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1. Аннотация
Программа вступительных испытаний в аспирантуру по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профильная
направленность — «Экономическая теория», разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и магистерскими
программами по направлениям высшего образования 38.04.01 «Экономика».
В основу настоящей программы положены дисциплины: микро- и макроэкономика
(продвинутый уровень), финансовый менеджмент, бизнес-планирование, моделирование
логистических

систем,

антикризисное

управление

и

реструктуризация

фирмы,

инновационная политика фирмы и планирование инвестиционных ресурсов, модели
мировой экономики и современные теории и методы институциональной экономики и
производства.
Для допуска к вступительному экзамену по направлению подготовки 38.06.01
«Экономика», профильная направленность образовательной программы — «Экономическая
теория», поступающие должны:
 письменно и устно представить реферат с анализом той области, с которой
будет связана научная работа над кандидатской диссертацией;
 уметь кратко изложить содержание научной работы над кандидатской
диссертацией;
 знать материал, предусмотренный общей частью программы.
Тематическими разделами программы вступительного экзамена являются:
 Микроэкономика (продвинутый уровень);
 Макроэкономика (продвинутый уровень);
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень);
 Моделирование логистических систем;
 Антикризисное управление и реструктуризация фирмы;
 Инновационная политика фирмы и планирование инвестиционных ресурсов;
 Современные теории и методы институциональной экономики и производства.

2. Процедура проведения вступительного экзамена
Вступительный

экзамен

проводится

в

форме

устного

собеседования

по

экзаменационным билетам. Перед абитуриентом в экзаменационном билете ставятся 2
вопроса.
3

Время подготовки устного ответа составляет не более 40 минут. По истечении
отведённого времени абитуриент приглашается для сдачи экзамена. После ответа на
вопросы экзаменационного билета, абитуриенту задаются дополнительные вопросы для
уточнения ответов на вопросы экзаменационного билета. Опрос одного абитуриента по
экзаменационному билету продолжается не более 30 минут.
Общее время, отведённое на сдачу вступительного экзамена одним абитуриентом,
составляет не более 30 минут.
Дополнительные материалы и оборудование на вступительном экзамене не
используются.

3. Критерии выставления оценок по результатам сдачи вступительного
экзамена
Ответы

на

четырёхбалльной

вопросы

билета

вступительного

системе

«отлично»,

экзамена

«хорошо»,

оцениваются

по

«удовлетворительно»

и

«неудовлетворительно». Отказ от ответа на один из вопросов билета является, как правило,
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен в
целом.
Оценка

Характеристики ответа
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний,

Отлично

продемонстрированы знания проблематики и терминологии в
области экономической науки.
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют

Хорошо

незначительные замечания в отношении знания проблематики
и терминологии в области экономической науки.

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Ответ неполный, отсутствует логика повествования, допущены
существенные фактологические ошибки.
Ответ на поставленный вопрос не дан.

4. Содержание программы
4.1. Содержание дисциплины «Микроэкономика» (продвинутый уровень)
№
разд
ела
1

Наименование
раздела

Содержание раздела

Тема
1.
Монополи- Модель
Чемберлина–Робинсона.
Краткосрочное
и
стическая конкуренция.
долговременное равновесие в условиях монополистической
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№
разд
ела

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
раздела
Ознакомление с закономерностями
хозяйственного
поведения в условиях монополистической
конкуренции.
Тема 2. Олигополия.
Ознакомление с закономерностями
хозяйственного
поведения в условиях олигополии.
Тема 3. Рынок труда как
фактора производства.
Освоение методов анализа
спроса и предложения на
рынке труда в различных
условиях.

Тема 4. Рынки реального и
финансового капитала.
Усвоение знаний относительно
целесообразности
приобретения
оборудования и проблем
фондового рынка.
Тема 5. Рынки природных
ресурсов как факторов
производства.
Усвоение знаний по формированию экономической
ренты и арендной платы за
природные ресурсы.
Тема
6.
Экономика
информации как фактора
производства.
Усвоение знаний о влиянии
неопределенности на хозяйственные решения.
Тема
7.
Экономика
организации как фактора
производства.
Усвоение знаний о закономерностях формирования
объемного роста фирм и
увеличения разнообразия
их видов.
Тема 8. Развитие мотивации
хозяйственной
деятельности.
Ознакомление с изменениями в мотивации хозяйственной деятельности и

Содержание раздела
конкуренции.
Ее
пространственная
интерпретация.
Потребительские
предпочтения
и
реклама
при
монополистической конкуренции.
Самостоятельное
изучение
вопросов:
аналоги
для
характеристик товара.
Модели дуополии Курно, Бертрана и Штакельберга. Тайное
соглашение и теория игр. Концепция равновесия Нэша.
Стратегия для повторной игры. Последовательные игры. Игры
с непротивоположными интересами.
Самостоятельное изучение вопросов: теория конкурирующих
рынков.
Краткосрочный и долговременный спрос на труд при
совершенной конкуренции. Спрос на труд при несовершенной
конкуренции. Предложение труда. Кривые рыночного спроса и
предложения. Компенсационные различия в заработной плате.
Монопсония. Охрана труда и относительный доход. Дискриминация на рынке труда. Минимальная оплата труда и
внутренняя структура зарплаты.
Самостоятельное изучение вопросов: профсоюзы и их влияние
на рынок труда.
Спрос на реальный капитал. Арендная плата и процентная
ставка. Целесообразность приобретения оборудования. Определение ставки процента. Фондовый рынок. Оценка рисков и
ипотечные ценные бумаги. Финансовый акселератор. Кредитное рационирование. Экономическая рента.
Самостоятельное изучение вопросов: реальная и номинальная
процентные ставки; эффективность фондового рынка.
Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы.
Предложение земли и спрос на нее. Абсолютная и дифференциальная рента. Цена земли и арендная плата.

Экономическое неравновесие и становление бизнеса.
Коммуникации между экономическими агентами. Статистическая дискриминация. Рынки с асимметричной информацией.
Спекуляция и ее роль в экономике. Инвестирование в условиях
неопределенности. Финансовые и реальные опционы.
Теория возникновения и роста фирм, увеличения разнообразия
их видов и влияние этого на хозяйственную деятельность в
качестве фактора производства.

Внешние эффекты и затраты, права собственности и теорема
Коуза. Эффекты и затраты обратной связи поведения. Общественные товары и общественный выбор, распределение
дохода. Выбор за пределами личной выгоды. Познавательные
ограничения и поведение потребителей.
Самостоятельное изучение вопросов: альтруистические
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№
разд
ела

Наименование
раздела
методами их отражения в
результатах анализа рынка.
Тема 9. Общее равновесие
и эффективность рынка.
Ознакомление с методами
поиска общего равновесия.

9

Содержание раздела
предпочтения и забота о справедливости.
Эффективность производства и его структуры. Выгоды от
внешней торговли, налоги в системе общего равновесия, другие факторы, препятствующие эффективности.

4.2. Содержание дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уровень)
№
разд
ела

Наименование
раздела
Тема 1. Введение в
макроэкономику.
Общественное
воспроизводство.

1

Тема 2.
Макроэкономическая
статика и динамика.
Равновесие совокупного
спроса и совокупного
предложения (модель ADAS)

2

3

Тема 3. Модели динамики
инфляции и безработицы.
Количественная теория
денег

Содержание раздела
Предмет изучения макроэкономики. Взаимосвязь
микроэкономики и макроэкономики. Методы
макроэкономического анализа. Метод агрегирования величин.
Номинальные и реальные величины. Макроэкономические
модели и их разновидности. Макроэкономические показатели.
Макроэкономическая динамика. Экзогенные и эндогенные
переменные. Конкуренция. Риски и неопределенность. Фактор
времени. Запасы и потоки. Модель общественного
воспроизводства. «Утечки» и «инъекции» в модели
кругооборота. Резидентные и нерезидентные
институциональные единицы. Национальное богатство.
«Матрица межотраслевого баланса» В.Леонтьева. Отраслевая и
секторальная структуры национальной экономики Теория
рациональных ожиданий и теория адаптивных ожиданий.
Теневая экономика.
Экономические блага и агенты. Собственность и
хозяйствование. Рациональный выбор. Теория рационального
поведения потребителя и производителя. Адаптивные и
рациональные ожидания. Макроэкономическая статика:
сущность и основные модели. Макроэкономическая динамика:
сущность и основные модели. Основные макроэкономические
показатели: валовой национальный продукт, валовой
внутренний продукт (производство, распределение и
потребление), национальный доход, личный располагаемый
доход. Совокупный спрос и определяющие его факторы.
Совокупное предложение: классическая и кейнсианская
модели. Равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения (модель AD-AS). Состояние полной занятости
ресурсов. Компоненты совокупного спроса. Потребительские
расходы и совокупные сбережения. Конечное потребление,
модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и
чистые) Инвестиционные расходы. «Крест Кейнса». Механизм
достижения равновесного объёма производства.
Потенциальный и равновесный уровни выпуска. Автономные
расходы. Мультипликатор автономных расходов.
Рецессионный и инфляционный разрывы. «Парадокс
бережливости».
Деньги и их функции. Исторический аспект развития денег как
экономической категории. Инфляция. Денежная масса.
Основные агрегаты денежной массы. Денежное обращение.
Гистерезис. Сеньораж. Классическая и кейнсианская теории
спроса на деньги. Модель предложения денег и денежный
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№
разд
ела

Наименование
раздела

Тема 4. Рынок капитала и
государственный долг.

4

5

6

7

Тема 5. Модель IS-LM.
Совместное равновесие на
рынках благ, денег и
капитала.

Тема 6. Основные модели
ОЭР

Тема 7. Теории циклов
экономической
конъюнктуры

Тема 8. Госбюджет,
бюджетный дефицит и
профицит
8

9

10

Тема 9.
Стабилизационная
политика в экономике
закрытого типа

Тема 10.
Стабилизационная
политика в экономике

Содержание раздела
мультипликатор. Равновесие на денежном рынке.
Монетаристская теория М.Фридмена. Количественная теория
денег. Классическая дихотомия реальных и номинальных
переменных. Свойство нейтральности денег. Сущность
безработицы. Виды и формы безработицы. Естественный
уровень безработицы. Закон Оукена. Модели динамики
инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
Рынок капитала и его структура. Рынок банковского кредита.
Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг. Составление
портфеля из двух разновидностей ценных бумаг. Составление
портфеля из n разновидностей ценных бумаг. Составление
портфеля из рискового и безрискового активов.
Государственный долг как опцион. Государственный долг и
накопление частного капитала.Основное арибтражное
уравнение финансового рынка. Модели финансовых
«пузырей».Спрос на деньги в теории инвестиционного
портфеля. Влияние инфляции на структуру инвестиционного
портфеля. Ценообразование на рынке ценных бумаг.
Модель IS-LM (макроэкономическое равновесие и реальная
процентная ставка). Основные переменные и уравнения модели
IS-LM. Вывод кривой IS. Вывод кривой LM. Экономический
смысл наклонов и сдвигов кривых IS и LM. Равновесие в
модели IS-LM. Взаимосвязь моделей совокупного спроса и
совокупного предложения и модели IS-LM. Экономическая
политика в моделях AD-AS и IS-LM при изменении уровня цен.
Неоклассическая модель общего экономического равновесия.
Кейнсианская модель общего экономического равновесия.
Сравнительный анализ неоклассической и кейнсианской
моделей. Неоклассический синтез. Обобщенная кейнсианская
модель общего экономического равновесия.
Понятие экономического цикла. Понятие технологического
уклада. Понятие акселератора. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора. Модель Самуэльсона-Хикса.
Модель Тевеса. Монетарное представление экономических
циклов. Теория «длинных волн» Н.Д.Кондратьева. Модель
Н.Калдора.
Госбюджет. Дефицит государственного бюджета и профицит
государственного бюджета. Государственный долг и его
составляющие. Первичный дефицит государственного бюджета
и механизм самовоспроизводства долга. Налоги и их виды.
Прямые налоги и косвенные налоги. Чистые налоги.
Пропорциональные, регрессивные и прогрессивные шкалы
налогообложения. Взаимосвязь налогов, инвестиций и
государственного долга.
Цели и инструменты макроэкономической политики.
Фискальная
политика.
Кредитно-денежная
политика.
Комбинированная экономическая политика. Взаимосвязь
стабилизационной политики, дефицита государственного
бюджета и государственного долга. Сравнительный анализ
эффективности инструментов макроэкономической политики
государства.
Платежный баланс. Валютный курс. Фиксированный валютный
курс и плавающий валютный курс. Паритет покупательной
способности.
Достижение
двойного
равновесия
при
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№
разд
ела

Наименование
раздела
открытого типа.
Фиксированный и
плавающий валютный
курс

Тема 11. Теории
экономического роста.
Инвестиции и реальный
экономический рост.

11

Содержание раздела
фиксированном валютном курсе. Достижение двойного
равновесия при плавающем валютном курсе. Двойное
равновесие при изменяющемся уровне цен. Эффективность
стабилизационной политики. Политики центрального банка в
моделях инфляционного целеполагания и ограничения
кредитной эмиссии. Марковские свойства стохастического
процесса сеньоража. Стохастические модели исследования
динамики госдолга в переходной экономике. Особенности
макроэкономической модели открытой экономики переходного
периода.
Понятие экономического роста и факторы, его определяющие.
Основные теории и модели экономического роста. Гистерезис в
моделях экономического роста. Экономические циклы
ожидания. Рыночный риск и способы его компенсации.
Исследование макроэкономических траекторий. Инвестиции и
реальный экономический рост. Факторы инвестиционной
природы, детерминириующие экономический рост.
Кейнсианская модель экономического роста. Модель Е.Домара.
Модель Р.Харрода. «Гарантированный» темп роста и
«устйочивый» темп роста. Неоклассическая модель
экономического роста Р.Солоу. «Золотое правило накопления»
Э.Фелпса. Основные недостатки государственного
регулирования экономики. «Провалы рынка» и способы борьбы
с ними.

4.3. Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» (продвинутый уровень)
№
разд
ела

Наименование
раздела

1

Тема 1. Основные понятия,
задачи и проблемы
финансового менеджмента.
Методологические основы
оценки эффективности
инвестиционных проектов и
принятия финансовых
решений.

2

3

Тема 2. Общие методы и
показатели оценки
эффективности
инвестиционных проектов.
Оценка устойчивости
инвестиционного проекта в
условиях неопределенности
и риска.

Тема 3. Управление
капиталом. Методы
планирования и

Содержание раздела
Основные понятия оценки эффективности инвестиций.
Принцип альтернативной стоимости.
Принципы оценки эффективности инвестиций. Парадокс
Кондорсе. Методические, операциональные принципы.

Основные показатели оценки эффективности инвестиций:
NPV, IRR, PI,PP. Критерий MIRR и его модификации.
FMRR и его модификации. Методологические проблемы
использования IRR.
Срок окупаемости. Индексы доходности. Зависимость от
времени функции NPV с учетом дисконтирования и без
него.
Оценка ИП в условиях неопределенности и риска.
Укрупненная оценка. Различные виды неопределенности.
Оценка стоимости компании. Модель WACC. Вторая
теорема Модильяни-Миллера. Понятие левериджа. Виды
левериджа. Метод вариации параметров.
Управление инвестициями. Инвестиционная политика.
Управление собственным капиталом.
Управление оборотным капиталом. Управление запасами.
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№
разд
ела

Наименование
раздела

Содержание раздела

прогнозирования.
Специальные вопросы
финансового менеджмента.

4

5

6

Традиционные и новые методы финансирования.
Финансовая стратегия. Дивидендная политика. Темп
устойчивого роста. Финансовый менеджмент в условиях
инфляции. Банкротство и финансовая реструктуризация.
Антикризисное управление. Международные аспекты
финансового менеджмента.
Тема 4. Содержание и Содержание и методы комплексного анализа в управлении.
методы
комплексного Денежный поток. Виды денежных потоков. Притоки и
анализа в управлении.
оттоки для каждого вида денежного потока. Финансовая
реализуемость (потенциальная финансовая реализуемость)
ИП.
Тема 5. Анализ
Анализ хозяйственной деятельности. Анализ финансовых
хозяйственной
результатов. Общественная и коммерческая эффективность
деятельности. Анализ
ИП.
финансовых результатов.
Бюджетная эффективность ИП
Тема 6. Оценка
Индекс доходности, его виды. Выражение ИДД и ИДДЗ
эффективности
через ЧДД (с выводом). Критерии эффективности проекта
инвестиционных проектов.
на основе индексов доходности.
Оценка устойчивости
Разработка графика кредитования.
инвестиционного проекта в
Инфляция. Показатели, описывающие инфляцию
условиях неопределенности Учет инфляции при оценке эффективности многовалютных
и риска.
проектов.
Учет факторов риска и неопределенности при оценке
эффективности инвестиционного проекта.

4.4. Содержание дисциплины «Моделирование логистических систем»
№
разде
ла

Наименование
раздела

1

Тема 1. Логистика в
современных условиях и
задачи проектирования
логистических систем

2

Тема 2. Проектирование
транспортнологистических систем

3

Тема 3.
Территориальные
аспекты в
территориальносбытовых и
логистических системах

4

Тема 4. Логистическая
концепция
транспортного
обслуживания
потребителей и фирм

Содержание раздела
Место и роль логистики в среде бизнеса. Логистическая
система и ее составные части. Современные логистические
системы и парадигмы логистики. Материалопоток в
логистике. Управление материалопотоком и его параметры.
Цель и задачи проектирования логистических систем.
Транспортная система России и технико-экономические
особенности различных видов транспорта. Маршрутизация
перевозок как инструмент планирования и проектирования
логистических систем.
Создание транспортно-сбытовых систем (терминалов), его
особенности. Цели и задачи создания транспортно-сбытовых
систем.
Особенности
транспортно-сбытовых
и
логистических
систем
в
зависимости
от
их
территориального расположения. Оптимальное закрепление
потребителей продукции к региональным складам.
Определение зон потенциального сбыта товаров и услуг.
Алгоритм построения модели транспортного обслуживания
потребителей и фирм. Методические указания и построение
модели транспортного обслуживания потребителей. Расчет
некоторых параметров модели транспортного обслуживания
потребителей.
Модель
оптимизации
потоков
с
ограничениями пропускной способности. Многоэтапная
транспортная модель.
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№
разде
ла

Наименование
раздела

5

Тема 5.
Математические методы
и модели оптимизации
потоков

6

Тема 6. Задачи
концентрации
производственных
структур

Содержание раздела
Математические методы и модели, применяемые в
логистике при принятии эффективных оптимальных
решений при продвижении материалопотока. Применение
математических методов при расчете маршрута; задача
коммивояжера при перевозке мелкопартионных грузов.
Концентрация производственных структур. Методы,
применяемые
при
решении
задач
концентрации
производственных структур. Построение MRP-цикла.

4.5. Содержание разделов дисциплины «Антикризисное управление и
реструктуризация фирмы»
№
п/п

1
2

3

4

5

6

Содержание раздела

Тема (раздел) дисциплины

Тема 1. Понятие и черты кризиса.

Механизм антикризисного управления
предприятием. Вывод предприятия из кризиса
Тема 2. Реструктуризация
Цели, задачи, основные положения
предприятия. Основные
реструктуризации предприятия. Предпосылки
положения.
реструктуризации предприятия. Законодательные
процедуры реорганизации предприятия
Тема 3. Методы и средства
Методы и средства реструктуризации предприятия.
реструктуризации предприятия.
Проблемы и факторы успеха реструктуризации
предприятия. Проект реструктуризации. Этапы
осуществления проекта реструктуризации
предприятия, разработка программы
реструктуризации
Тема 4. Диагностика предприятия. Комплексный анализ предприятия. Подготовка к
Санация предприятия, основные
деловой ситуации по анализу финансовых
положения
результатов предприятия. Определение, цели,
модель санации предприятия. Выбор формы
санации. Выбор санатора предприятия.
Тема 5. Законодательные
Федеральный закон № 127 от 26.10.2002 «О
процедуры санации предприятия. несостоятельности (банкротстве)», Федеральный
Необходимость проведения
закон №144 от 08.07.1999 «О реструктуризации
санации. Концепции санации.
кредитных организаций». Санационные
мероприятия. Основные этапы осуществления
проекта реструктуризации
Тема 6. План санации.
Основные составляющие плана санации. Этапы
Эффективность санации
составления плана санации предприятия. Бизнесплан санации предприятия. Деловая ситуация по
анализу эффективности санации предприятия. .
Определение результатов и затрат санации
предприятия. Подготовка к деловой ситуации по
анализу эффективность санации предприятия.
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4.6. Содержание разделов дисциплины «Инновационная политика фирмы и
планирование инвестиционных ресурсов»
№
разд
ела
1

2

3

Наименование
раздела

Содержание раздела

Тема 1. Теоретические и Основная терминология и классификация инноваций.
методологические основы Инновационная система, ее структура и функции.
инновационной экономики
Инновационная деятельность и инновационный процесс.
Субъекты инновационной деятельности.
Современные подходы к управлению инновационной
Тема 2. Теоретические
деятельностью предприятия.
Инновационный потенциал
основы
оценки
организации. Методологические
подходы к
оценке
инновационной политики
инновационного потенциала предприятия. Исследование
предприятия
проблем инновационной деятельности предприятий.
Тема 3. Инновационная
Классификация инновационных стратегий. Инновационная
стратегия предприятия
стратегия как разновидность инвестиционной стратегии.
Государственная инновационная стратегия. Системный
подход к разработке инновационной стратегии России.

4

Тема 4. Инновационный Классификация
инновационных
проектов.
Стадии
проект, особенности его инновационного
процесса.
Источники
и
формы
оценки и реализации
финансирования инновационных проектов. Риски, связанные
с реализацией инновационных проектов.

5

Тема 5. Методы оценки Методы кумулятивного построения нормы дисконтирования
инновационных проектов
(премия за риск). Модель Лутца Крушвица Методы оценки
капитальных активов (САРМ). Метод средневзвешенной
стоимости капитала (WACC). Метод реальных опционов.
Оценка общественной эффективности инновационных
проектов.

6

Тема 6. Отраслевой аспект Инновации в сельском хозяйстве. Инновации в банковской
инноваций: Российская и сфере. Инновации в отраслях промышленности. Инновации в
мировая практика
образовании.
Инновации
в
оборонно-промышленном
комплексе.

7

Тема 7. Модель Генри
Ицковица
«Тройная
спираль»: Университеты –
предприятия – государство»

Предпринимательский университет. Эволюция компании.
Оптимальная роль государства. Инновационное развитие
регионов. Инкубация инноваций. Создание новой модели
венчурного капитала.

8

Тема
8.
Особые
экономические
зоны
технико-внедренческого
типа (ОЭЗ ТВТ) и закрытые
адмистративнотерриториальные
образования (ЗАТО)

ОЭЗ ТВТ «Дубна» и направления инновационной
деятельности. ОЭЗ ТВТ
«Томск» и направления
инновационной деятельности. ОЭЗ ТВТ «Зеленограда» и
направления инновационной деятельности. ОЭЗ СанктПетербург.
Закрытые
адмистративно-территориальные
образования на примере ЗАТО «Саров».

9

Тема 9. Технопарки и
бизнес-инкубаторы:
российская
и
мировая
практика

Силиконовая долина в США. История и современность.
Бангалор – индийская Силиконовая долина. Город науки
Цукуба (Япония). Города науки в России: Новосибирский
академгородок, Пущино, Протвино, Дубна

10

Тема 10. Инновационные Длинные волны – волны Кондратьева. Инвестиционные
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№
разд
ела

Наименование
раздела
циклы

11

Содержание раздела
предпосылки смены длинных
развития. Инновационная пауза.

Тема 11. Гранты как
источник финансирования
инноваций

волн

технологического

Грант Российского фонда фундаментальных исследований.
Грант Российского гуманитарного научного фонда. Фонд
Бортника – Фонд содействия развития малых форм
предпринимательской деятельности в научно-технической
сфере.

4.7. Содержание разделов дисциплины «Современные теории и методы
институциональной экономики и производства».
Наименование
раздела
Тема 1. Введение в
институциональный
анализ.
Неоинституционализм
как одно из ведущих
направлений
экономической
науки
конца ХХ – начала ХХI
века.

Тема 2. Основы
рационального
экономического
поведения. Институты и

Содержание раздела
История зарождения и развития институционализма. «Старая» и
«новая» институциональные школы. Институционализм, новая
институциональная экономика, неоинституциональная теория.
Методологические основы неоинституциональной теории, ее
отличия от неоклассической экономической теории.
Институционализм старый и новый: единство и различие.
Развитие старого (традиционного) институционализма. Немецкая
историческая школа как предшественник институционализма.
Традиционный (американский) институционализм: Т. Веблен, У.
Митчелл, Д. Коммонс. Развитие экономического анализа
докапиталистических обществ (К. Поланьи). Развитие теорий
посткапиталистического общества – теории революции менеджеров
(Дж. Бернхейм, Д.К. Гэлбрейт), теории постиндустриального
общества (Д. Белл, О. Тоффлер). Институциональный подход к
анализу развития капиталистического общества – концепция
«азиатской драмы» (Г. Мюрдаль). Достоинства и недостатки старого
(традиционного) институционализма.
Развитие нового институционализма (неоинституционализма). Р.
Коуз – основоположник неоинституционализма. Г. Беккер и
«экономический империализм». Сходство и различия между старым
и новым институционализмом. Рост популярности
неоинституциональных исследований (Дж. Бьюкенен, Д. Норт, А.
Сен).Основные направления неоиституционального анализа. Спектр
современных неоинституциональных исследований. Анализ
функционирования институтов: теория агентов (организаций), теория
прав собственности, теория контрактов. Теория игр, моделирование
стратегических взаимодействий. Экономический подход к другим
общественным дисциплинам: теория общественного выбора, теория
права, «новая экономическая история».
Эволюционная экономическая теория как синтез элементов старого и
нового институционализма.
Основные направления современной неоинституциональной теории.
Понятие рационального ведения хозяйства (индивидуализм,
максимизация полезности и др.). Истоки теории рационального
выбора. Основы рационального поведения. Понятие эффективности.
Свобода выбора и суверенитет потребителя.
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Наименование
раздела
их роль в жизни
общества. Общая теория
институтов. Теория
организаций.

Тема 3. Теория
трансакционных
издержек.

Тема 4. Теория прав
собственности.

Содержание раздела
Экономические агенты и их интересы. Экономические цели
общества, их взаимосвязь и различия. Экономическая теория и
современная экономическая политика.
Неоклассические постулаты человеческого поведения их значение,
ограниченность и критика институционалистами.
Выбор оптимального варианта среди различных альтернатив.
Ограничения рационального выбора (неполная информация,
ограниченная рациональность). Герберт Саймон и концепция
ограниченной рациональности. Понятие ограниченной
рациональности. Основные черты агента, характеризующегося
ограниченной рациональностью. Эффект постановки проблемы.
Ограниченная рациональность и формирование устойчивых
стереотипов поведения. Преодоление ограниченности путем
следования общим правилам (образцам, шаблонам, рутинам).
Экономическая психология Д. Канемана о границах рациональности.
Опасность оппортунистического поведения (дилемма заключенного).
Определение институтов: институты как правила игры (Д. Норт).
Функции институтов. Институты как общественные блага.
Институты как стереотипы поведения.
Сущность и понятие «института». Нормы и правила. Понятие
“экономический институт”. Происхождение институтов: рутины как
результат навыков, знаний, опыта, повторения; ментальные модели,
роль культуры в закреплении моделей поведения. Технологические и
отношенческие рутины. Роль неявного знания. Основные
компоненты рутины. Формальные и неформальные правила. Роль
неформальных норм в обществе. Проблема согласования. Виды
институтов: формальные (конституция, законы, инструкции) и
неформальные (мораль, традиции). Достоинства и недостатки
формальных и неформальных институтов. Обычаи. Понятие и роль
экономической культуры.
Снижение неопределенности как результат функционирования
институтов. Характеристика механизмов принуждения к
выполнению правил. Процесс формализации ограничений.
Институты и организации.
Иерархия институтов: правила, регулирующие экономическое
поведение; правила, регулирующие правила регулирования
экономического поведения.
Системность институтов – их взаимодополняемость (частная
собственность + демократия) и взаимозаменяемость
Институциональная матрица. Возможность выбора институтов.
Институциональные изменения. Виды зависимости старых
институтов от новых. Возможные пути развития новых институтов в
рамках эволюционной и революционной зависимостей.
Организации. Их влияние на институциональную систему.
Институциональные технологии и экономический рост.
Трансакционные издержки как базовая категория
неоинституциональной теории. Определение, виды трансакционных
издержек. Подход Коуза-Уильямсона. Открытие трансакционных
издержек Р. Коузом. Развитие анализа трансакционных издержек.
Подходы к определению трансакционных издержек. Параметры
трансакций. Основные виды трансакционных издержек – до
заключения контракта, в процессе заключения контракта и после
заключения контракта. Денежные и неденежные трансакционные
издержки. Проблема измерения.
Динамика трансакционных издержек в процессе развития общества
по Д. Норту и Дж. Уоллису. Динамика трансакционных издержек в
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Наименование
раздела

Тема 5. Теория
контрактов. Фирма:
институциональный
подход.

Тема 6. Теория
общественного выбора
Институциональная
теория домашнего
хозяйства.

Содержание раздела
постсоциалистических странах.
Проблема внешних (экстернальных) эффектов как провалов рынка.
Отрицательные и положительные внешние эффекты. Реакция рынка
на внешние эффекты: предельные внешние и предельные
общественные издержки и выгоды. Корректирующие налоги и
субсидии. Пигувианские налоги и административные запреты как
традиционные механизмы устранения экстерналий. Роль рынка и
государства в снижении внешних эффектов. Критика Р. Коузом
традиционного подхода. Формулировки теоремы Коуза.
Практическое значение теоремы Коуза. Правило Познера.
Рекомендации экономической теории природопользования.
Проблемы измерения трансакционных издержек.
Понятие контракта. Типы контрактов.
Специфичность активов. Виды специфических активов. Роль
специфичности активов в выборе типа контрактации.
Понятие оппортунизма. Неблагоприятный отбор и моральный риск.
Основные типы экономических организаций: домохозяйство,
государство, фирма. Промежуточные типы: кооператив, профсоюз,
государственное предприятие, ФПГ, мафия. Граница между
институтом и организацией. Факторы, определяющие оптимальный
размер организации.
Задачи организаций как принудительной силы: понижение
трансакционных издержек соглашений, повышение безопасности,
укрепление доверия, контроль соблюдения норм поведения и
выработка новых норм.
Функция фирмы: максимизация дохода в процессе производства
частных товаров и услуг.
Основные типы фирм: единоличные предприятия, партнерства,
корпорации. Эволюция внутрифирменных структур. Типология
инноваций.
Проблема взаимоотношения принципала-агента. Разделение
собственника и управляющего как причина проблемы принципалаагента. Влияние правовых институтов на развитие корпораций.
Влияние финансового рынка и рынка труда менеджеров на решение
проблем оппортунизма внутри корпораций.
Варианты решения проблемы принципала-агента: соревнование
агентов, участие агента в результатах (ESOP), фирма как коалиция
агентов (кооперативы etc.).
Особенности развития фирм в постсоветской России.
Теория общественного выбора как одно из направлений
неоинституциональной теории.
Теория бюрократической организации. Теория рациональной
бюрократии М.Вебера. Теория поиска ренты. Бюрократия,
бюрократическая (политическая) рента, поиск ренты. Принятие
решений государственными чиновниками (политиками). Экзогенные
и эндогенные факторы.
Коррупция. Индекс восприятия коррупции. Проблема борьбы с
коррупцией. Коррупция и эффективность экономической системы.
Домашнее хозяйство как организации. Типы домашних хозяйств.
Основная функция домохозяйства (семьи): воспроизводство людей
как биологических и социальных субъектов.
Эволюция домохозяйств с развитием общества. Тенденция к
исчезновению домохозяйства как особого типа экономических
организаций.
Экономическая теория семьи Г. Беккера.
Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. Домашнее
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Наименование
раздела

Тема 7.
Институциональные
аспекты
государственного
регулирования. Теневая
экономика в мировой
хозяйственной системе.
Неформальная
экономика.

Тема 8. Развитие
экономических
институтов.
Институциональные
аспекты переходной
экономики.

Содержание раздела
хозяйство и механизмы обучения рутинами. Проблемы адаптации
рутин к меняющимся условиям среды.
Домохозяйства как главный субъект адаптационного процесса.
Изменения в институциональных характеристиках домохозяйств:
сдвиг от ценностей выживания к ценностям развития, консолидация
среднего класса.
Особенности развития домохозяйств в постсоветской России.
Институциональная природа государства. Определение государства.
Функции государства.
Провалы рынка. Функции государства. Основная экономическая
функция государства: преодоление провалов рынка путем
производства общественных благ. Государства защищающее и
государство производящее.
Различные подходы к анализу государства. Контрактная теория
государства. Эксплуататорские теории государства. Теория
государства как «оседлого бандита». Основные типы государств:
эксплуататорское (диктаторское) государство и контрактное
(демократическое) государство.
Провалы государства. Проблема принципала-агента в деятельности
государства. Экономический анализ поведения избирателей.
Экономический анализ исполнительной власти. Особенность
поведения бюрократии. Экономический анализ коррупции и путей ее
ограничения.
Особенности развития государства в постсоветской России.
Теневая экономика (определение, классификация видов).
Неформальная экономика. Теневая экономика в развитых и
развивающихся странах (масштабы, проблемы измерения).
Установление status quo в обществе. Проблема «безбилетника»,
«дилемма наказания». Роль системы наказания.
Контрактная и эксплуататорская концепции государства. Теория
«оседлого бандита» Олсона.
Экономическая теория преступлений и наказаний. Доход и наказание
преступника. Организованная преступность как монополия.
Экономика наркотиков: методы борьбы.
Предпосылки и закономерности институционального развития.
Стабильность и институциональные изменения. Роль организаций в
институциональных изменениях. Траектория институциональных
изменений. Развитие технологий, роль институтов.
Особенности эволюции институтов российской цивилизации.
QWERTY-эффекты как провал спонтанной эволюции институтов.
Сущность и виды QWERTY-эффектов. Институциональные
ловушки. Причины зависимости от предшествующего развития.
Методы борьбы с QWERTY-эффектами.
Методы институционального дизайна: сознательное заимствование
институтов, сознательное изобретение новых институтов. Path
Dependence как ограничитель институционального дизайна.
Анализ препятствий институциональному дизайну в экономике
развития.
QWERTY-эффекты и зависимость от предшествующего развития в
истории российской цивилизации.
Влияние институционального наследия командно-административной
системы на рыночные преобразования Сценарии перехода от
командной к рыночной системе (неоклассический и
неоинституциональный варианты)
Анализ «импорта» рыночных институтов. Особенности импорта
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Наименование
раздела
Тема 9. Факторы
институциональной
динамики. Барьерный
характер
государственного
регулирования в
переходной экономике.
Институциональные
проблемы
трансформационных
процессов в России.

Содержание раздела
институтов в России.
Преобразования в сфере собственности. Структурная и финансовая
реформа.
Факторы институциональной динамики. Внешние и внутренние
причины эволюции институтов. Формационный и цивилизационный
подходы к анализу институциональной динамики.
Зависимость от траектории предшествующего развития. Изменение
институтов во времени: эволюция и революция. Экспорт и импорт
институтов, их значение и ограниченность. Институты как
общественный капитал.
Роль неформальных институтов в российской экономике.
Институциональные
ловушки.
Коррупционная
ловушка.
Институциональные причины барьерного характера управления
экономикой в России.
Схема принятия административного барьера. Методы борьбы с
административными барьерами.
Возможные меры по борьбе с коррупцией.
Оценка российских реформ зарубежными специалистами.
Институциональные инновации. Спонтанное изобретение новых
институтов. Спонтанное заимствование институтов. Рынок
институтов. Конкуренция институтов.
Дискуссия на тему «Скорость и успех рыночных преобразований в
России».

5. Учебно-методическое обеспечение
5.1. Содержание дисциплины «Микроэкономика» (продвинутый уровень)

1.

Основная рекомендуемая литература
Коуэлл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ: Учебник / Коуэлл Фрэнк; Пер.с англ.
А.В.Демидова и др.; Науч.ред. М.И.Левин, Е.В.Покатович; Ред. М.Л.Григораш; Худож.
Н.В.Пьяных; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М.: АНХ: Дело, 2011. 720с.

2.

Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник / Черемных Юрий
Николаевич; Ред. З.А.Басырова; МГУ им.М.В.Ломоносова. Экономический факультет. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 844с.

3.

Гальперин В.М. Микроэкономика: Учебник: В 2 т. Т.1 / Гальперин Вадим Максович, Игнатьев
Сергей Михайлович, Моргунов Вячеслав Иванович; Под общ.ред. В.М.Гальперина; Ред.сов.
В.И.Бахтин и др.; Рец. Ю.Н.Черемных, П.А.Ватник. - 2-е изд.,испр. - СПб.: Экономическая
школа, 2002. - 350с.

1.

Дополнительная литература
Франк Р.Х. Микроэкоэкономика и поведение. Пер. с англ. Университетский учебник. – М.:
Инфра-М, 2000. – 691 с.

2.

Вехи экономической мысли, т.2. Теория фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 2007. – 534 с.

3.

Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 585 с.
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1.

Периодические издания
Вопросы экономики: Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал. Учредители:
Ин-т экономики РАН и «Редакция журнала «Вопросы экономики»; гл. ред. Л.И.Абалкин.
Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с января 1929 года. — http://www.vopreco.ru

2.

Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. Научный журнал. М.: МГУ. Журнал
выходит 1 раз в 2 месяца. – Основан в ноябре 1946 г.

3.

Экономический журнал Высшей школы экономики. Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: Государственный университет – Высшая школа экономики. Журнал
выходит 1 раз в 3 месяца. http://id.hse.ru

4.

Деньги и кредит: Ежемесячный теоретический научно-практический журнал. Учредитель: Банк
России; гл. ред. Ю.Г.Дмитриев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. –
Издаётся с января 1927 года. (Раздел «История экономики»)

5.

Российский экономический журнал. Учредители: Гос. ун-т управления и др.; Гл. ред.
А.Ю.Мелентьев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с
апреля 1958 года.

6.

Экономический журнал Высшей школы экономики: Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: государственный университет – Высшая школа экономики; Гл. ред.
Е.Е.Гавриленков. – М.: Высшая школа экономики. Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.

7.

Вопросы статистики: научно-информационный журнал / учредитель: Федеральная служба
государственной статистики. - М.: Вопросы статистики.

8.

РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция: аналитический журнал / учредители:
Федер. контракт. корпор. "Росконтракт", Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка (ИТКОР) [и др.]. - М.: ИТКОР. - Журнал, издается с 1991 года. - Доступ к
архиву статей с 2005 г. на сайте журнала: http://www.risk-online.ru/archive/.

9.

Финансы [Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /
учредители: М-во финансов РФ и ООО "Книжная редакция "Финансы"; гл. ред. Ю.М. Артемов.
— М.: Финансы, 2017. — Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия
доступа: East View. Доступ открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по
логину и паролю. Доступ до (не ограничено).

10. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал / учредители: АООТ
"Фининнова", ТОО НПП "Ареал". - М.: Финансы и кредит.
11. Деньги и кредит:[Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический научно-практический
журнал / учредитель: Банк России; гл. ред. В.С. Палевич. - М.: Финансы и статистика, 2017. Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия доступа: East View. Доступ
открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по логину и паролю. Доступ до
(не ограничено).
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1.

Иные библиотечно-информационные ресурсы
Электронная библиотечная система «КнигаФонд». — URL: http://www.knigafund.ru/products/32
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

2.

Электронная библиотечная система «Знаниум». — URL: http://www.znanium.com.ru/ catalog.php
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

3.

БД

российских

научных

журналов

на

Elibrary.ru

(РУНЭБ)

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? (дата обращения: 12.02.2017). — Режим
доступа: свободный.
4.

БД российских журналов East View. — URL: http://dlib.eastview.com (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

5.

Консультант студента. — URL: http://www.studentlibrary.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

6.

Электронная библиотечная система «Лань». — URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

7.

Электронная библиотечная система IPRbooks. — URL:http://www.iprbookshop.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). – Тестовый режим доступа.

8.

Научная электронная библиотека — URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

9.

Академия Google (Google scholar) — URL: https://scholar.google.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

10. Scopus/ScienceDirect. — URL: http://www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: свободный.
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — информационная система. — URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
12. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.intuit.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
13. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.exponenta.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
14. Allmath.ru. — URL: http//www.allmath.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа:
свободный.
15. Современная техника и технологии [Электронный ресурс]. — М: Международный научноинновационный центр. — ISSN 2225-644X. — URL: http://technology.snauka.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

5.2. Содержание дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уровень)

1.

Основная рекомендуемая литература
Анисимов А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / А.А.Анисимов,
Н.В.Артемьев, О.Б.Тихонова; под ред. Е.Н.Барикаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 599 с.
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(Базовый учебник) / ЭБС КнигаФонд – URL:http://www.knigafund.ru/books/106700/ (дата
обращения: 18.09. 2010).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю
2.

Вечканов Г.С. Макроэкономика: Учебник для вузов / Вечканов Григорий Сергеевич, Вечканова
Галина Ростиславовна. - 3-е изд.,доп. - СПб.: Питер, 2009. - 260с.

3.

Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник (гриф) / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И.,
Леусский А.И.; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. –
6-е изд., испр. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – 654с.

4.

Никифоров А.А. Макроэкономика: Научные школы, концепции, экономическая политика:
Учебное пособие / Никифоров Александр Алексеевич, Антипина Ольга Николаевна,
Миклашевская Нина Анатольевна; Под общ. ред. А.В.Сидоровича; Рец. С.Ф.Серегина и др. М.: Дело и Сервис, 2008. - 534с.

1.

Дополнительная литература
Юданов А.Ю. Макроэкономика: Теория и российская практика: Учебник (гриф) / Юданов
А.Ю.; Финансовая академия при Правительстве РФ; Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной; Рец.
В.В.Герасименко, И.П.Николаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2006. – 688с.

2.

Киреев А.П. Международная экономика: Учебное пособие для вузов: В 2 ч. Ч.2 :
Международная

макроэкономика:

открытая

экономика

и

макроэкономическое

программирование / Киреев Алексей Павлович; Ред. Б.М.Маклярский. - М.: Международные
отношения: Юрайт-Издат, 2006. - 488с.

3.

Акимов Н.И. Политическая экономия современного способа производства. Кн.3.Ч.1 :
Макроэкономика и микроэкономика: динамический подход. Макроэкономика / Акимов Н.И. М.: Экономика, 2004. - 293с.

4.

Экономическая теория: Учебник / Антипина Валентина Ивановна, Васина С.А., Бубликова
Римма Владимировна и др.; Всероссийский заочный финансово-экономический институт
(ВЗФЭИ); Под ред. И.П.Николаевой. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект: ТК Велби, 2007. 576с.

5.

Иноземцев В.Л. На рубеже эпох: Экономические тенденции и их неэкономические следствия /
Иноземцев В.Л.; Авт.ст. О.Н.Антипина, Е.С.Кузнецова. - М.: Экономика, 2003. - 776с.

6.

Научные доклады Института экономики РАН: В 4 т. Т.1 : Теоретическая экономика / РАН.
Институт экономики; Под общ.ред.,предисл. А.Я.Рубинштейна; Редкол. В.М.Полтерович и др. М.: Экономика, 2010. - 439с.

7.

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс: Учебник/ Мэнкью Н.Грегори; Пер. с англ. В.Кузина и др.;
Под общ. ред. В.М.Цветаева, Ю.Н.Каптуревского; Науч. ред. К.Голубев и др. – СПб.: Питер
Ком, 2000. – 784с.: ил. – (Учебник XXI века).
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1.

Периодические издания
Вопросы экономики: Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал. Учредители:
Ин-т экономики РАН и «Редакция журнала «Вопросы экономики»; гл. ред. Л.И.Абалкин.
Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с января 1929 года. — http://www.vopreco.ru

2.

Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. Научный журнал. М.: МГУ. Журнал
выходит 1 раз в 2 месяца. – Основан в ноябре 1946 г.

3.

Экономический журнал Высшей школы экономики. Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: Государственный университет – Высшая школа экономики. Журнал
выходит 1 раз в 3 месяца. http://id.hse.ru

4.

Деньги и кредит: Ежемесячный теоретический научно-практический журнал. Учредитель: Банк
России; гл. ред. Ю.Г.Дмитриев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. –
Издаётся с января 1927 года. (Раздел «История экономики»)

5.

Российский экономический журнал. Учредители: Гос. ун-т управления и др.; Гл. ред.
А.Ю.Мелентьев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с
апреля 1958 года.

6.

Экономический журнал Высшей школы экономики: Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: государственный университет – Высшая школа экономики; Гл. ред.
Е.Е.Гавриленков. – М.: Высшая школа экономики. Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.

7.

Вопросы статистики: научно-информационный журнал / учредитель: Федеральная служба
государственной статистики. - М.: Вопросы статистики.

8.

РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция: аналитический журнал / учредители:
Федер. контракт. корпор. "Росконтракт", Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка (ИТКОР) [и др.]. - М.: ИТКОР. - Журнал, издается с 1991 года. - Доступ к
архиву статей с 2005 г. на сайте журнала: http://www.risk-online.ru/archive/.

9.

Финансы [Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /
учредители: М-во финансов РФ и ООО "Книжная редакция "Финансы"; гл. ред. Ю.М. Артемов.
— М.: Финансы, 2017. — Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия
доступа: East View. Доступ открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по
логину и паролю. Доступ до (не ограничено).

10. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал / учредители: АООТ
"Фининнова", ТОО НПП "Ареал". - М.: Финансы и кредит.
11. Деньги и кредит:[Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический научно-практический
журнал / учредитель: Банк России; гл. ред. В.С. Палевич. - М.: Финансы и статистика, 2017. Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия доступа: East View. Доступ
открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по логину и паролю. Доступ до
(не ограничено).
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1.

Иные библиотечно-информационные ресурсы
Электронная библиотечная система «КнигаФонд». — URL: http://www.knigafund.ru/products/32
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

2.

Электронная библиотечная система «Знаниум». — URL: http://www.znanium.com.ru/ catalog.php
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

3.

БД

российских

научных

журналов

на

Elibrary.ru

(РУНЭБ)

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? (дата обращения: 12.02.2017). — Режим
доступа: свободный.
4.

БД российских журналов East View. — URL: http://dlib.eastview.com (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

5.

Консультант студента. — URL: http://www.studentlibrary.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

6.

Электронная библиотечная система «Лань». — URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

7.

Электронная библиотечная система IPRbooks. — URL:http://www.iprbookshop.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). – Тестовый режим доступа.

8.

Научная электронная библиотека — URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

9.

Академия Google (Google scholar) — URL: https://scholar.google.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

10. Scopus/ScienceDirect. — URL: http://www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: свободный.
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — информационная система. — URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
12. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.intuit.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
13. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.exponenta.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
14. Allmath.ru. — URL: http//www.allmath.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа:
свободный.
15. Современная техника и технологии [Электронный ресурс]. — М: Международный научноинновационный центр. — ISSN 2225-644X. — URL: http://technology.snauka.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

5.3. Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» (продвинутый уровень)
1.

Основная литература
Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Бахрамов Юрий Муминович,
Глухов Владимир Викторович; Вып.ред. Е.Егерева. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 496с.
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2.

Медведева О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебник /
Медведева О.В., Шпилевская Е.В., Немова А.В.; Рец. В.Н.Некрасов, И.В.Мишурова; Отв.ред.
В.Кузнецов. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 344с.

3.

Стоянова Е.С., Крылова Т.Б., Балабанов И.Т. и др. Финансовый менеджмент: Теория и
практика: Учебник / под ред. Е.С.Стояновой - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2008.
- 656с.

4.

Финансовый менеджмент: Практикум. Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального

образования

/

Берзон

Николай

Иосифович,

Абрамов

Александр

Евгеньевич, Буянова Елена Александровна и др.; Под ред. Н.И.Берзона; Рец. Т.Н.Громова; Ред.
И.Б.Ковалева. - М.: Академия, 2011. - 240с.
5.

Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2011. – 400с.

1.

Дополнительная литература
Аньшин В.М.; «Инвестиционный анализ»; М.: Дело, 2004.

2.

Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное
пособие / Басовский Леонид Ефимович, Басовская Елена Николаевна; Рец. А.Л.Васин,
Ю.В.Шлыков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 368с.

3.

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов:
Теория и практика: Учебное пособие. – М.: Дело, 2008. – 1104с.

4.

Лившиц В.Н. Финансовый менеджмент: Основы оценки эффективности инвестиционных
проектов: Учебное пособие / Лившиц Вениамин Наумович, Лычагина Татьяна Анатольевна,
Пахомова Елена Анатольевна; Рец. С.А.Панов, А.М.Лебедев; – Дубна: Междунар. ун-т
природы, о-ва и человека «Дубна», 2011 – 183 с.

5.

Колчина Н.В. Финансы предприятия: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 448с.

6.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768с.

7.

Ковалев В.В. Сборник задач по фин
статистика, 2003. – 128с.

8.

Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления: Теория и практика: Учебно-справочное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2007. – 408с.

9.

Молибог Т.А. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации: Учебное пособие / Молибог Татьяна Александровна, Молибог Юрий Иванович;
Ред. Н.Ф.Гребнева. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 384с.

10. Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Методы приближенных вычислений в экономике: Учебное
пособие. - Дубна: Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2007. 42с.
11. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учебное пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2005. – 288с.
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1.

Периодические издания
Вопросы экономики: Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал. Учредители:
Ин-т экономики РАН и «Редакция журнала «Вопросы экономики»; гл. ред. Л.И.Абалкин.
Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с января 1929 года. — http://www.vopreco.ru

2.

Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. Научный журнал. М.: МГУ. Журнал
выходит 1 раз в 2 месяца. – Основан в ноябре 1946 г.

3.

Экономический журнал Высшей школы экономики. Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: Государственный университет – Высшая школа экономики. Журнал
выходит 1 раз в 3 месяца. http://id.hse.ru

4.

Деньги и кредит: Ежемесячный теоретический научно-практический журнал. Учредитель: Банк
России; гл. ред. Ю.Г.Дмитриев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. –
Издаётся с января 1927 года. (Раздел «История экономики»)

5.

Российский экономический журнал. Учредители: Гос. ун-т управления и др.; Гл. ред.
А.Ю.Мелентьев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с
апреля 1958 года.

6.

Экономический журнал Высшей школы экономики: Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: государственный университет – Высшая школа экономики; Гл. ред.
Е.Е.Гавриленков. – М.: Высшая школа экономики. Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.

7.

Вопросы статистики: научно-информационный журнал / учредитель: Федеральная служба
государственной статистики. - М.: Вопросы статистики.

8.

РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция: аналитический журнал / учредители:
Федер. контракт. корпор. "Росконтракт", Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка (ИТКОР) [и др.]. - М.: ИТКОР. - Журнал, издается с 1991 года. - Доступ к
архиву статей с 2005 г. на сайте журнала: http://www.risk-online.ru/archive/.

9.

Финансы [Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /
учредители: М-во финансов РФ и ООО "Книжная редакция "Финансы"; гл. ред. Ю.М. Артемов.
— М.: Финансы, 2017. — Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия
доступа: East View. Доступ открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по
логину и паролю. Доступ до (не ограничено).

10. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал / учредители: АООТ
"Фининнова", ТОО НПП "Ареал". - М.: Финансы и кредит.
11. Деньги и кредит:[Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический научно-практический
журнал / учредитель: Банк России; гл. ред. В.С. Палевич. - М.: Финансы и статистика, 2017. Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия доступа: East View. Доступ
открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по логину и паролю. Доступ до
(не ограничено).
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1.

Иные библиотечно-информационные ресурсы
Электронная библиотечная система «КнигаФонд». — URL: http://www.knigafund.ru/products/32
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

2.

Электронная библиотечная система «Знаниум». — URL: http://www.znanium.com.ru/ catalog.php
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

3.

БД

российских

научных

журналов

на

Elibrary.ru

(РУНЭБ)

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? (дата обращения: 12.02.2017). — Режим
доступа: свободный.
4.

БД российских журналов East View. — URL: http://dlib.eastview.com (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

5.

Консультант студента. — URL: http://www.studentlibrary.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

6.

Электронная библиотечная система «Лань». — URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

7.

Электронная библиотечная система IPRbooks. — URL:http://www.iprbookshop.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). – Тестовый режим доступа.

8.

Научная электронная библиотека — URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

9.

Академия Google (Google scholar) — URL: https://scholar.google.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

10. Scopus/ScienceDirect. — URL: http://www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: свободный.
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — информационная система. — URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
12. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.intuit.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
13. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.exponenta.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
14. Allmath.ru. — URL: http//www.allmath.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа:
свободный.
15. Современная техника и технологии [Электронный ресурс]. — М: Международный научноинновационный центр. — ISSN 2225-644X. — URL: http://technology.snauka.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

5.4. Содержание дисциплины «Моделирование логистических систем»
1.

Основная литература
Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: Дашков и К, 2008г.

2.

Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: Проспект, 2006г.

3.

Николайчук В.Е. Логистический менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К, 2009г.
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1.

Дополнительная литература
Аникин Б.А., Дыбская В.В., Колобов А.А. Логистика: Учебник. – М. Инфра-М, 2002г.

2.

Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: Учебное пособие. – М.:
Книжный мир, 2005г.

3.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2001г.

4.

Панов С.А., Васильева Н.В. Логистика. Исследование логистических процессов и систем:
Учебное пособие. – Дубна, 2003г.

5.

Семенов В.Н., Володина Е.А. Эффективность логистических систем // Маркетинг. – 2000г. –
№2. – с.107-114.

6.

Степанов В.И. Логистика: Учебник. – М.: Проспект, 2006г.

7.

Тяпухин А. Логистические системы // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. –
2001г. – №3. – с.3-14.

1.

Периодические издания
Вопросы экономики: Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал. Учредители:
Ин-т экономики РАН и «Редакция журнала «Вопросы экономики»; гл. ред. Л.И.Абалкин.
Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с января 1929 года. — http://www.vopreco.ru

2.

Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. Научный журнал. М.: МГУ. Журнал
выходит 1 раз в 2 месяца. – Основан в ноябре 1946 г.

3.

Экономический журнал Высшей школы экономики. Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: Государственный университет – Высшая школа экономики. Журнал
выходит 1 раз в 3 месяца. http://id.hse.ru

4.

Деньги и кредит: Ежемесячный теоретический научно-практический журнал. Учредитель: Банк
России; гл. ред. Ю.Г.Дмитриев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. –
Издаётся с января 1927 года. (Раздел «История экономики»)

5.

Российский экономический журнал. Учредители: Гос. ун-т управления и др.; Гл. ред.
А.Ю.Мелентьев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с
апреля 1958 года.

6.

Экономический журнал Высшей школы экономики: Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: государственный университет – Высшая школа экономики; Гл. ред.
Е.Е.Гавриленков. – М.: Высшая школа экономики. Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.

7.

Вопросы статистики: научно-информационный журнал / учредитель: Федеральная служба
государственной статистики. - М.: Вопросы статистики.

8.

РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция: аналитический журнал / учредители:
Федер. контракт. корпор. "Росконтракт", Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка (ИТКОР) [и др.]. - М.: ИТКОР. - Журнал, издается с 1991 года. - Доступ к
архиву статей с 2005 г. на сайте журнала: http://www.risk-online.ru/archive/.

9.

Финансы [Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /
учредители: М-во финансов РФ и ООО "Книжная редакция "Финансы"; гл. ред. Ю.М. Артемов.
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— М.: Финансы, 2017. — Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия
доступа: East View. Доступ открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по
логину и паролю. Доступ до (не ограничено).
10. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал / учредители: АООТ
"Фининнова", ТОО НПП "Ареал". - М.: Финансы и кредит.
11. Деньги и кредит:[Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический научно-практический
журнал / учредитель: Банк России; гл. ред. В.С. Палевич. - М.: Финансы и статистика, 2017. Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия доступа: East View. Доступ
открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по логину и паролю. Доступ до
(не ограничено).

1.

Иные библиотечно-информационные ресурсы
Электронная библиотечная система «КнигаФонд». — URL: http://www.knigafund.ru/products/32
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

2.

Электронная библиотечная система «Знаниум». — URL: http://www.znanium.com.ru/ catalog.php
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

3.

БД

российских

научных

журналов

на

Elibrary.ru

(РУНЭБ)

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? (дата обращения: 12.02.2017). — Режим
доступа: свободный.
4.

БД российских журналов East View. — URL: http://dlib.eastview.com (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

5.

Консультант студента. — URL: http://www.studentlibrary.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

6.

Электронная библиотечная система «Лань». — URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

7.

Электронная библиотечная система IPRbooks. — URL:http://www.iprbookshop.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). – Тестовый режим доступа.

8.

Научная электронная библиотека — URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

9.

Академия Google (Google scholar) — URL: https://scholar.google.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

10. Scopus/ScienceDirect. — URL: http://www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: свободный.
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — информационная система. — URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
12. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.intuit.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
13. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.exponenta.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
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14. Allmath.ru. — URL: http//www.allmath.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа:
свободный.
15. Современная техника и технологии [Электронный ресурс]. — М: Международный научноинновационный центр. — ISSN 2225-644X. — URL: http://technology.snauka.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

5.5. Содержание разделов дисциплины «Антикризисное управление и
реструктуризация фирмы»
Основная литература
1.

Антикризисное управление: Учебник - 2-е изд.,доп. и перераб. - ("Высшее образование")
(ГРИФ) /Коротков Э.М. М. ИНФРА-М, 2009г.-620с.

2.

Белых Л. П. Реструктуризация предприятия: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
Дополнительная литература

1.

Федеральный закон №127 от 266.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)».

2.

Федеральный закон №144-ФЗ от 08.07.1999 «О реструктуризации кредитных организаций».

3.

Антикризисное управление. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления - 2-е изд.,перераб. и доп. (ГРИФ)
/Блинов А.О., Хавин Д.В.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-304с.

4.

Bинoгрaдoвa З. И. Корпоративные финансы: Учебное пособие. – М.: АКР, 2009.

5.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа- М.; Финансы и статистика,
2009.

1.

Периодические издания
Вопросы экономики: Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал. Учредители:
Ин-т экономики РАН и «Редакция журнала «Вопросы экономики»; гл. ред. Л.И.Абалкин.
Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с января 1929 года. — http://www.vopreco.ru

2.

Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. Научный журнал. М.: МГУ. Журнал
выходит 1 раз в 2 месяца. – Основан в ноябре 1946 г.

3.

Экономический журнал Высшей школы экономики. Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: Государственный университет – Высшая школа экономики. Журнал
выходит 1 раз в 3 месяца. http://id.hse.ru

4.

Деньги и кредит: Ежемесячный теоретический научно-практический журнал. Учредитель: Банк
России; гл. ред. Ю.Г.Дмитриев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. –
Издаётся с января 1927 года. (Раздел «История экономики»)

5.

Российский экономический журнал. Учредители: Гос. ун-т управления и др.; Гл. ред.
А.Ю.Мелентьев. – М.: Финансы и статистика. Журнал выходит 1 раз в месяц. – Издаётся с
апреля 1958 года.
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6.

Экономический журнал Высшей школы экономики: Ежеквартальный научно-информационный
журнал. Учредитель: государственный университет – Высшая школа экономики; Гл. ред.
Е.Е.Гавриленков. – М.: Высшая школа экономики. Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.

7.

Вопросы статистики: научно-информационный журнал / учредитель: Федеральная служба
государственной статистики. - М.: Вопросы статистики.

8.

РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция: аналитический журнал / учредители:
Федер. контракт. корпор. "Росконтракт", Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка (ИТКОР) [и др.]. - М.: ИТКОР. - Журнал, издается с 1991 года. - Доступ к
архиву статей с 2005 г. на сайте журнала: http://www.risk-online.ru/archive/.

9.

Финансы [Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /
учредители: М-во финансов РФ и ООО "Книжная редакция "Финансы"; гл. ред. Ю.М. Артемов.
— М.: Финансы, 2017. — Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия
доступа: East View. Доступ открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по
логину и паролю. Доступ до (не ограничено).

10. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал / учредители: АООТ
"Фининнова", ТОО НПП "Ареал". - М.: Финансы и кредит.
11. Деньги и кредит:[Электронный ресурс] : ежемесячный теоретический научно-практический
журнал / учредитель: Банк России; гл. ред. В.С. Палевич. - М.: Финансы и статистика, 2017. Журнал. Отраслевые рубрики: финансы, экономика. Условия доступа: East View. Доступ
открыт с компьютеров университета без авторизации, а извне по логину и паролю. Доступ до
(не ограничено).

1.

Иные библиотечно-информационные ресурсы
Электронная библиотечная система «КнигаФонд». — URL: http://www.knigafund.ru/products/32
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

2.

Электронная библиотечная система «Знаниум». — URL: http://www.znanium.com.ru/ catalog.php
(дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

3.

БД

российских

научных

журналов

на

Elibrary.ru

(РУНЭБ)

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? (дата обращения: 12.02.2017). — Режим
доступа: свободный.
4.

БД российских журналов East View. — URL: http://dlib.eastview.com (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

5.

Консультант студента. — URL: http://www.studentlibrary.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

6.

Электронная библиотечная система «Лань». — URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: ограниченный по логину и паролю.

7.

Электронная библиотечная система IPRbooks. — URL:http://www.iprbookshop.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). – Тестовый режим доступа.
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8.

Научная электронная библиотека — URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

9.

Академия Google (Google scholar) — URL: https://scholar.google.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

10. Scopus/ScienceDirect. — URL: http://www.sciencedirect.com/ (дата обращения: 12.02.2017). —
Режим доступа: свободный.
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — информационная система. — URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
12. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.intuit.ru/ (дата обращения:
12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
13. Национальный открытый университет Интуит. — URL: http//www.exponenta.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.
14. Allmath.ru. — URL: http//www.allmath.ru/ (дата обращения: 12.02.2017). — Режим доступа:
свободный.
15. Современная техника и технологии [Электронный ресурс]. — М: Международный научноинновационный центр. — ISSN 2225-644X. — URL: http://technology.snauka.ru/ (дата
обращения: 12.02.2017). — Режим доступа: свободный.

5.6. Содержание разделов дисциплины «Инновационная политика фирмы и
планирование инвестиционных ресурсов»
Основная литература
1.

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Теория и практика. 4-е дополн. изд. М.: Дело, 2008

2.

Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы - М. :
Наука, 2011. - 634 с.

3.

Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. М. – С-П.- Киев, Изд. дом «Вильямс», 2009, 432с.

4.

Друкер П.Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества. М. – С-П.- Киев,
Изд. дом «Вильямс», 2007, 432 с.

5.

Ицковиц Генри. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Томск: Изд-во
Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. – 238 с.

6.

Куркин, Евгений Борисович. Управление инновационными проектами в образовании: учебное
пособие / Е. Б. Куркин. - М. : Педагогика-Пресс, 2001. - 328 с.

7.

Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Основы оценки интеллектуальной собственности в России –
М.: ПАТЕНТ, 2007. – 175 с.

8.

Орлова Е.Р. Инвестиции: учебное пособие. 7-е изд. испр. и дополн. М.: Омега-Л, 2012. – 240

9.

Проектная экономика в условиях инновационного развития: концепция, модели, механизмы /
Кулешов В.В., Суслов В.И., Горбачева Н.В., Ибрагимов Н.М., Кузнецов А.В., Мельникова Л.В.,
Новикова Т.С. Новосибирск, 2012.- 240 с.
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10. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. A Joint
Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005 (Руководство Осло. Рекомендации по сбору и
анализу данных по инновациям. 3-е изд., совместная публикация ОЭСР и Евростата / Пер. на
рус. яз. — М.: ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2006. — 192 с.).

1.

Дополнительная литература
Аньшин, В. М. Инновационный менеджмент / В. М. Аньшин; под ред. В. М. Аньшина, А. А.
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6. Перечень выносимых на экзамен вопросов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Субъекты и объекты макроэкономического анализа. Основные макроэкономические
теории и их краткое содержание.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Понятие ВВП и методы его расчета.
Классический подход к определению макроэкономического равновесия.
Показатели результатов функционирования национальной экономики в рамках
системы национальных счетов.
Система национальных счетов – источник макроэкономической информации.
Основные положения классической школы. Классическая дихотомия. Роль
государства в классической теории.
Государственный долг: определение, причины образования.
Позитивная и нормативная экономика.
Цель и задачи государственного вмешательства в экономику. Государственный
бюджет: структура доходов и расходов. Дефицит и профицит бюджета.
Понятие экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.
Понятие экономического цикла. Классификация циклов.
Система национальных счетов и основное макроэкономическое
уравнение
(тождество).
Платежный баланс: понятие, структура, сальдо платежного баланса.
Сущность и значение системы национальных счетов. Виды счетов и основные
макроэкономические показатели.
Мультипликатор государственных расходов. Эффект мультипликатора. Виды
мультипликаторов.
Закрытая и открытая экономика. Валютный курс: система фиксированных и
плавающих валютных курсов.
Фискальная политика государства. Цели бюджетно-налоговой политики.
Показатели макроэкономического равновесия: индексы потребительских цен,
дефлятор ВВП, ставка процента, уровень занятости.
Безработица и инфляция как формы проявления макроэкономической
нестабильности.
Мировое хозяйство. Формы современных международных отношений.
Основные макроэкономические показатели и их содержание.
Мотивы сбережений и инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и
процентной ставки.
Функция потребления. Склонности к потреблению.
Функция сбережения. Склонности к сбережению.
Формы государственного вмешательства в экономику.
Макроэкономические рынки и их взаимодействие.
Факторы макроэкономического неравновесия.
Связи национальной экономики с мировым хозяйством.
Причины цикличности в экономике. Теории циклического развития.
Национальные доходы и расходы. Равновесие доходов и расходов.
Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Автоматические
стабилизаторы.
Бюджетно-налоговая политика.
Определение макроэкономики и национальной экономики. Предмет макроэкономики.
Макроэкономические модели.
Классификация экономических циклов.
Показатели оценки эффективности ИП: NV, NPV, IRR PI, PP. Критерии отбора по
каждому показателю. Неравнозначность показателей для применения критериев
отбора.
36

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.

Модификации критерия IRR, обоснование их введения. Приближенные методы
нахождения IRR.
Сильные и слабые стороны критерия PI (PI’). Различные определения критерия PP.
Cрок окупаемости с дисконтированием и без дисконтирования.
Оценка результата проекта на основе подхода «альтернативной стоимости ресурса».
Оценка ожидаемой эффективности ИП: вероятностная неопределенность,
интервальная неопределенность (критерий Гурвица), интервально-вероятностная
неопределенность (обобщенный критерий Гурвица).
Модели CAPM, WAAC.
Расчет границ и уровня безубыточности.
Леверидж, его виды.
Индекс доходности, его виды. Критерии эффективности проекта на основе индексов
доходности.
Предварительная оценка инвестиционного проекта (ИП). Подсчет ЧДД и ВНД с
помощью ППП Excel. Нахождение срока окупаемости, ИДД. Оценка общественной
эффективности ИП.
Оценка устойчивости ИП. Уровень безубыточности, его возможные значения, их
интерпретация. Расчет уровня безубыточности через постоянные и переменные
затраты.
Оценка бюджетной эффективности. Особенности расчета ВНД при оценке бюджетной
эффективности.
Инфляция. Основные характеристики инфляции: индекс цены, темп изменения цены.
Взаимосвязь темпа изменения цены продукта и темпа изменения индекса его цены.
Базисный / цепной индекс внутренней инфляции инвалюты: обоснование его
введения, его возможные значения, их интерпретация. Взаимосвязь индексов общей
рублевой инфляции, внешней инфляции инвалюты, изменения валютного курса,
внутренней инфляции инвалюты.
Неоднородность инфляции. Коэффициент неоднородности.
Дефлирование. Построение денежного потока в дефлированных ценах. Влияние
инфляции на эффективность проекта в целом.
Качественный анализ. Предметно-ориентированное описание. Распределенная
система. Предметно-ориентированное декомпозиция и необходимость ее применения
к российской экономике.
Модель равновесия трех балансов. Декомпозиция описания баланса товаров, денег,
платежного баланса.
Правила композиции описаний. Правила идентификации образов.
Идейное содержание основных этапов методики построения прогнозов
макропоказателей на основе модели IS-LM-BP: выделение устойчивых тенденций,
метод отбора объясняющих переменных, построение зависимостей от времени,
способы корректировки полученных результатов.
Понятие логистической системы и её виды. Логистическая система и её составные
части.
Цель и задачи проектирования логистических систем.
Транспортная система России, её особенности. Маршрутизация перевозок как
инструмент планирования и проектирования логистических систем.
Создание транспортно-сбытовых систем (терминалов), их особенности. Цели и задачи
создания транспортно-сбытовых систем. Особенности транспортно-сбытовых и
логистических систем в зависимости от их территориального расположения.
Алгоритм построения модели транспортного обслуживания потребителей и фирм.
Модель транспортного обслуживания потребителей.
Математические методы и модели, применяемые в логистике.
Применение
математических методов при расчёте маятникового маршрута.
Оптимальное закрепление потребителей продукции к региональным складам.
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Задача концентрации производственных структур. Задача кратчайшего пути. Задача
коммивояжера.
Методы прогнозирования потоков.
Доходы, издержки и прибыль в логистической системе. Ценообразование в
логистической системе. Оценка функционирования логистической системы.
Понятие реструктуризации предприятия. Цели, задачи, основные положения
реструктуризации предприятия. Предпосылки реструктуризации предприятия.
Нормативные документы, регламентирующие реструктуризацию предприятия.
Методы реструктуризации предприятия. Средства реструктуризации предприятия.
Проблемы реструктуризации предприятия. Факторы успеха реструктуризации
предприятия. Этапы осуществления проекта реструктуризации предприятия.
Диагностика предприятия. Комплексный анализ предприятия. Ситуационный анализ
предприятия. Финансово-экономический анализ предприятия.
Производственно-хозяйственный анализ предприятия. Анализ кадрового потенциала
предприятия. Оценка бизнеса и предприятия.
Понятие санации предприятия. Цели и задачи санации предприятия. Классическая
модель санации предприятия.
Основные нормативные документы, регламентирующие санацию предприятия.
Формы санации предприятия. Принятие решения о санации предприятия. Выбор
санатора предприятия.
Концепции санации предприятия. План санации предприятия. Основные
составляющие плана санации. Этапы составления плана санации.
Эффективность санации предприятия. Определение результатов и затрат санации
предприятия. Эффект синергизма.
Классификация инноваций. Российская и мировая практика инноваций.
Государственная инновационная стратегия и политика.
Тройная спираль: государство-предприятие-университет.
Особые инновационные (технико-внедренческие) зоны. Российский и зарубежный
опыт.
Инновационная стратегия России 2020. Ее «плюсы» и «минусы».
Жизненный
цикл
инновационного
проекта.
Источники
финансирования
инновационного проекта. Российская и мировая практика.
Бизнес-ангелы. Мировая и российская практика.
Инновационные циклы – циклы инновационной активности
Территориальные аспекты инноваций. Национальная инновационная система.
Инновационный риск предприятий и способы его снижения.
Способы оценки инновационных проектов.
Гранты, как источники финансирования инноваций.
Особенности бизнес-плана инновационного проекта.
Научно-технический прогресс и его приоритетные направления
Оценка общественной и коммерческой эффективности инновационного проекта
Закры́тые администрати́вно-территориа́льные образова́ния (ЗАТО) и наука
Влияние ВТО на инновационное развитие России. «Янтарный ящик мер» и «зеленый
ящик мер» ВТО
Целенаправленная инновационная деятельность и семь источников инновационных
возможностей. Инновационные принципы
Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. Агрегирование
экономических агентов, рынков, показателей.
Взаимосвязь экономических агентов на макроэкономических рынках. Модель
кругооборота потоков благ, ресурсов, денег.
Внешнеэкономические операции в модели кругооборота.
Кейнсианская модель товарного рынка. Потребительская и инвестиционная функции
Дж.Кейнса.
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«Кейнсианский крест». Равновесие на товарном рынке как совпадение планируемых и
фактических расходов.
Равновесие на товарном рынке: равенство инвестиций и сбережений. Парадокс
бережливости.
Кривая IS: аналитический и графический вывод. Сдвиги и повороты кривой IS.
Воздействие государственных расходов и налогов на спрос в кейнсианской модели.
Мультипликативный эффект.
Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Механизм депозитного
расширения. Денежный мультипликатор.
Равновесие денежного рынка и кривая LM. Аналитический и графический вывод LM.
Сдвиги и повороты кривой LM.
Краткосрочное макроэкономическое равновесие: модель IS-LM. Механизм
установления равновесия.
Стабилизационная политика в модели IS-LM: фискальная политика и ее воздействие
на экономическую активность. Эффект вытеснения.
Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Воздействие фискальной и
монетарной политики государства на совокупный спрос.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Механизм достижения равновесия.
Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний.
Связь режимов валютного курса с типами кредитно-денежной политики (по
классификации МВФ).
Динамические системы в моделировании мировой финансовой системы. Подход с
позиций теоремы Сильвестра.
Понятие целевых зон валютного курса как основы валютной политики денежных
властей. Моделирование целевых зон в терминах динамических систем.
Модель Кругмана, её критика. Соотношение предложения денег в двух валютных
юрисдикциях как альтернатива гипотезе Кругмана. Спецификация альтернативной
модели.
Зависимость валютного курса от разности процентных ставок с использованием
модели бинарного выбора на основе логистического распределения со скользящим
базисным периодом. Оценка качества модели. Построение инвестиционной стратегии.
Моделирование поведение процентных ставок и валютного курса с помощью
линейной динамической системы.
Оценка устойчивости Еврозоны по модели Эйхенгрина.
Использование скользящих средних в техническом анализе международных товарных
и финансовых рынков.
Особенности адаптивных моделей прогнозирования. в чем их достоинства перед
традиционными подходами при краткосрочном прогнозировании показателей,
отражающих развитие мировой экономики.
Основные этапы методики комплексного использования многомерных статистических
методов. Комплексное использование многомерных статистических методов при
анализе мировой экономики и международных экономических отношений.
Структура внешнеторгового контракта. Способы защиты интересов сторон
внешнеторгового контракта.
Сущность торговли результатами интеллектуальной собственности в международной
деятельности. Виды международных лицензий и методы расчета лицензионных
платежей.
Типология стратегических моделей интернационализации бизнеса.
Определение института. Функции институтов. Институты и организации.
Классификация институтов. Институциональная структура общества. Институты
формальные и неформальные.
Понятие организации. Виды организаций. Организация и институт.
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124. Понятие нормы, института, правила, рутины. Неформальные институты.
Характеристика стимулов к соблюдению норм.
125. Характеристика
«старого»
институционализма.
Характеристика
неоинституционализма. Характеристика «нового» институционализма.
126. Критика постулатов «ядра» неоклассической теории. Критика постулатов «защитной
оболочки» неоклассической теории.
127. Соглашения, соотношения соглашений.
128. Теория игр. Характеристика равновесий.
129. Теория неполной рациональности. Когнитивные ограничения рационального выбора.
Рациональность, построенная на процедуре.
130. Виды трансакционных издержек и средства их минимизации. Понятие
трансакционных издержек. Трансакционные и трансформационные издержки.
131. Трансакционные издержки, возникающие в ходе подготовки и при заключении сделки
(ex ante). Трансакционные издержки после заключения контракта (ex post).
132. Классификация контрактов. Классический контракт, его характеристика.
133. Неоклассический контракт, его характеристика. Отношенческий контракт, его
характеристика. Имплицитный контракт. Отношенческий контракт.
134. Теории
контрактов
(теория
управления
поведением
исполнителя,
самовыполняющихся и отношенческих контрактов). Права собственности и
контракты.
135. Механизм соблюдения прав собственности и контрактов. Мотивационный,
субъектный и формальный критерии классификации санкций.
136. Асимметрия контракта и оппортунистическое поведение. Виды оппортунистического
поведения (неблагоприятный отбор и моральный риск).
137. Типы контрактов (классический, неоклассический и отношенческий) и
альтернативные структуры управления контрактами (рынок, иерархия, гибридные
формы).
138. Гибридные формы институциональных соглашений. Роль доверия в контрактных
отношениях.
139. Анализ организаций с позиций теории прав собственности. Альтернативные формы
деловых предприятий (частная фирма, партнерство, закрытая корпорация, открытая
корпорация, взаимный фонд, некоммерческая организация).
140. Открытая корпорация и издержки отношений «принципал – агент». Оппортунизм
менеджеров и механизмы корпоративного контроля.
141. Понятие прав собственности. Спецификация прав собственности и их размывание.
Пучок прав собственности и расщепление прав собственности.
142. Альтернативные режимы прав собственности (частная, государственная,
коммунальная и общедоступная собственность). Общедоступная собственность и
проблема избыточной эксплуатации ресурсов. Свойства эффективных прав
собственности.
143. Структура теневой экономики. Макроэкономические последствия теневой экономики.
Теневой рынок как институциональная система. Методы оценки уровня развития
теневой экономики.
144. Конституция рыночной экономики. Конституция командной экономики. Сравнение
норм конституций рыночной и командной экономики
145. Сущность государства (как института, организации и с позиции теории контрактов).
Цели государства: подходы к трактовке. Функции государства.
146. «Контрактное» государство. «Эксплуататорское» государство.Сравнение моделей
«контрактного» и «эксплуататорского» государства.
147. Сравнение моделей государства «кочующий бандит» и «стационарный бандит».
148. Государство как агентство по производству общественных благ.
149. Понятие общественного, коллективного и индивидуального благ. Причины роста
производства общественных благ.
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Государство и проблема принципала и агента. Провалы государства и их исправления.
Сущность и черты системного кризиса российской экономики.
Понятие экономической безопасности как общественного блага.
Понятие институциональной ловушки. Примеры институциональных ловушек в
российской экономике. Институты безопасного развития экономики.
154. Подходы к объяснению эволюции институтов. Теоретическое объяснение эволюции
институтов с позиции теории идеологии, теории общественного выбора.
150.
151.
152.
153.
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