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ВВЕДЕНИЕ 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Теория организации» «Организационное 

поведение», «Основы менеджмента», «исследование систем управления», 

«Управленческие решения», «информационные технологии управления», 

«стратегический менеджмент», «Управление персоналом» 

Программа разработана Академией труда и социальных отношений, 

совместно с Институтом международных экономических и политических 

исследований РАН и МГУ им. М.В.Ломоносова и одобрена экспертным 

советом по экономике Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования РФ. 

 

1.  Теоретические основы специальности. 

1. 1. Политическая экономия. Структура и закономерности 

развития экономических отношений. Соотношение материального и 

нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: 

структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в 

экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности 

человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние 

технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. 

Формационные и цивилизационные подходы к исследованию 
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экономических систем. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. 

Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и 

«экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, 

историческое место. Универсальное и национально-специфическое в 

экономических системах. Национально-государственные экономические 

системы. Роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической 

политики (стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная  подсистема 

экономики: элементы и отношения. Экономическая система и 

хозяйственный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

 Национальное богатство как результат экономической 

деятельности общества. Состав, структура и динамика национального 

богатства.  

1.2. Микроэкономическая теория.  Теория потребительского спроса. 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

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

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 
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функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. 

Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы 

в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: 

предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация 

и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка 

(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» 

олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 



 

 

5

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной 

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 

рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов 

и несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель.  Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная 

справедливость. 

1.3. Макроэкономическая теория. Теория национального счетоводства. 

Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и 

реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 
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классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее 

типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание 

природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, 

денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 
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монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и 

Парето - оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная 

политика: правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры 

экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры 

экономики. Теория современной корпорации. Наука как социально-

экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: 

сущность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  
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Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

2. Методологические основы управления экономическими системами 

Управленческая деятельность как особая разновидность трудового 

процесса; основные формы управленческого труда. Управление как функция 

организованных систем. Системы управления. Экономические системы как 

объекты управления. Субъекты управления экономическими системами. 

Организация управления. Классификация систем управления. Эволюция 

систем управления. Экономические, социально-психологические, правовые 

и организационно-технические аспекты управления экономическими 

системами. Современные научные подходы к управлению: традиционный, 

процессный, системный, ситуационный. Принципы управления 

экономическими системами, формы и методы их реализации. Единство 

видов и стадий процесса управления. Методологические основы 

обеспечения конкурентоспособности стратегических решений. 

 

3. Основные направления и тенденции развития современной теории 

управления экономическими системами 

Менеджмент как наука и практика управления. Эволюция взглядов на 

менеджмент. Классическая теория управления: научное управление – Ф.В. 

Тейлор, Ф. Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – Х. Файоль, А.С. 

Рейли, Л. Урвик; теория бюрократии – М. Вебер. Теория административного 

поведения Г. Саймона. Теория Гласиер как новый подход к формированию и 

совершенствованию организации. Теория организационного потенциала И. 
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Ансоффа. Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта. 

Современные направления теоретических исследований, связанных с 

совершенствованием разработок в области управления.  

 

4. Функции и методы управления экономическими системами 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их 

развития. Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация 

функций управления. Анализ, планирование и прогнозирование, 

организация и координация, мотивация и стимулирование, коммуникация и 

контроль как базовые функции управления. Их сущность, основные 

характеристики и виды. Основные методы управления, их классификация 

Взаимосвязь функций управления, процессов принятия и осуществления 

управленческих решений.  

 

5. Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений 

Технология принятия и осуществления управленческих решений. 

Понятие решения, субъекты и типология управленческих решений. 

Взаимосвязь функций управления, процессов принятия и осуществления 

управленческих решений. Этапы процесса принятия и осуществления 

управленческого решения. Констатация возникновения проблемы, ее 

описание. Основные способы определения причин возникновения проблемы: 

построение «Диаграммы Исикавы», составление карты мнений. Разработка 

вариантов решения, их оценка. Методы анализа (метод цепных подстановок; 

факторный анализ; балансовые методы; функционально-стоимостной 

анализ; анализ эффективности использования ресурсов) и прогнозирования 

(методы экстраполяции; параметрические методы; экспертные методы; 

нормативные методы; экспериментальные методы; индексные методы) 

управленческих решений. Принятие решения, его осуществление. Контроль 

осуществления решения и получения ожидаемых результатов. Методы 

координации и формы регламентации управленческой деятельности. 



 

 

10

6. Организация как объект управления 

Определение понятия организации. Классификация организаций. 

Организационно-правовые формы хозяйственных организаций в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Модели организаций как объектов управления. Модель 

механистической конструкции организации. Модель, построенная на 

определении организации как коллектива, сформированного по принципу 

разделения труда. Модель организации как сложной иерархической системы. 

Модель общественной организации. Проблемы и перспективы 

государственного управления. 

 

7. Реформирование экономических систем и развитие новых форм 

организаций как объектов управления 

Основные цели и задачи реформирования экономики России. Формы 

собственности и организация управления. Акционерная форма владения 

собственностью, ее образование и организация. Приватизация 

государственного и муниципального имущества. Изменения в организации и 

методах функционирования хозяйствующих субъектов. Организация малых 

предприятий. Новые формы интеграции хозяйствующих субъектов: 

финансово-промышленные группы, виртуальные корпорации, 

предпринимательские союзы и др. Международные совместные 

предприятия.  

 

8. Деловая среда организации 

Понятие деловой среды и ее основные свойства. Организация как 

субъект маркетинговой деятельности. Структура деловой среды. Роль 

факторов макро- и микросреды и их влияние на развитие организации. 

Взаимодействие организации с внешней средой. Разработка комплекса 

маркетинга и реализация маркетинговых мероприятий. Концепция 

маркетинговой информационной системы. Маркетинговые инструменты, 



 

 

11

воздействующие на внешнюю среду в рамках товарной, ценовой, 

коммуникационной, и сбытовой политик. Подходы к формированию 

логистических цепочек. 

 

9. Теоретические основы управления организациями 

Основополагающие законы организации. Основные механизмы 

действия и использования законов. Закон синергии. Синергический эффект, 

его источники. Закон самосохранения, вариантность его проявления. Закон 

развития. Законы организации второго уровня. Теоретические основы 

построения организаций. Концепция жизненного цикла организации. 

Организация как самоорганизующаяся система на всех этапах своего 

жизненного цикла. Связь жизненного цикла организации с жизненным 

циклом продукции. Основные этапы жизненного цикла организации, их 

содержание. Этап предпринимательства. Этап коллективности. Этап 

формализации и управления. Этап выработки структуры. Этап упадка. 

Стадии жизненного цикла организации (детство, отрочество, ранняя 

зрелость, расцвет сил, полная зрелость, старение и обновление),  их 

характерные особенности.  

 

10. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты 

управления организацией 

Основные стадии процесса управления: стратегическое управление, 

оперативное управление, контроль, их единство. Понятие стратегии. 

Процесс планирования стратегии. Анализ внешней и внутренней среды. 

Определение миссии и целей. Выработка стратегии. Эталонные, 

конкурентные, антикризисные стратегии развития организации. Основные 

инструменты стратегического планирования: SWOT-анализ; модель 

«продукт – рынок»; матрица BCG; модель Томпсона и Стрикланда; 

портфельная модель Мак-Кинси; модель Мак-Кинси «7S»; модель 

комплексного делового анализа. «PIMS». Прогнозирование как предвидение 
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результатов развития. Организация бизнес-планирования. Организация 

управления по бизнес-процессам. Оперативное управление развитием 

организации. Оптимизация процесса принятия стратегических и тактических 

решений.  

 

11. Формы управления и самоуправления организации 

Управление и самоуправление в организации. Сочетание 

централизации и децентрализации в управлении организацией. 

Функциональное обеспечение процессов централизованного и 

децентрализованного управления. Демократизация управления: развитие 

партнерских отношений между работодателями и работниками; ослабление 

диктата менеджмента; улучшение трудовых отношений на производстве; 

заинтересованность работников в развитии организации. Разработка и 

реализация мер государственной поддержки по вовлечению работников в 

управление. Понятие и современные принципы построения эффективных 

организаций. Современные принципы построения эффективных 

организаций. Структурно-процессуальный подход. Теории самоуправления. 

Сочетание формальных и неформальных аспектов в разработке теорий 

самоуправления. Механизмы реализации принципов самоуправления. 

Понятие объективного и субъективного в формах и методах их реализации. 

Перспективные направления развития организаций. 

 

12. Проектирование систем управления организациями 

Значение и задачи организационного проектирования. Основные 

методологические принципы, операции и методы формирования 

организационной структуры. Системный анализ и его роль в управлении 

организацией. Процесс формирования организационной структуры.  Методы 

проектирования систем управления: экспертно-аналитический метод; метод 

структуризации целей; метод организационного моделирования. 
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Совершенствование организационных структур. Реорганизация: виды, этапы 

и методы. Эффективность организационных изменений.  

 

13. Системы планирования в управлении организацией 

Содержание и задачи внутрифирменного планирования. Формы 

планирования. Особенности перспективного внутрифирменного 

планирования. Основные цели и методология долгосрочного и 

стратегического планирования. Цели и задачи среднесрочного 

планирования. Текущее (бюджетное, оперативное) планирование. 

Реализации оперативных планов через систему бюджетов. Виды планов. 

Планирование деятельности производственного подразделения. Разработка 

системы плановых показателей. Организационные формы 

внутрифирменного планирования.  

 

14. Структуры управления организацией 

Структурный подход к организации. Элементы и связи структуры 

управления организацией. Связь структуры управления с целями, задачами и 

функциями управления. Формальные и неформальные организации. 

Основные принципы построения структуры управления организацией. 

Иерархический тип структур управления. Традиционные и дивизиональные 

структуры управления и их оценка. Органический тип структур управления. 

Проектные, матричные, программно-целевые формы организации 

управления и их оценка.  Современные тенденции развития 

организационных структур. Эдхократические, многомерные, 

партисипативные и предпринимательские  структуры, их назначение и виды. 

 

15. Основные виды и технологии управления в организациях 

Управление (руководство) организацией в целом. Культура 

организации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры 

организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля 
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руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного 

лидера. Управление производством. Управление персоналом. Управление 

финансами. Управление инновациями и инвестициями. Управление 

продажами и сбытом. 

Управление изменениями и нововведениями. Концепция 

организационной подвижности. Теория и практика слияния и поглощения 

компаний. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. 

Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. Организация 

мониторинга и контроль хода изменений. Сущность инновационного 

менеджмента, управленческие и технологические инновации. Принципы, 

методы и процесс организации нововведений. 

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы 

рисков. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации 

риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и 

виды управления качеством. Международные системы управления 

качеством. 

Управление персоналом и кадровые технологии. Системы управления 

персоналом организации. Обучение персонала. Управление персоналом в 

концепции всеобщего управления качеством. Сущность, структура и 

специфика кадровых технологий. Содержание и основные функции оценки 

персонала. Отбор как кадровая технология. Управление карьерой персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и 

функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности 

некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. 

Перспективы маркетинга в XXI веке.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. 

Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении. 

Основные технологии мониторинга. 



 

 

15

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. 

Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. 

Виды информационных и коммуникационных технологий. Виртуализация 

как возможный путь развития управления. Роль геоинформационных (ГИС) 

и Интернет технологий в управлении организациями.  

 

16. Управление интегрированными организациями (интеграционными 

образованиями) 

Виды, типы, формы и методы образования интегрированных структур. 

Понятие, сущность, структурно-функциональные особенности 

корпоративного менеджмента. Формирование и роль корпоративных 

организаций: корпораций (транснациональных корпораций); холдингов; 

консорциумов; конгломератов; картелей; синдикатов; трестов. 

Законодательная и нормативная база управления российскими 

корпорациями, тенденции их становления. Антимонопольное 

законодательство как элемент государственного регулирования процессов 

экономической концентрации. Организационное проектирование финансово-

промышленных групп: анализ практики и пути совершенствования. Развитие 

холдинговых отношений в России.  Формирование системы стратегического 

корпоративного планирования, производственной, реализационной и 

инвестиционной деятельности. Финансовая политика корпорации. 

Социальные цели и функции корпоративного менеджмента. Оценки 

эффективности корпоративного менеджмента. Понятие синергии. 

Показатели экономической эффективности.  

 

17. Эффективность и качество управления организацией 

Эффективность как степень достижения организацией намеченных 

целей. Выбор критерия эффективности в зависимости от конкретных 

условий функционирования, назначения и стратегии организации, причин 

осуществляемых изменений. Теория систем и выбор критериев 
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эффективности организационной структуры. Критерии эффективности и 

время. Конкурентоспособность организации. Основные детерминанты 

конкурентоспособности. Современные технологии и их роль в повышении 

качества управления. Переход от концепции предметной унификации к 

концепции унификации бизнес-процессов. Инжиниринг и реинжиниринг 

бизнеса. Формирование системы эффективного менеджмента. 

 

18. Оценка экономической эффективности управления организацией 

Основные принципы экономической оценки управления организацией. 

Методы оценки эффективности менеджмента, основанные на использовании 

показателей официальной финансовой отчетности (по показателям прибыли, 

рентабельности, доходности акционерного капитала и др.). Метод Д. Синка 

как метод оценки по результатам количественных и качественных 

индикаторов состояния системы. Показатели инвестиционной активности. 

Сбалансированность системы показателей. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта.  
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