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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций для успешного решения
исследовательских задач в области рассмотрения современных проблем экономики и тенденций управления
экономическими процессами.
1.2 Задачи изучения дисциплины:
1.3 - формирование глубоких экономических знаний и диалектического мышления в области рыночной экономики и
возможностей государственного регулятивного воздействия на них;
1.4 - овладение научными основами, методами и приемами управленческого воздействия на поведение
хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы;
1.5 - систематизация современных знаний в области управления;
1.6 - приобретение навыков и способностей практического применения знаний в экономической системе;
1.7 - развитие навыков исследовательской деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методология экономической науки
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

Управление инновациями
Методология экономической науки
Управление инновациями
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в экономике и управлении
2.2.2 Научно-исследовательская деятельность
2.2.3 Информационные технологии в экономике и управлении
2.2.4 Научно-исследовательская деятельность
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценивать их
эффективность
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами
источники получения информации для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и
управления, приёмы её обработки
критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам экономики и
управления
использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами
самостоятельно получать информацию для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и
управления, обрабатывать её
использовать критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам
экономики и управления
навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации для подготовки аналитических
материалов по вопросам экономики и управления
навыками применения критериев оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по
вопросам экономики и управления для определения перспектив хозяйствования
ПК-2: Способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

проблемы в области экономики и управления в современных условиях хозяйствования
сложившиеся подходы к решению проблем и тенденции в развитии экономики и управления
основыне направления государственной политики в области экономики и управления
ориентироваться в разнообразии методов и способов организации управления экономическими системами
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Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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диагностировать проблемы, возникающие на микро- и макроуровнях в области экономики и управления
народным хозяйством
формировать собственную позицию по различным социально-экономическим проблемам и тенденциям
реализации управленческих решений
навыками восприятия и анализа различной экономической и управленческой информации
приемами ведения дискуссии и полемики по организации управления кластерами инновационноориентированной экономики
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по
вопросам экономики и управления народным хозяйством

УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Знать:
Уровень 1 возможные сферы и направления профессиональной самореализации
Уровень 2 особенности и способы реализации при решении профессиональных задач
Уровень 3 приемы и технологии целеполагания и целереализации
Уметь:
Уровень 1 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и
требований рынка труда к специалисту
Уровень 2 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности,
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей
Уровень 3 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях,
оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом
Владеть:
Уровень 1 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и
самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
Уровень 2 приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с
целью их совершенствования
Уровень 3 навыками достижения более высокого уровня развития индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные правила подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами; источники
получения информации для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и управления, приёмы
её обработки; критерии оценки эффективности подготовленных аналитических материалов по вопросам
экономики и управления - ПК-1
3.1.2 проблемы в области экономики и управления в современных условиях хозяйствования; сложившиеся подходы к
решению проблем и тенденции в развитии экономики и управления; основыне направления государственной
политики в области экономики и управления - ПК-2
3.1.3 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; особенности и способы реализации при
решении профессиональных задач; приемы и технологии целеполагания и целереализации - УК-6
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основные приёмы подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами;
самостоятельно получать информацию для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и
управления, обрабатывать её; использовать критерии оценки эффективности подготовленных аналитических
материалов по вопросам экономики и управления - ПК-1
3.2.2 ориентироваться в разнообразии методов и способов организации управления экономическими системами;
диагностировать проблемы, возникающие на уровне государства в области экономики; формировать собственную
позицию по различным социально-экономическим проблемам и тенденциям - ПК-2
3.2.3 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и
требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития,
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения
планируемых целей ; осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом УК-6
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процесами; навыками сбора, обработки,
анализа и систематизации информации для подготовки аналитических материалов по вопросам экономики и
управления; навыками применения критериев оценки эффективности подготовленных аналитических материалов
по вопросам экономики и управления для определения перспектив хозяйствования - ПК-1
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3.3.2 навыками восприятия и анализа различной экономической и управленческой информации; приемами ведения
дискуссии и полемики по организации управления кластерами инновационно-ориентированной экономики;
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам
экономики и управления народным хозяйством - ПК-2
3.3.3 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки
результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; навыками
достижения более высокого уровня развития индивидуальноличностных, профессионально-значимых качеств УК-6

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов Компетен- Литература
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Экономика, организация и
управление
предприятиями, отраслями,
комплексами
Промышленность
3
2
ПК-1 ПК-2
Л1.1 Л1.2
(Экономические отношения,
УК-6
Л1.3 Л1.4
возникающие в процессе развития
Л1.5Л2.1
народного хозяйства) /Лек/
Л2.2
Э1 Э4 Э5
Промышленность
3
15
ПК-1 ПК-2
Л1.1 Л1.2
(Методы, механизмы, инструменты и
УК-6
Л1.3 Л1.4
технологии
Л1.5Л2.1
функционирования экономических
Л2.2
систем и институциональных
Э1 Э4 Э5
преобразований в условиях
рыночной экономики с учетом
тенденций глобализации
экономических процессов в отраслях
промышленности) /Ср/
АПК и сельское хозяйство
3
2
ПК-1 ПК-2
Л1.1 Л1.2
(Экономические отношения в сфере
УК-6
Л1.3 Л1.4
агропромышленного комплекса и его
Л1.5Л2.1
отраслей:
Л2.2
сельского хозяйства, пищевой и
Э1 Э4 Э5
перерабатывающей промышленности,
сельскохозяйственного
машиностроения) /Пр/
АПК и сельское хозяйство
3
15
ПК-1 ПК-2
Л1.1 Л1.2
(Экономические отношения в сфере
УК-6
Л1.3 Л1.4
агропромышленного комплекса и его
Л1.5Л2.1
отраслей:
Л2.2
производства минеральных удобрений,
Э1 Э4 Э5
лесного, водного и рыбного хозяйства,
оптовой и розничной торговли
продовольственными и
сельскохозяйственными товарами,
обслуживания
предприятий и организаций комплекса,
производственной и социальной
инфраструктуры) /Ср/

Инте
ракт.

0

0

0

0

Примечание
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1.8

1.9
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Строительство
(Разработка экономических проблем
современного состояния и
прогнозирования
развития строительного комплекса под
влиянием таких тенденций и факторов,
как реструктуризация национальных
экономик,
инновационные технологии,
совершенствование
технологической и
воспроизводственной структур
инвестиций, повышение роли
социально-ориентированных
направлений развития и др.) /Ср/
Транспорт
(Явления и процессы, свойственные
транспорту как специфической отрасли
человеческой деятельности) /Лек/

3

20

ПК-1 ПК-2
УК-6

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э4 Э5

0

3

2

ПК-1 ПК-2
УК-6

0

Транспорт
(Производственные отношения в сфере
транспорта, закономерности его
функционирования, планирования,
управления и
развития) /Ср/
Связь и информатизация
(Явления и процессы, свойственные
связи и
информатизации как специфической
отрасли
человеческой деятельности;
производственные отношения в сфере
связи и информатизации) /Пр/
Связь и информатизация
(Закономерности функционирования,
планирования, управления и развития
предприятий отрасли и их влияние на
другие сферы человеческой
деятельности) /Ср/
Сфера услуг
(Анализ современных тенденций и
прогнозов развития экономики,
управления сферой услуг; определение
научно обоснованных организационноэкономических форм деятельности,
типологий форм хозяйственного
механизма предприятий, учреждений,
организаций и комплексов отраслей
сферы услуг; совершенствование
методов управления и
государственного регулирования) /Ср/
Раздел 2. Управление
экономическими процессами
Экономика природопользования
(Проблемы экономической оценки
природных ресурсов и социальноэкономической эффективности их
использования, прогнозирование
сценариев развития социо-экологоэкономических систем,
совершенствование методов
управления
природопользованием и охраной
окружающей среды) /Лек/
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2.2

2.3

2.4

2.5

Экономика природопользования
(Проблемы экономической оценки
природных ресурсов и социальноэкономической эффективности их
использования, прогнозирование
сценариев развития социо-экологоэкономических систем,
совершенствование методов
управления
природопользованием и охраной
окружающей среды) /Ср/
Региональная экономика
(Закономерности и особенности
функционирования экономики
Российской Федерации как системы
взаимодействующих
регионов (экономических зон, крупных
экономических районов, субъектов
Федерации, экономических кластеров,
городских агломераций и других
пространственных экономических
образований);
рациональное пространственное
распределение экономических
ресурсов; экономическая
дифференциация и интеграция в
национальном пространстве;
разработка перспективных
направлений развития экономики
отдельных
регионов как структурных элементов
национальной экономики;
региональная экономическая политика
и механизмы ее реализации;
экономические основы федеративных
отношений) /Пр/
Региональная экономика
(Закономерности и особенности
функционирования экономики
Российской Федерации как системы
взаимодействующих
регионов (экономических зон, крупных
экономических районов, субъектов
Федерации, экономических кластеров,
городских агломераций и других
пространственных экономических
образований);
рациональное пространственное
распределение экономических
ресурсов; экономическая
дифференциация и интеграция в
национальном пространстве;
разработка перспективных
направлений развития экономики
отдельных
регионов как структурных элементов
национальной экономики;
региональная экономическая политика
и механизмы ее реализации;
экономические основы федеративных
отношений) /Ср/
Логистика
(Планирование, организация и
управление потоками материальных,
информационных, финансовых и
людских ресурсов с целью их
рационализации) /Ср/
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Экономика труда
(Экономическая наука, посвященная
исследованию тенденций и
закономерностей
трудовой деятельности людей;
социально-трудовые отношения) /Лек/
Экономика труда
(Воспроизводство трудовых ресурсов и
рабочей силы; правовые,
организационные и социальноэкономические механизмы управления
трудом) /Ср/
Экономика народонаселения и
демография
(Экономика народонаселение как
важнейшее направление
экономической науки, изучающее
закономерности влияния экономики на
воспроизводство населения в целом и
его отдельные процессы (рождаемость,
смертность, миграция),
народонаселение как субъект и
объект экономических отношений, как
цель и
критерий общественного прогресса,
экономические концепции и социально
экономические критерии развития
человеческих
ресурсов, их физического, духовного и
психического потенциала) /Пр/
Экономика народонаселения и
демография
(Демография как
самостоятельная наука, изучающая
закономерности естественного
воспроизводства
и миграции населения, их влияния на
экономику (экономическая
демография) на разных исторических
этапах общественного развития, а
также численность населения,
его виды и структуры, его
демографическое поведение) /Ср/
Управление инновациями
(Выявление, анализ и разрешение
проблем инновационного развития
национальной экономики, управления
основными
параметрами инновационных
процессов в современной экономике,
научно-технического и
организационного обновления
социально-экономических систем, а
также методов и
инструментов оценки результатов
инновационной деятельности) /Ср/
Экономика предпринимательства
(Закономерности и тенденции развития
системы ведения хозяйства на
инициативной, рисковой основе с
целью получения
предпринимательского дохода;
методология, теория формирования и
развития предпринимательства) /Лек/
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Экономика предпринимательства
(Формы, методы, методологическое
обеспечение и управление
предпринимательством как одним из
стратегических ресурсов и внутренних
источников развития национальной
экономики в
целом и ее предпринимательских
структур) /Ср/
Маркетинг
(Спрос и предложение, структура и
развитие рынков, их исследование и
сегментация, рыночное
позиционирование продуктов
и компаний) /Пр/
Маркетинг
(Конкурентоспособность и
конкуренция, концепции маркетинга,
методы и формы управления
маркетинговой деятельностью в
организации в современных условиях
развития российской экономики и
глобализации рынков) /Ср/
Менеджмент
(Выявление, анализ и разрешение
проблем становления и развития
теории и практики управления
организациями как социальными и
экономическими системами с целью
вскрытия устойчивых связей и
закономерностей, определяющих
природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения. В
частности, исследование тенденций и
закономерностей в области общего и
стратегического менеджмента,
инновационного
менеджмента, управления персоналом,
современных производственных
систем) /Ср/
Ценообразование
(Научные исследования в области
теории цен и ценообразования:
методологические основы
формирования цен и государственное
воздействие на процесс
ценообразования в
экономических системах различного
типа, особенности государственного
вмешательства в
ценообразование в российской
экономике; определение
государственной ценовой
политики и методы обеспечения ее
реализации) /Лек/
Ценообразование
(Научные исследования в области
теории цен и ценообразования: цели
государственной ценовой политики и
социально-экономические последствия
ее
осуществления, регулирующие
влияние на
воспроизводственные процессы в
реальном секторе экономики) /Ср/
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Экономическая безопасность
(Оценка современного состояния и
прогнозов
обеспечения экономической
безопасности) /Пр/
Экономическая безопасность
(Разработка механизмов обеспечения
экономической безопасности) /Ср/
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Стандартизация и управление
качеством продукции
(Современное состояние и прогнозы
развития управления качеством на
основе организационно-экономических
механизмов
стандартизации, сертификации,
метрологии и
систем менеджмента качества,
управления
конкурентоспособностью продукции
(услуг) и
предприятий (организаций)) /Ср/
Землеустройство
(Изучение количественного и
качественного состояния
сельскохозяйственных земель;
планирование и организация
рационального использования земель и
их охраны) /Лек/
Землеустройство
(Организационно–экономические
механизмы регулирования земельных
отношений и управления земельными
ресурсами; организация и проведение
землеустроительных, земельнокадастровых и земельно-оценочных
работ;
экологическая и социальноэкономическая эффективность
землеустройства; информационнотехнологическое обеспечение
землеустройства; воспроизводство
плодородия
почв) /Ср/
Рекреация и туризм
(Анализ современных тенденций
развития экономики рекреации, особо
охраняемых
природных территорий, туристскорекреационных зон, санаторнокурортных
комплексов, дестинаций различных
видов туризма и туризма в целом) /Пр/
Рекреация и туризм
(Разработка и
научное обоснование организационноэкономических форм деятельности
предприятий,
учреждений, организаций и комплексов
сферы рекреации и туризма;
совершенствование государственного
регулирования и методов управления в
сфере рекреации) /Ср/
Подготовка к экзамену /Экзамен/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Человеческий капитал. Показатели эффективности использования труда.
2. Роль маркетинга в рыночной экономике.
3. Издержки производства и себестоимость продукции.
4. Государственное регулирование экономики.
5. Сущность инвестиций, направления и методы финансирования инвестиций.
6. Планирование на предприятии. Стратегическое планирование.
7. Роль государства в рыночной экономике.
8. Экономические отношения, возникающие в процессе развития народного хозяйства
9. Методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических систем
10. Экономические проблемы современного состояния и прогнозирования развития промышленных предприятий
11. Инновационные технологии и их значение в обеспечении экономического роста
12. Методы совершенствование технологической и воспроизводственной структур инвестиций
13. Информатизация как специфическая отрасль человеческой деятельности
14. Анализ современных тенденций развития экономики и управления в сфере услуг
15. Организационно-экономические формы деятельности в сфере услуг
16. Инновационное развитие национальной экономики
17. Управление основными параметрами инновационных процессов в современной экономике
18. Методы и инструменты оценки результатов инновационной деятельности
19. Экономика Российской Федерации как система взаимодействующих регионов
20. Рациональное пространственное распределение экономических ресурсов
21. Экономическая дифференциация и интеграция в национальном пространстве
22. Структурные элементы национальной экономики
23. Региональная экономическая политика и механизмы ее реализации
24. Экономические основы федеративных отношений
25. Планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов
26. Тенденции и закономерности трудовой деятельности людей
27. Социально-трудовые отношения
28. Воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы
29. Социально-экономические механизмы управления трудом
30. Народонаселение как субъект и объект экономических отношений
31. Воспроизводство и миграция населения
32. Численность населения, виды и структуры
33. Демографическое поведение
34. Экономическая оценка природных ресурсов
35. Социально-экономическая эффективность использования природных ресурсов
36. Сценарии развития социо-эколого-экономических систем
37. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды
38. Системы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательского дохода
39. Теория формирования и развития предпринимательства
40. Формы, методы управления предпринимательством
41. Спрос и предложение
42. Структура и развитие рынков, их исследование и сегментация
43. Рыночное позиционирование продуктов и компаний
44. Конкурентоспособность и конкуренция
45. Концепции маркетинга
46. Методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации
47. Теория и практика управления организациями как социальными и экономическими системами
48. Общий и стратегический менеджмент
49. Инновационный менеджмент
50. Управление персоналом
51. Теории цен и ценообразования
52. Основы формирования цен и государственное воздействие на процесс ценообразования
53. Государственная ценовая политика и методы обеспечения ее реализации
54. Социально-экономические последствия осуществления государственной ценовой политики
55. Обеспечения экономической безопасности
56. Управление качеством на основе организационно-экономических механизмов стандартизации, сертификации,
метрологии и систем менеджмента качества
57. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны
58. Оценка социально-экономического потенциала региона.
59. Совершенствование стратегического планирования в регионе.
60. Разработка стратегии развития муниципального образования.
5.2. Темы письменных работ
1.Роль русских ученых в развитии региональной науки. Зарубежный опыт региональных исследований.
2.Важнейшие концепции и научные теории экономической географии и региональной экономики.

УП: z38.06.01.01-20-1.plx
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3.Факторы и принципы размещения производительных сил и территориальной организации хозяйства (раскрыть на
примерах).
4.Демографическая ситуация в России и российских регионах, проблемы воспроизводства и миграции населения.
5.Экономически активное население России и особенности его размещения. Проблемы занятости и безработицы в
российских регионах.
6.Оценка природно-ресурсного потенциала России и особенности его размещения.
7.Инфраструктурный фактор размещения производства и территориальной организации хозяйства. Оценка
инфраструктурного потенциала и проблемы развития инфраструктурного комплекса страны.
8.Инвестиционно-инновационный потенциал России и ее регионов. Оценка инвестиционной привлекательности
российских регионов. Структура инвестиций и география инвестиционной деятельности в России.
9.Роль экологического фактора размещения производительных сил. Региональные эколого-экономические проблемы
России.
10.Значение в экономике страны, особенности размещения и проблемы развития ведущих отраслей хозяйства и
межотраслевых комплексов (ТЭК, черной и цветной металлургии, машиностроения, химико-лесного, социального, АПК,
строительного, транспортного).
11.Особенности и проблемы развития рынка услуг (сервисных, финансовых, рекреационно-туристских и др.) в России.
12.Актуальные проблемы региональной политики и экономического районирования России. Зарубежный опыт
региональной политики.
13.Типология регионов и экономических районов России по уровню социально-экономического развития (регионы
-«доноры» и «дотационные» районы, «депрессивные» регионы).
14.Характеристика отраслей рыночной специализации Центрального экономического района.
15.Диагностика социально-экономического развития Московского столичного региона.
16.Особенности и проблемы развития промышленного комплекса на базе Курской Магнитной Аномалии (КМА).
17.Диагностика социально-экономического развития Нижегородского (или какого-либо другого по выбору)
промышленного узла.
18.Особенности и социально-экономические проблемы развития Северо-Западного региона.
19.Региональные проблемы формирования хозяйства Европейского Севера России.
20.Отрасли рыночной специализации Поволжского экономического района и их характеристика.
21.Проблемы формирования агропромышленного комплекса Северо-Кавказского экономического района.
22.Особенности и проблемы развития отраслей рыночной специализации Уральского экономического района.
23.Уральская металлургическая база и проблемы ее развития.
24.Особенности и проблемы территориальной организации хозяйства Калининградской (любого другого субъекта
Российской Федерации по выбору) области.
25.Региональные проблемы формирования рыночного хозяйства восточных районов России.
26.Минерально-сырьевые ресурсы Сибири и развитие на их основе территориально-промышленных комплексов.
27.Нефтегазовый комплекс Западной Сибири и проблемы его развития.
28.Характеристика Кузбасса как индустриального комплекса России.
29.Территориально-производственные комплексы (ТПК) Восточной Сибири: их специализация и проблемы развития.
30.Природные и социально-экономические условия, основные направления и проблемы развития хозяйства Дальнего
Востока.
31.Экономическая зона Севера России: особенности природы и хозяйства, социально-экономические проблемы освоения
новых территорий. Зарубежный опыт освоения северных территорий.
32.Экономические связи России со странами СНГ (Казахстаном, Белоруссией, Украиной и др.). Проблемы формирования
единого экономического пространства.
33.Внешнеэкономические связи России и ее регионов со странами дальнего зарубежья (по выбору).
34.Особые экономические зоны в России: размещение, специализация и проблемы развития.
35.Территориальные кластеры как фактор развития и повышения конкурентоспособности регионов: отечественный и
зарубежный опыт.
36.Рынок ценных бумаг и валютного рынка.
37.Рынок страховых услуг.
38.Национальная и мировая финансовые системы.
39.Финансовое регулирование рыночных отношений.Финансовый рынок и его роль в инвестиционном процессе.
40.Организация финансов предприятий различных форм хозяйствования.Особенности организации финансов предприятий
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
41.Бюджетная система, проблемы совершенствования бюджетных и межбюджетных отношений в условиях российской
экономики.
42.Денежный рынок, денежная система и денежный оборот российской экономики.
5.3. Фонд оценочных средств
Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения промежуточной аттестации по дисциплине "Экономика и
управление народным хозяйством": Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы для промежуточной аттестации, устный опрос, тестовые задания, кейс-задачи, реферат
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

УП: z38.06.01.01-20-1.plx

Л1.1

Л1.2

Л1.3
Л1.4
Л1.5

Л1.6

Л2.1
Л2.2
Л2.3

Э1

Э2

Э3

Э4

Авторы, составители
Абрамов, С. С.,
Россинская, М. В.,
Федер. гос. бюдж.
образоват.
учреждение высш.
проф. образования
"Южно-Рос. гос. ун-т
экономики и
сервиса" (ФГБОУ
ВПО "ЮРГУЭС")
Елисеева, Т. П.,
Горбачева, А. А.,
Федер. гос. бюдж.
образоват.
учреждение высш.
проф. образования
"Южно-Рос. гос. ун-т
экономики и
сервиса" (ФГБОУ
ВПО "ЮРГУЭС")
Капканщиков, С. Г.
Салов, А. И.
Черкесова, Э. Ю.,
Савчишкина, Е. П.,
Ин-т сферы
обслуживания и
предпринимательств
а (филиал) ДГТУ в г.
Шахты
Черкесова, Э. Ю.,
Миронова, Д. Д., Инт сферы
обслуживания и
предпринимательств
а (филиал) ДГТУ в г.
Шахты
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6.1.1. Основная литература
Заглавие
Совершенствование методов оценки социальноэкономической системы региона: моногр.

Издательство, год
Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Актуальные аспекты социально-экономического развития
региона: моногр.

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Государственное регулирование экономики: учеб. пособие
для вузов
Экономика: краткий курс лекций
Малый бизнес Ростовской области: проблемы развития и
перспективы управления: моногр.

М.: КноРус, 2013

Управление инновациями в малом предпринимательстве:
учеб. пособие

Шахты: ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Экономика: учебник для вузов
Экономика: учебник и практикум для вузов
Экономика недвижимости: учеб. пособие для вузов

М.: Юрайт, 2014
Шахты: ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, 2017

Авторы, составители
Издательство, год
Липсиц, И. В.
М.: КНОРУС, 2011
Борисов, Е. Ф.
М.: Юрайт, 2010
Маховикова, Г. А.,
М.: КНОРУС, 2014
Касьяненко, Т. Г.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Коршунова, Е.Д.
Экономика, организация и управление промышленным предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова,
И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. —
272 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930126 (Основная литература)
Митрофанова, Е.А.
Экономика управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова ; под ред. А.Я.
Кибанова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/920547 (Дополнительная литература)
Москалев, М.В.
Современные концепции и технологии маркетинга: учебное пособие для аспирантов, обучающихся по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Профиль подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (Маркетинг): учебное пособие / М.В. Москалев, С.М. Москалев, Т.Г. Виноградова. – Санкт-Петербург:
СПбГАУ, 2018. – 102 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496890 (Дополнительная
литература)
Липсиц, И.В.
Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., 8-е изд., стер. — М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 607 с.: 60x90 1/16. — (Высшее экономическое
образование) — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780388 (Основная литература)

УП: z38.06.01.01-20-1.plx
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Нуралиева, Д.С.
Экономика / Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. – М.:Дашков и К, 2018. – 432 с.: ISBN 978-5-394-02412-2 – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/513295 (Основная литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.(ДГТУ) Лицензия 2020-04-30 Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 №
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный
технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: V3763076
"V3763076 "
6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (ДГТУ) Лицензия 2020-04-30 Гражданско-правовой договор № Догов от 19.03.2018 №
0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный
технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30
6.3.1.3 Номер соглашения: V3763076 "
6.3.1.4 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;
6.3.1.5 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
6.3.1.6 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908
6.3.1.7 Microsoft Windows 7 Professional Russian, лицензия Academic №47729400 от 26.11.2010;
6.3.1.8 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security лицензия Commercial №IES0488934 от 16.08.2014
6.3.1.9
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс";
6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - "Национальная электронная библиотека";
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система "Лань","Вiblioclub","Znanium"," IPR BOOKS" ;
6.3.2.4 Международные реферативные базы данных научных изданий SCOPUS и WOS;
6.3.2.5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
6.3.2.6 6.3.3 Перечень международных реферативных баз данных научных изданий
6.3.2.7 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com);
6.3.2.8 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com);
6.3.2.9 Science Alert (https://www.sciencealert.com/);
6.3.2.1 PressAcademia (http://www.pressacademia.org/);
0
6.3.2.1 Scientific Research Publishing (https://www.scirp.org/);
1
6.3.2.1 Hikari Ltd (http://www.m-hikari.com/journals.html);
2
6.3.2.1 Scientific & Academic Publishing (SAP) (http://www.sapub.org/journal/index.aspx);
3
6.3.2.1 Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) (https://www.medwelljournals.com/home.php);
4
6.3.2.1 ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/);
5
6.3.2.1 Springer (https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true).
6
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий, укомплектованные специализированной учебной
мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся:
7.2 Помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные компьютеры, доска
аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук.
7.3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным
системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.
7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УП: z38.06.01.01-20-1.plx

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД
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