60.  Экономическая интеграция в рамках ЕС и ее влияние на развитие 
предпринимательства 

61.  Научно-техническое межфирменное сотрудничество: международная 
практика 

62.  Производственно-техническое сотрудничество и межфирменная 
кооперация: международная практика 

63.  Организационные формы и регулирование международного 
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франчайзинга 
64.  Организационные формы и регулирование международного туризма 
65.  Развитие  корпоративного управления в России. 
66. Инвестиционная деятельность: типы инвесторов и их интересы. 
67. Развитие концепции управления акционерным обществом. 
68. Теоретические основы корпоративного управления. 
69. Основные группы участников процесса корпоративного управления и 

их интересы. 
70. Англо-саксонская модель корпоративного управления. 
71. Немецкая модель корпоративного управления. 
72. Японская модель корпоративного управления 
73. Семейная модель корпоративного управления. 
74. Особенности формирования российской модели корпоративного 

управления. 
75. Рынок корпоративного контроля в развитых странах и России. 
76. Основные виды сделок на рынке корпоративного контроля 
77. Совет директоров в системе корпоративного управления компанией 
78. Этика бизнеса и корпоративные кодексы компании. 
79. Концепция деловой этики в разных странах. 
80. Формирование состава совета директоров, его структура и порядок 

работы. 
81. Стратегически ориентированная система корпоративного 

управления. 
82. Реструктуризация компании и управление кризисами в работе совета 

директоров. 
83. Раскрытие информации и стоимость компании. 
84. Этика бизнеса в России. 
85. Оценка уровня корпоративного управления и стандарты инвесторов к 

раскрытию информации. 
86. Антимонопольное регулирование рынка корпоративного контроля. 
87. Современные проблемы корпоративного управления в Западных 

странах и России 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

- чтение лекций предполагается с использованием слайд-презентаций; 
- формат занятий допускает возможности для проведения вебинаров; 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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1. Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
2. Пакеты ПО общего назначения:  
- текстовые редакторы: Microsoft Office Word, Open Office; 
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет: мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект активных акустических 
систем, экран; 
     - рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 
среде (одно рабочее место – на каждого обучающегося). 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Экономика и управление народным 

хозяйством» 
образовательной программы по направлению подготовки «Экономика» 

 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу 
регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 
прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответствующий 
учебный год. 
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