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Рабочая программа составлена на основании паспорта научной специальности 

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности) в соответствии 

с Программой - минимумом кандидатского экзамена по этой специальности, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2007г. № 274, и учебным 

планом АлтГТУ по основной образовательной программе аспирантской подготовки. 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных теорети-

ческих знаний в области экономики, организации и управления предприятиями, отрасля-

ми и комплексами в промышленности. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у аспирантов представление о теоретических  и методологических 

подходах, используемых при решении задач, связанных с управлением организациями и 

промышленными комплексами; 

 научить аспирантов на практике применять базовые методы управления в со-

временных промышленных комплексах; 

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при проведении на-

учных исследований.  
 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление: о многообразии подходов и  методов, которые могут быть 

применены в процессе управления предприятиями, отраслями и комплексами  в промыш-

ленности, а также о возможных областях применения методов или теорий;  

- знать: основы экономической теории, теории управления, а также основы эконо-

мики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами в промыш-

ленности; 

 - уметь: развивать теоретические и методологические подходы к решению задач  

управления организациями и промышленными комплексами; разрабатывать новые подхо-

ды, методы и модели в области экономики, организации и управления предприятиями, от-

раслями и комплексами в промышленности. 

 

1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний в области  менеджмента, экономики 

предприятия, планирования на предприятии, анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, экономики отрасли, организации производства 

на предприятиях отрасли, теории организации, стратегического менеджмента, антикри-
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зисного управления, маркетинга, логистики и прочих гуманитарных дисциплин,  а также 

наличие навыков по их применению при проведении научных исследований.  

 

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при подготовке и написании диссертации по специальности по специальности 08.00.05 

- «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности). 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) – 1-й год аспирантуры; вид отчетности – экзамен 

кандидатского минимума по специальной дисциплине. 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 144/ 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 34 

семинары 0 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 76 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка реферата  0 

Подготовка эссе 0 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 38 

 

2.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лекции семинары практиче-

ские за-

нятия 

самостоят. 

работа 

1 Основы экономической теории 10 0 10 10 

2 Основы теории управления 12 0 12 25 
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№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лекции семинары практиче-

ские за-

нятия 

самостоят. 

работа 

3 Основы экономики, организации 

и управления предприятиями, 

отраслями, комплексами в про-

мышленности 

12 0 12 41 

 Итого: 34 0 34 76 

 

2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Раздел 1.  Основы экономической теории (10 ч.) 

1.1. Экономическая теория функционирования промышленных комплексов.  

Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные экономи-

ческие школы. Экономическая структура общественного производства. Отраслевая струк-

тура экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Собственность и хо-

зяйствование: формы собственности; структура прав, согласование обязанностей. Эконо-

мические интересы, цели и средства. Совершенствование отношений собственности, хо-

зяйственного и правового механизма. Механизмы изменения форм собственности (прива-

тизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.). Типы экономических сис-

тем, их особенности. Экономические риски и неопределенность; проблема выбора опти-

мального решения. Альтернативная стоимость. Вклад российских ученых в развитие ми-

ровой экономической мысли: особенности развития экономической науки в России. Ме-

тодологические проблемы экономики промышленности как науки.  

1.2. Микроэкономическая теория.  Теория потребительского спроса. Спрос, предло-

жение, рыночное равновесие. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предло-

жения: содержание, виды, практическое применение. Государственное регулирование 

рынка.  

Теория фирмы. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

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

(оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория 

фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек. Теория организации 

рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Слияния и поглощения.  

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция 

как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Монополия: 

понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. Олиго-

полия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели 

олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной 

структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 
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конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особен-

ности рыночных структур в российской экономике. 

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

спроса и предложения на рынках факторов производства. Модели рынка труда: конку-

рентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределе-

ние. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала.  

1.3. Макроэкономическая теория. Теория национального счетоводства. Система сче-

тов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы 

расчета макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показате-

ли. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предло-

жение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мульти-

пликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. Ис-

точники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели эконо-

мического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его государ-

ственного регулирования.  

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

функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. 

Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория де-

нег. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. Теория макроэко-

номической нестабильности: инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: по-

нятие, показатели, виды. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естествен-

ная безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактиче-

ской истории).  

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  Институциональная 

структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, 

культура и экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной 

системе. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и клас-

сификация. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. Теория переходной экономики 

и трансформации социально-экономических систем. Многообразие внутренних и внешних 

факторов трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых пере-

ходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формирования россий-

ской национальной модели экономики.  

Раздел 2 Основы теории управления (12 ч.) 

2.1 Сущность и функции управления.  
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Наука управления и её методы познания. Управление и менеджмент. Организацион-

но-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих организаций (в том чис-

ле виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-промышленные груп-

пы, сети и др.) Стадии жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования 

и развития организаций как объектов управления. Теория и практика управления интегра-

ционными образованиями. Организационные формы управления. Сущность организаци-

онной структуры управления. Виды организационных структур. Система органов управ-

ления.  

Система управления. Логика развития систем управления, факторы, определяющие 

динамику и направления эволюции систем управления. Сравнительный анализ управле-

ния в различных социокультурных и политических средах. Пути развития системы управ-

ления в новых условиях. Менеджеры как субъекты управления. Управление в государст-

венной организации и в коммерческой фирме: общее и особенное. Сущность, структура и 

отличительные особенности системы публичного управления. Принципы организации, 

ресурсы и процессы публичного управления. Развитие форм государственно-частного 

партнёрства. Управление государственным имуществом.  

Классификация основных методов управления. Сущность и объективные предпо-

сылки развития функций управления: анализ, планирование, прогнозирование, организа-

ция, координация, мотивация, стимулирование, координация, контроль. Взаимосвязь 

функций управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. Ме-

тоды выполнения функций управления. Методы и этапы процесса принятия и осуществ-

ления управленческого решения. Методы решения слабо структурированных и сильно 

структурированных проблем. Построение дерева целей. Информационные системы под-

держки принятия управленческих решений. Реализация решения. Контроль осуществле-

ния решения и получения ожидаемых результатов. Методы координации и формы регла-

ментации управленческой деятельности.  

2.2 Основные виды и технологии управления в организациях 

Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры 

организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля руководства органи-

зацией. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и последователей. 

Роль лидерства и основные черты эффективного лидера.  

Концепция организационной подвижности. Теория и практика слияния и поглоще-

ния компаний. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. Реструкту-

ризация: понятие, виды и возникающие проблемы. Организация мониторинга и контроль 

хода изменений. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологи-

ческие инновации. Принципы, методы и процесс организации нововведений. Сопротивле-

ние инновационным изменениям и его преодоление.  

Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и оценка риска. Методы 

регулирования и оптимизации риска. Риск-менеджмент. Теория и методология антикри-

зисного управления.  
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Понятие управления качеством. Принципы и виды управления качеством. Междуна-

родные системы управления качеством. Стандартизация и аккредитация. Контроль, мони-

торинг и бенчмаркинг. 

Понятия человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы управ-

ления человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. Управление человече-

скими ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. Сущность, структура и 

специфика кадровых технологий. Содержание и основные функции оценки персонала. 

Отбор как кадровая технология. Управление карьерой персонала. Эффективность труда 

персонала. Взаимосвязь эффективности управления персоналом с результативностью тру-

да каждого работника. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование 

развития.  

Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особен-

ности некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. Типология марке-

тинговых стратегий. Современные маркетинговые стратегии российских предприятий. 

Комплекс маркетинга. Товарная, ценовая, коммуникационная и сбытовая политика, 

стратегия и тактика, их особенности на различных стадиях жизненного цикла товаров, ус-

луг и других объектов обмена. Специфика маркетинга товаров и услуг производственного 

назначения. Перспективы маркетинга в XXI веке.  

2.3 Современные тенденции развития управления  

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). Изменение в 

содержании традиционных функций и форм управления. Мировые тенденции и отечест-

венный опыт. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управ-

ление формированием и развитием интеллектуального капитала; менеджмент знаний. 

Обучение как функция управления. Обучающиеся организации. Современные технологии 

командообразования. Новые свойства информационного ресурса и роль информационных 

и коммуникационных технологий в производстве и управлении. Современные и перспек-

тивные формы и структуры организации управления (сетевые, виртуальные). Аутсорсинг 

и инсорсинг как методы формирования сетевых структур. Основные характеристики вир-

туальной фирмы. 

Раздел 3. Основы экономики, организации и управления предприятиями, от-

раслями, комплексами в промышленности (12 ч.) 

3.1 Основы теории управления экономическими системами 

3.1.1 Макроэкономические факторы развития промышленности 

Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, сбе-

режения, инвестиции (валовые и чистые). Инфляция и безработица. Бюджетное ограниче-

ние, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Денежное обращение; фор-

мирование денежных потоков в современных хозяйственных системах. Межотраслевой 

баланс. Мультипликаторы в экономике. Государственное регулирование экономики. Ме-

тоды и инструменты государственного регулирования экономики. Механизмы государст-

венной поддержки промышленности России. 
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Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных отраслей 

промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее приме-

нение в современной экономической политике. 

Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее проявления 

в России в настоящее время и в перспективе. Национальная инновационная система. Ин-

струменты формирования инвестиционной инфраструктуры экономики. 

Программирование развития экономики и промышленности. Федеральные целевые 

программы в РФ: состав и уровни финансирования. Методологические и методические 

подходы к оценке эффективности национальных, отраслевых и региональных программ 

развития экономики и управления предприятиями и комплексами промышленности. 

Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития пред-

приятий, отраслей и комплексов промышленности. Амортизационная политика государ-

ства в сфере промышленного производства. Экономическая оценка экологических воздей-

ствий промышленности на окружающую среду. Формирование механизмов устойчивого 

развития промышленных отраслей и комплексов. 

Состояние и основные направления инвестиционной политики в промышленных 

комплексах страны (топливно-энергетическом, машиностроительном, металлургическом 

комплексах, химическом и др.). Оборонная промышленность России: место и  роль в  

промышленном развитии, реформирование и реструктуризация. Промышленность в эко-

номике России на современном этапе.  Место, роль, масштабы, динамика производства, 

структура. Россия в мировой системе технологических укладов. 

3.1.2 Микроэкономические факторы развития промышленности 

Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения и правилах при-

нятия оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности. Понятие 

предприятия,  классификация предприятий, их организационно-правовые формы. Внеш-

няя и внутренняя среда развития предприятий. Рынок и его основные инструменты. Типо-

логия рынков. Концепция потребительского выбора. Функция полезности: сущность, спо-

собы описания. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Потре-

бительское равновесие. Эффект дохода и эффект замещения в теории потребительского 

выбора. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки 

потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предпри-

ятия). Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический ка-

питал. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная выручка и спрос на 

продукцию. Правило принятия оптимальных экономических решений: теоретическое 

обоснование и графический анализ. Оптимальные решения совершенно конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия при совершенной 

конкуренции: для отрасли, для фирмы. 

Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в промышленно-

сти. Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности на промышлен-

ных предприятиях. Проблемы формирования рынка в России. 

3.1.3 Теоретические концепции институциональных преобразований в промышлен-

ности 
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Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований рынка 

и глобализации мировой экономики. Функционирование промышленных товарных рын-

ков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономи-

ки и свободной торговли. Процессы корпоратизации в основных отраслях промышленно-

сти. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоратив-

ных образованиях. Методологические и методические вопросы прогнозирования развития 

промышленных комплексов страны. Формирование механизмов устойчивого развития 

экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

Проблема организации межотраслевых связей в промышленности. Организационно-

экономические аспекты формирования и управления территориально производственными 

комплексами.Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 

3.1.4 Закономерности и тенденции развития международных связей в промышленно-

сти 

Организация и управление международным бизнесом в промышленности. Внешне-

экономические связи промышленных предприятий в условиях либерализации и глобали-

зации бизнеса. Развитие современных форм ведения международного бизнеса в промыш-

ленности. Проблемы международного сотрудничества предприятий промышленности. 

Организационно-экономические аспекты развития промышленности в свободных 

экономических зонах в России. Условия и инструменты создания транснациональных 

корпораций, механизмы их адаптации к российским условиям. 

3.1.5 Теоретико-методологические основы организации производственных процес-

сов в промышленности. 

Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного пред-

приятия. Организация производственных процессов. Производственный эколого-

ориентированный менеджмент предприятий. Концентрация промышленного производст-

ва: сущность, условия и факторы эффективности. Особенности концентрации промыш-

ленного производства в современных условиях. Формы специализации, кооперирования и 

комбинирования в промышленности. 

Организационно-экономические аспекты диверсификации промышленного произ-

водства. Организационно-экономические аспекты межрегиональной и внутрирегиональ-

ной кооперации в промышленности. Принципы формирования и развития регионального 

промышленного комплекса. Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику 

промышленных предприятий. Методические подходы к обоснованию размещения про-

мышленного производства. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

предприятий промышленности. Организация и регулирование рыночной инфраструктуры 

промышленного производства. Организационно-экономические проблемы функциониро-

вания вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств па предприятиях. 

3.2. Теоретические основы организации управления промышленными системами 

3.2.1 Теоретические и методологические принципы формирования систем менедж-

мента 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента. Общая 
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теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление со-

циально-экономическими системами (организациями). Методологические основы ме-

неджмента. Природа и состав функций менеджмента. 

Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура менеджмента. Орга-

низационные отношения в системе менеджмента. Формы организации системы менедж-

мента. Мотивация деятельности в менеджменте; социофакторы и этика менеджмента. 

Оценка эффективности менеджмента. 

Методология и организация процесса разработки управленческого решения. Моде-

лирование ситуаций и разработка управленческого решения в условиях неопределенности 

и риска. Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального управленческо-

го решения. Методы поиска оптимальных решений. 

Развитие теории и практики управления в России; перспективы российского ме-

неджмента. 

3.2.2 Организация и исследование систем управления промышленными системами 

(предприятиями, отраслями, комплексами). 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная организа-

ция как система. Законы организации и функционирования промышленных систем (пред-

приятий, отраслей комплексов).  Функции управления. Анализ, прогнозирование и плани-

рование, организация и координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, кон-

троль и обучение.  Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и спосо-

бы минимизации риска. Задачи организации управления в условиях формирования ры-

ночной экономики. Законодательная и нормативно-правовая база организации управления 

промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). 

Понятие и виды организационных структур управления промышленным производ-

ством. Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология 

анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). Исследование систем 

управления. Сущность и значение исследования систем управления. Концепция исследо-

вания в развитии систем управления. Функциональная роль исследования в развитии сис-

тем управления. Методологические основы исследования систем управления. Основные 

элементы системы управления предприятием. Основные подсистемы управления пред-

приятием. Организация процесса исследования систем управления. Планирование процес-

са исследования систем управления. Методы исследования систем управления. Основные 

этапы исследования систем управления. Диагностика систем управления. Системный ана-

лиз в исследовании управления. Научная и практическая эффективность исследования 

систем управления в промышленности. 

3.2.3 Корпоративный менеджмент в промышленных системах 

Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в промыш-

ленности. Законодательные основы корпоративной деятельности. Современные подходы к 

оценке качества корпоративного управления. Основные типы корпораций. Характерные 

особенности концернов. Роль и место стратегических альянсов в промышленности. 

Транснациональные корпорации: сущность, основы деятельности, организация 

управления. Экономическое зонирование в системе корпоративного управления. Виды и 
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особенности центров экономической ответственности в корпорациях. Теоретико-

методологические принципы формирования и функционирования корпораций: отечест-

венный и зарубежный опыт. 

3.2.4 Антикризисное управление промышленными системами. 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Необходимость в 

антикризисном управлении. Механизмы антикризисного управления. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Диагностика банкротства. Прогнозирование вероят-

ности банкротства: модели, технология. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

Санация предприятий. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Управление  рисками в деятельности промышленных систем. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении промышленным предприятием. Человеческий фактор в систе-

ме антикризисного управления. 

3.2.5 Финансово-экономический анализ деятельности промышленных предприятий 

(отраслей, комплексов) 

Учетная политика предприятий: сущность, принципы формирования. Цели и кон-

цепции финансового учета в промышленности. Методология финансового учета. Органи-

зационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового 

учета хозяйствующих объектов в промышленности. Основное содержание и порядок ве-

дения финансовой отчетности на промышленном предприятии. Цели и концепции управ-

ленческого учета. Системы контроллинга в промышленных системах. 

Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе управления про-

мышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). Основные 

методы экономического анализа. Система показателей оценки финансового состояния 

предприятия. Модели финансово-экономического анализа. Критерии оценки финансового 

состояния промышленного предприятия. 

3.2.6 Информационные технологии управления. 

Коммуникации в современном бизнесе. Коммуникация как функция управления. 

Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и значение 

информационных технологий управления. Информационные технологии управления и 

значение их использования в условиях современного бизнеса. Направления информатиза-

ции бизнеса. Характеристика информационного обеспечения процесса управления. 

Структура и состав информационного обеспечения. Особенности построения. 

Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие. Особенности реор-

ганизации бизнес-процессов при изменении информационной системы в промышленно-

сти. 

3.2.7 Стратегическое управление развитием промышленных систем 

Стратегические проблемы развития производства в промышленности. Стратегиче-

ский потенциал и стратегические ресурсы предприятий. 

Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических целей. 

Стратегический анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ в системе 

стратегического менеджмента.  Технология стратегического планирования. Бизнес плани-
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рование. Методология ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий ос-

новных промышленных комплексов России. 

Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. Выделение стра-

тегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности СЗХ. Портфельный 

анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и принципы стратегического парт-

нерства. Реализация стратегии и стратегический контроль. Стратегический маркетинг. 

Стратегия и техническая политика предприятия. Стратегия внешнеэкономической дея-

тельности. Стратегия и организационная структура; проектирование стратегически ориен-

тированных систем управления.  Бенчмаркинг. Интеллектуальный капитал предприятия. 

Менеджмент знаний. 

3.3. Функциональные аспекты  менеджмента в промышленности 

3.3.1 Маркетинг в промышленных системах. 

Сущность маркетинга, его эволюция в мире и в России, современная концепция мар-

кетинга. Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры. Объекты и 

виды исследования, их значение для практики. Типология потребителей и стили их ры-

ночного поведения. Определение емкости рынков и их сегментация. 

Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и наращивания. Сущность, 

содержание и типология маркетинговых стратегий. Современные маркетинговые страте-

гии российских предприятий.  Комплекс маркетинга. Товарная, ценовая, коммуникацион-

ная и сбытовая политика, стратегия и тактика, их особенности на различных стадиях жиз-

ненного цикла товаров, услуг и других объектов обмена. Специфика маркетинга товаров и 

услуг производственного назначения. 

3.3.2 Инновационный менеджмент в промышленных системах. 

Сущность инноваций и их место в управлении производственными системами. 

Классификация инноваций. Факторы, способствующие инновационной деятельности. 

Мировые тенденции в инновационном развитии на современном этапе. Управление инно-

вациями как направление в менеджменте. Понятие системы управления нововведениями. 

Основные задачи управления инновациями. Виды инноваций. 

Организация управления инновационной деятельностью.  Основные этапы создания 

и реализации инновационного проекта и их характеристика. Классификация инновацион-

ных проектов. Методы оценки эффективности и управления реализацией инновационных 

проектов в промышленности.  Классификация инновационных организаций. Венчурные 

предприятия: цели и специфика деятельности; особенности финансирования. 

3.3.3 Управление человеческими ресурсами в промышленных системах 

Место и роль человеческих ресурсов в системе управления промышленными пред-

приятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). Человеческий капитал организаций. 

Обучение персонала как функция управления. Обучающиеся организации. Командообра-

зование в промышленных предприятиях. Цели и задачи управления человеческими ресур-

сами. Основные функции управления кадрами. Современные принципы управления пер-

соналом, их отличительные особенности по сравнению с общими принципами управле-

ния. Методы управления кадрами. Мотивация и стимулирование труда. Мотивы поведе-

ния и деятельности людей. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 
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Профессиональная и организационная адаптация персонала; конфликты в коллективе. 

Формирование группового поведения в организации. Системы оплаты труда. Особенности 

организации оплаты и стимулирования труда на предприятиях различных промышленных 

комплексов. Понятие производительности труда. Методы измерения и порядок расчета. 

Факторы повышения производительности труда. Виды трудовых норм и методика их рас-

чета. Цели и методы изучения затрат рабочего времени. 

3.3.4 Производственная логистика 

Сущность и значение производственной логистики в современных условиях. Логи-

стический подход к управлению материальными потоками на предприятии. Основные 

подходы в управлении материальными потоками в производственной логистике. 

Создание гибких производственно-логистических систем в промышленных ком-

плексах. Влияние логистики на корректировку производственной программы. Особенно-

сти информационного обеспечения в производственной логистике. Сущность закупочной 

логистики. Цели, задачи и основные функции логистического управления закупками. 

Стратегии управления запасами материальных ресурсов и организация закупок. Планиро-

вание закупок. Обоснование и выбор метода закупок. Определение экономичной партии 

заказа. Особенности выбора поставщика. Логистические системы распределения продук-

ции. Управление поставками в распределительной логистике. Логистические посредники 

в распределении. Логистика складской деятельности. Основные понятия складской дея-

тельности. Классификация складов. Планирование складских помещений. Методы учета и 

контроля запасов продукции на складе. Основные показатели складской деятельности. 

Организация технологического процесса на складе. Проблемы эффективного функциони-

рования складов. 

3.3.5 Управление качеством в промышленных системах 

Значение проблемы качества в повышении уровня жизни в обеспечении экономиче-

ской, социальной и экологической безопасности. Качество продукции как объект управ-

ления. Показатели качества продукции. Эволюция подходов к менеджменту качества. Ос-

новные этапы развития системы качества. Методологические основы управления качест-

вом. Этапы управления качеством. Системы управления качеством продукции. Функции 

системы управления качеством продукции. Особенности управления качеством продук-

ции отдельных промышленных комплексов (отраслей). Международная практика серти-

фикации. Виды и методы анализа затрат на качество продукции. Информационная база 

анализа затрат на качество продукции. Анализ брака и потерь от брака. 

3.3.6 Финансовый механизм управления промышленными системами 

Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием промышленности. 

Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Основные принципы 

финансирования и кредитования капитальных вложений. Оборотные средства предпри-

ятий, система их финансирования и кредитования. Система безналичных расчетов между 

предприятиями. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предпри-

ятием. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприяти-

ем. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предпри-

ятий. 
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3.3.7 Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных предпри-

ятий (отраслей, комплексов) 

Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Современные 

тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место России в системе мирового 

рынка. Сущность международной интеграции. Формы международной кооперации и пе-

релива капиталов в промышленности. Основные направления развития внешнеэкономиче-

ских связей в промышленности России. Роль государства в регулировании внешнеэконо-

мической деятельности. Методы государственного регулирования ВЭД. Организационные 

методы. Таможенная политика России и средства ее осуществления. Таможенно-

тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Виды внешнеэкономической деятельности. Особенности международной торговли 

товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау. Основы международной торговли. Влияние 

технического прогресса, цикла жизни товара на структуру внешней торговли. Традицион-

ные и нетрадиционные ограничения на развитие международной торговли. Оценка по-

следствий внешнеторгового обмена. Международные валютные отношения и их органи-

зация. Основные черты и особенности развития современной валютной системы. Валют-

ные риски, их классификация. Методы защиты от рисков. 

Совместное предпринимательство. Условия работы совместных предприятий на 

территории России. Структура совместных предприятий и последовательность его созда-

ния. Технико-экономическое обоснование создания предприятий с иностранными инве-

стициями. 

 

2.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные эко-

номические школы. Экономическая структура общественного производства. Вклад рос-

сийских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности развития эконо-

мической науки в России.  

2. Методологические проблемы экономики промышленности как науки.  

3. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  Институциональ-

ная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, 

культура и экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной 

системе.  

4. Наука управления и её методы познания. Управление и менеджмент. Организа-

ционно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих организаций (в том 

числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-промышленные 

группы, сети и др.)  

5. Система управления. Логика развития систем управления, факторы, определяю-

щие динамику и направления эволюции систем управления. Принципы организации, ре-

сурсы и процессы публичного управления.  

6. Классификация основных методов управления. Сущность и объективные пред-

посылки развития функций управления: анализ, планирование, прогнозирование, органи-

зация, координация, мотивация, стимулирование, координация, контроль. Взаимосвязь 
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функций управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. Ме-

тоды выполнения функций управления.  

7. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты государст-

венного регулирования экономики. Механизмы государственной поддержки промышлен-

ности России. 

8. Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных от-

раслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике. 

9. Промышленность в экономике России на современном этапе.  Место, роль, мас-

штабы, динамика производства, структура. Россия в мировой системе технологических 

укладов. 

10. Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в промышлен-

ности. Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности на промыш-

ленных предприятиях. Проблемы формирования рынка в России. 

11. Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований 

рынка и глобализации мировой экономики. Функционирование промышленных товарных 

рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой эко-

номики и свободной торговли. 

12. Закономерности и тенденции развития международных связей в промышленно-

сти. Международное разделение труда и экономическая интеграция в промышленности. 

Организация и управление международным бизнесом в промышленности. Внешнеэконо-

мические связи промышленных предприятий в условиях либерализации и глобализации 

бизнеса. Роль и место России в системе мирового рынка. 

13. Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия. Организация производственных процессов. Производственный эколого-

ориентированный менеджмент предприятий. 

14. Методические подходы к обоснованию размещения промышленного производ-

ства. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий про-

мышленности. Организация и регулирование рыночной инфраструктуры промышленного 

производства. 

15. Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры. Объекты и 

виды исследования, их значение для практики. Типология потребителей и стили их ры-

ночного поведения. Определение емкости рынков и их сегментация. 

16. Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие системы 

управления нововведениями. Основные задачи управления инновациями. Виды иннова-

ций. 

17. Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала (переме-

щения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры; подбор персонала и 

профориентация; подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

Примечание: продолжительность каждого занятия – 2 часа 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 
3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 

 

3.2 Список вопросов для промежуточного тестирования – не предусмотрено. 

 

3.3 Самостоятельная работа 

 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на само-

стоятельную проработку. 

 Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

направлениям дисциплины. 

 Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам.  

3.3.1 ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Список литературы и источников для обязательного прочтения. 

 Полнотекстовые базы данных и ресурсы: 

1. Сайт научно-технической  библиотеки АлтГТУ: elib.altstu.ru/elib/main.htm 

2. Издания Алтайского государственного технического университета: 

http://edu.secna.ru/ 

3. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ: http://www.rsl.ru 

 

3.3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ (Перечень обучающих, контролирующих и расчетных про-

грамм, диафильмов, слайдфильмов, кино- и телефильмов). 

1. Программы пакета Microsoft Offiсe;  

2. Сайт научной технической библиотеки АлтГТУ, с доступом к электронному ка-

талогу и полнотекстовым базам данных – URL: http://astulib.secna.ru/  

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт научно-технической  библиотеки АлтГТУ:  lib.altstu.ru/elib/main.htm 

2. Издания Алтайского государственного технического университета : 

http://edu.secna.ru/ 

3. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ:  http://www.rsl.ru 

4. Сайт « Административно-управленческий портал», раздел «Книги по менеджмен-

ту», http://www.aup.ru/books/i002.htm 

 

 

 

http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://www.rsl.ru/
http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://edu.secna.ru/
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://www.rsl.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
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5 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ) 

не предусмотрены. 
 

6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Современные прибо-

ры, установки (стенды), необходимость специализированных лабораторий и классов) 

 Компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет и в 

локальную сеть Алтайского государственного технического университета, а также прин-

теры, сканеры и ксероксы. 

 

7 ЛИТЕРАТУРА 

7.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Белокрылова О.С.Теория инновационной экономики. Учебник для ВУЗов. Изд-

во: Феникс, 2009 г. – 376 с. (3 экз.) 

2. Бирюков А.В. Инновационные направления современных международных от-

ношений. Учебное пособие. Изд-во: Аспект-Пресс, 2010 г., 295 с. (3 экз.) 

3. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-маркетинг. – М.: Издательский дом Гребен-

никова, 2007. – 736 с. (6 экз.) 

4. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 416 с (2 экз.) 

5. Веснин, В.Р. Стратегическое управление в вопросах и ответах. – М.: Высшая 

школа, 2009. (3 экз.) 

6. Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика .М.: КНОРУС, 2009 (1 

экз.) 

7. Виханский, О.С.  Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2008. (3 экз.) 

8. Виханский О.С. Менеджмент : учебник : [для вузов по экон. специальностям и 

направлению 521600 Экономика] / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 669 с. (10 экз.) 

9. Гаджинский А. .М. Логистика : учебник :  Изд. 14-е, перераб. и доп. - М. : Даш-

ков и К°, 2007. – 468с.  (6 экз.) 

10. Гончаренко Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций : [учеб. для вузов по на-

правлению 080500 "Менеджмент"] / Л. П. Гончаренко ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плехано-

ва. - М. : КНОРУС, 2009. - 159 с. (5 экз.) 

11. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник / В.А. Горемыкин. – 

М.: Высшее образование, 2009. – 634 с. (6 экз.) 

12. Ильин А.И. Планирование на предприятии / А.И. Ильин. – Минск: Новое знание, 

2007, 2008. – 634 с. (3 экз.) 

13. История экономических учений. Ред. Автономов В., Ананьин О., Макашева Н.- 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 784 с. (6 экз.) 

14. Корнейчук, Борис Васильевич. Институциональная экономика : учеб. пособие / 

Б. В. Корнейчук. - . - М. : Гардарики, 2007. - . - 255 с. (20 экз.) 
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15. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : учебник / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

[пер. с англ. С. Жильцов, М. Жильцов, Д. Раевская] ; Рос. ассоц. маркетинга, Б-ка Рос. ас-

соц. маркетинга. - 12-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 814 с. (5 экз.) 

16. Малюк В.И., Немчин А.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие – 

СПб.: Питер, 2008 – 288 с. (6 экз.) 

17. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 520 

с. (1 экз.) 

18. Олехович Г.И. Конкурентные стратегии. Учебное пособие. Изд-во: БГЭУ,  2010 

г., 262 с. (6 экз.) 

19. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник/ под ред. 

А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Изд-тво: М.: Экономика, 2010г., - 518с. (6 экз.) 

20. Толмачева, Раиса Павловна. Экономическая история : учебник : [для вузов по 

направлению "Экономика" и экон. специальностям] / Р. П. Толмачева. - Изд. 4-е, перераб. 

и доп.. - . - М. : Дашков и К°, 2007. - . - 463 с  (20 экз.) 

21. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учебник для ВУЗов. – СПб.: 

Питер, 2008 – 496 с. (2 экз.) 

22. Царев В.В. Внутрифирменное планирование / В.В. Царев. – СПб.: Питер, 2008. – 

496 с. Мачин К.А. Интерактивно-адаптационное регулирование развития предприятия / 

К.А. Мачин. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. – 162 с. (3 экз.) 

23. Черняк, Виктор Захарович. Теория управления : [учеб. пособие для вузов по 

специальности "Гос. и муницип. упр."] / В. З. Черняк. - М. : Академия, 2008. - 250с. (2 экз.) 

24. Шепеленко Г.И. Антикризисное управление производством и персоналом. 

Учебное пособие. Изд-во: Феникс, 2010 г., 253 с. (6 экз.) 

25. Экономическая теория : учебник : по направлению "Экономика" и экон. специ-

альностям / [Камаев В. Д. и др.] ; под ред. В. Д. Камаева, Е. Н. Лобачевой ; Моск. гос. 

техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - . - М. : Юрайт, 2006. - . - 558 с. (20 экз.) 
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26. Аникин Б.А., Тяпухин А.П.. Коммерческая логистика. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. – 426 с. (1 экз.) 

27. Балдин К. В. Инвестиции в инновации : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. - М. : Дашков и К°, 2009. - 237 с. (6 экз.) 

28. Браерти Э., Эклс Р., Ридер Р. Бизнес-маркетинг. – М.: Издательский дом 

Гребенникова, 2007. – 736 с. (6 экз.) 

29. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. 

- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. – 2010. – 264 с. (6 экз.) 

30. Григорьев, Михаил Николаевич. Маркетинг : учебник : [для вузов по 

специальностям 061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и упр. на предприятии (по 

отраслям)"] / М. Н. Григорьев. - М. : Юрайт, 2010. - 366 с. (1 экз.) 

31. Жалило Б., Книга директора по сбыту. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. (2 экз.) 

32. Менеджмент : [учебник] / М. С. Клыков [и др.]. - М. : URSS : Изд-во ЛКИ, 2007. 

- 311 с. (1 экз.) 
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33. Рексин А.В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А. В. Рексин, Р. Р. 

Сароян ; Федер. агентство по образованию , Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Изд-во МГИУ, 2007. - 222 с. (2 экз.) 

34. Романова М. В. Управление проектами : [учеб. пособие по специальности 

"Менеджмент орг."] / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 253 с. (1 экз.) 

35. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. пособие / Г. 

В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 287 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 282—

283с. (1 экз.) 

36. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. М.: Вильямс, 2008 (1 экз.) 

37. Федотова М.А. Реструктуризация предприятия. 2-е изд. Перераб и допол./ уч. 

пособ. ГРИФ УМО. ЮНИТИ-ДАНА,2007 -511 с. (10 экз.) 

 

7.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

38. Аунапу Э., Производственная и организационная структура предприятия и кор-

порации [Текст]: учебное пособие / Э.Ф. Аунапу, Т.Ф. Аунапу –  Барнаул: Изд-во ААЭП, 

2007. – 290с. (1 экз.) 

39. Бородин В.А. Климова В.А. Стратегическое планирование: Учебное пособие 

/Алт. гос. Техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Из-во АлтГТУ, 2007. Режим доступа: 

http://elib.altstu.ru/elib/eum/epm/borodin-strateg.pdf 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу курса «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами в промышленности» (ОД.А.03; цикл ОД.А.00 «Обязательные 

дисциплины» основной образовательной программы подготовки аспиранта по отрасли 

Экономические науки, специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами в промышленности)) 
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