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1. Наименование дисциплины - Экономика и управление народным хозяйством  (региональная экономика; управление инновациями; 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3. Направление подготовки 38.06.01 «Экономика» 

Направленность программы 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части Блока 1 ООП; дисциплина по специальности 

обязательна для освоения, 3 з.е. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции (код компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности в определенных областях 

экономической науки Шифр: В1 (ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных исследований, в том 

числе полученных лично обучающимся, в рецензируемых научных изданиях 

Шифр: В2 (ОПК-1) 

УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения 

основных типов проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности Шифр: У1 (ОПК-1) 

УМЕТЬ: обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли 

и основные тенденции хозяйственной практики Шифр: У2 (ОПК-1) 

УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт 

проведения научных исследований Шифр: У3 (ОПК-1) 

УМЕТЬ: собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно 

применять количественные методы их анализа Шифр: У4 (ОПК-1) 



УМЕТЬ: выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его научную новизну и практическую значимость при 

условии уважительного отношения к вкладу и достижениям других 

исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, 

соблюдения научной этики и авторских прав Шифр: У5 (ОПК-1) 

ЗНАТЬ: Знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их 

решения Шифр З1 (ОПК-1) 

ЗНАТЬ: Знать основные источники и методы поиска научной информации 

Шифр З2 (ОПК-1) 

ПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области научной специальности (направленности 

образовательной программы) 

ЗНАТЬ: теоретические основания, актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области профессиональной деятельности 

Код З1 (ПК-1) 

ЗНАТЬ: результаты новейших исследований и публикации в ведущих 

профессиональных журналах в выбранной сфере специализации Код З2 (ПК-1) 

ЗНАТЬ: существующие междисциплинарные связи и возможности 

использования экономического инструментария при проведении исследований 

на стыке наук Код З3 (ПК-1) 

УМЕТЬ: применять различные методы и инструменты при проведении 

исследований в определенных областях экономической науки Код У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: создавать собственные аналитические модели и применять их к 

решению различных задач Код У2 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и синтеза передовых достижений в области 

научной специализации на базе целостного системного научного 

мировоззрения Код В1 (ПК-1) 



ПК-2: Владение культурой научного исследования в области научной 

специальности, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: основные базы данных, электронные библиотеки и др. электронные 

ресурсы, необходимые для реализации научных проектов, организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности, соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности Код З1 (ПК-2) 

УМЕТЬ: презентовать свои разработки широкой научной и профессиональной 

аудитории Код У1 (ПК-2) 

УМЕТЬ: осуществлять взаимодействие (сотрудничество) с авторитетными 

научно-исследовательскими или образовательными центрами Код У2 (ПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: навыками общения с российскими и зарубежными коллегами в 

избранной сфере научных исследований, в том числе выступления на 

международных научных конференциях Код В1 (ПК-2) 

ПК-4: способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения экономических 

проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной 

политики 

ЗНАТЬ: актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной деятельности Код З1 (ПК-4) 

УМЕТЬ: сопоставлять достижения современной экономической мысли с 

реалиями хозяйственной практики Код У1 (ПК-4) 

УМЕТЬ: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и 

отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециалистами Код У2 

(ПК-4) 

ВЛАДЕТЬ: методами прикладных экономических исследований Код В1 (ПК-4) 

ПК-5: способность использовать результаты исследований, знание 

закономерностей и тенденций развития для совершенствования 

организационно-экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей 

ЗНАТЬ: Основные подходы к оптимизации систем управления на микро-, мезо- 

и макроэкономическом уровне Код З1 (ПК-5) 

ЗНАТЬ: основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

разработки программ совершенствования организационно-экономических 

механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 

предприятий, организаций, комплексов отраслей Код З2 (ПК-5) 



УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным 

методологическим и методическим подходам, представлять разработанные 

материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с 

учетом результатов их обсуждения Код У1 (ПК-5) 

УМЕТЬ: проводить экспертизы организационно-экономических механизмов, 

методов управления, программ развития предприятий, организаций, 

комплексов отраслей Код У2 (ПК-5) 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки аналитических материалов, необходимых для 

совершенствования организационно-экономических механизмов, методов 

управления, разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей Код В1 (ПК-5) 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 72 часа составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (54 часа занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 4 часа индивидуальные консультации, 0 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа 

мероприятия промежуточной аттестации), 36 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

7. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: «Теория стратегии и методология стратегирования»;  

«Стратегические аспекты региональной и пространственной экономики» 

8. Образовательные технологии: программы финансового анализа, Excel, проектор и компьютер с возможностью проведения презентаций 

 

 

 

 

 

 



9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий: 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), 

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка 

рефератов 
Всего 

Тема 1. 

Методологические 

основы науки 

стратегирования 

18 6 2    8 3 3 6 

Тема 2. Система 

разработки и 

реализации стратегии 

20 6 2  1  9 3 3 6 

Тема 3. Современные 

направления 

стратегирования 

региональной 

экономики. 

12 6 1   2 9 2 2 4 



Производственный, 

финансовый и 

инвестиционный  

стратегический 

потенциал 

региональной 

экономики 

Тема 4. Стратегические 

приоритеты 

региональной 

экономики и методика 

их формулирования. 

Стратегическое 

управление 

региональной 

экономикой. 

 

12 6 1  1 2 10 2 2 4 

Тема 5. Стратегическая 

роль инноваций и 

рыночные механизмы 

активизации научно-

технической и 

инновационной 

деятельности. 

Венчурное 

финансирование 

инноваций. 

10 6 1    7 2 2 4 

Тема 6. Малое 10 8 1  1  10 2 2 4 



инновационное 

предпринимательство. 

Стратегия интеграции 

науки, образования, 

производства и рынка 

 

Тема 7. Методология 

стратегирования 

развития 

промышленных 

комплексов 

 

12 8 1    9 2 2 4 

Тема 8. Организация и 

исследование систем 

стратегического 

управления 

промышленными 

объектами 

(предприятиями, 

отраслями, 

комплексами). 

12 8 1  1  10 2 2 4 

Итоговая аттестация: 

кандидатский 

экзамен 

  4  



Итого 108 54 10  4 4 72   36 

 

Тема 1. Методологические основы науки стратегирования 

Подходы и стадии процесса  стратегического мышления. Характеристика и оси стратегического мышления. Анализ стратегий 

конкурентов. Проведение OTSW-анализа, определение возможностей, угроз, сильных и слабых сторон экономического развития региона. 

Время как стратегический фактор. Сравнительная эффективность симметричных и ассиметричных стратегий. SWOT и OTSW, 

сравнительный анализ этих подходов как стратегических инструментов. Экономические факторы ограничения при разработке и реализации 

стратегии. Процесс и факторы формирования стратегических приоритетов. Выбор стратегических приоритетов по анализу конкурентных 

преимуществ. Определяющие характеристики  и критерии страны с формирующимся рынком.  

А. Основная литература: 

1. Kvint V. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New-York and London: Routledge, 2009.  pp.488 

(КвинтГФР: СУиЭ) www.routledge.com (use 20% code BUS73825) 

2. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. 

3.  Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Т. 2. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2020. 164 с. 

4. Квинт В.Л. Поиск и исследование философских корней теории стратегии. Взаимосвязь философского и стратегического 

мышления // Управленческое консультирование. 2016. № 1. С. 15–21. 

5. Квинт В.Л. Стратегирование в России и мире: ставка на человека // Экономика и управление. 2014. № 11. С.15-17. 

6. Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М.: Бизнес Атлас, 2012. 627 с. 

7. Квинт В.Л. Стратегическое экономическое воздействие глобального негативного тренда терроризма и экстремизма // 

Управленческое консультирование. 2016. № 6. С. 14-25. 

8. Квинт В.Л. Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // 

Экономика в промышленности. 2020. №3. С. 290-299.  

9.  Квинт В.Л. Теория и практика стратегирования. Ташкент, 2018. 160 с. 

10. Квинт В.Л. Управление научно-техническим прогрессом: региональный аспект. Москва: Наука, 1986. 216 с. 

http://www.routledge.com/


11. Kahneman, Daniel and Amos Tversky (1979): “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” Econometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 

263-291.  

12. Kreps, David (1988): Notes on the Theory of Choice, in Underground Classics in Economics, Westview Press: Boulder and London, 

Chapters 4-9, 12. 

 

Б. Дополнительная литература: 

1. Журнал  “Economist” 

2. Журнал «Экономика в промышленности» 

3. Журнал «Экономика и управление» 

4. Журнал «Управленческое консультирование» 

5. Журнал «Экономика и математические методы» 

6. Газета “Financial Times” 

7. Журнал “The International Journal of Emerging Markets” 

8. Rabin, Matthew (2000): “Risk Aversion and Expected-Utility Theory: A Calibration Theorem,” Econometrica, Vol. 68, No. 5, Sections 1-3 

only (pp. 1281-1289). 

9. Starmer, Chris (2000): “Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk,” Journal 

of Economic Literature, Vol. 38, No. 2, pp. 332-382.  

10. Tversky, Amos and Daniel Kahneman (1992): “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of  Uncertainty,” Journal of Risk 

and Uncertainty, Vol. 5, No. 4, pp. 297-323. 

 

Тема 2. Система разработки и реализации стратегии 

Стратегия как система. Стратегия входа. Стратегия выхода. Взаимосвязь между прогнозированием, стратегированием и 

планированием. Выбор стратегического сценария, тактики и политики. Связь между прогнозированием и разработкой стратегии. Основные 



этапы разработки стратегии. Принципы формулирования целей и задач в стратегии. Анализ внешней среды при разработке стратегии. 

Анализ внутренней среды при разработке стратегии. Глобальный формирующийся рынок: стратегические тенденции. Миссия и видение как 

элементы стратегии. Процесс внедрения стратегии. Характеристика и оси стратегического мышления. 

А. Основная литература: 

1. Kvint V. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New-York and London: Routledge, 2009.  pp.488 

(КвинтГФР: СУиЭ) www.routledge.com (use 20% code BUS73825) 

2. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. 

3. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Т. 2. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2020. 164 с. 

4. Квинт В.Л. Поиск и исследование философских корней теории стратегии. Взаимосвязь философского и стратегического мышления 

// Управленческое консультирование. 2016. № 1. С. 15–21. 

5. Квинт В.Л. Стратегирование в России и мире: ставка на человека // Экономика и управление. 2014. № 11. С.15-17. 

6. Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М.: Бизнес Атлас, 2012. 627 с. 

7. Квинт В.Л. Стратегическое экономическое воздействие глобального негативного тренда терроризма и экстремизма // 

Управленческое консультирование. 2016. № 6. С. 14-25. 

8. Квинт В.Л. Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // 

Экономика в промышленности. 2020. №3. С. 290-299.  

9. Квинт В.Л. Теория и практика стратегирования. Ташкент, 2018. 160 с. 

10. Квинт В.Л. Управление научно-техническим прогрессом: региональный аспект. Москва: Наука, 1986. 216 с. 

11. Kahneman, Daniel and Amos Tversky (1979): “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” Econometrica, Vol. 47, No. 2, pp. 

263-291.  

12. Kreps, David (1988): Notes on the Theory of Choice, in Underground Classics in Economics, Westview Press: Boulder and London, 

Chapters 4-9, 12. 

 



Б. Дополнительная литература: 

1. Журнал  “Economist” 

2. Журнал «Экономика в промышленности» 

3. Журнал «Экономика и управление» 

4. Журнал «Управленческое консультирование» 

5. Журнал «Экономика и математические методы» 

6. Газета “Financial Times” 

7. Журнал “The International Journal of Emerging Markets” 

8. Rabin, Matthew (2000): “Risk Aversion and Expected-Utility Theory: A Calibration Theorem,” Econometrica, Vol. 68, No. 5, Sections 1-3 

only (pp. 1281-1289). 

9. Starmer, Chris (2000): “Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk,” Journal 

of Economic Literature, Vol. 38, No. 2, pp. 332-382.  

10. Tversky, Amos and Daniel Kahneman (1992): “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of  Uncertainty,” Journal of Risk 

and Uncertainty, Vol. 5, No. 4, pp. 297-323. 

 

Тема 3. Современные направления стратегирования региональной экономики. Производственный, финансовый и 

инвестиционный  стратегический потенциал региональной экономики 

Стратегические концепции региона: регион как квазигосударство, регион как квазикорпорация, регион как рынок, регион как социум. 

Теории размещения деятельности: теория диффузии инноваций; теория регионального жизненного цикла; теория полюсов роста, 

региональный полюс роста. Производственный и экономический стратегический потенциал региона: основные производственные фонды, их 

размещение; показатели фондовооруженности и фондоотдачи по экономическим районам. Финансовый потенциал регионов: стратегические 

финансовые ресурсы, их структура. Инвестиционные ресурсы региона: понятие, классификация и стратегия их формирования. Обоснование 

потребности в стратегических инвестиционных ресурсах. 



A.Основная литература:  

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики // М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 493с 

2. Kvint V. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New-York and London: Routledge, 2009.  pp.488 

(КвинтГФР: СУиЭ) www.routledge.com (use 20% code BUS73825) 

3. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. 

4. Квинт В.Л. Стратегическое экономическое воздействие глобального негативного тренда терроризма и экстремизма // 

Управленческое консультирование. 2016. № 6. С. 14-25. 

5. Квинт В.Л. Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // 

Экономика в промышленности. 2020. №3. С. 290-299. 

6. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования// М.: Гардарика, 2000. – 335с 

Б.Дополнительная литература:  

1. Данько Т.П., Округ З.М. Свободные экономические зоны// М.: ИНФРА-М, 1998. – 326с. 

2. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика// М.: Экономика, 1997. – 315с. 

 

Тема 4. Стратегические приоритеты региональной экономики и методика их формулирования. Стратегическое управление 

региональной экономикой. 

Стратегические возможности развития региона, методы их выявления и обоснования. Практика реализации стратегических 

возможностей развития регионов разных стран мира. Управление региональной экономики. Методика сравнительного анализа 

стратегических приоритетов развития регионов. Система управления процессами реализации стратегических приоритетов развития 

региональной экономики. 

A.Основная литература:  

7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики // М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 493с 

8. Kvint V. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New-York and London: Routledge, 2009.  pp.488 

(КвинтГФР: СУиЭ) www.routledge.com (use 20% code BUS73825) 

9. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. 



10. Квинт В.Л. Стратегическое экономическое воздействие глобального негативного тренда терроризма и экстремизма // 

Управленческое консультирование. 2016. № 6. С. 14-25. 

11. Квинт В.Л. Теоретические основы и методология стратегирования Кузбасса как важнейшего индустриального региона России // 

Экономика в промышленности. 2020. №3. С. 290-299. 

12. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования// М.: Гардарика, 2000. – 335с 

Б. Дополнительная литература:  

1. Данько Т.П., Округ З.М. Свободные экономические зоны// М.: ИНФРА-М, 1998. – 326с. 

2. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика// М.: Экономика, 1997. – 315с. 

 

 

Тема 5. Стратегическая роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-технической и инновационной 

деятельности. Венчурное финансирование инноваций. 

 

Стратегические тенденции формирования и развития национальной венчурной системы. Источники финансирования инновационной 

деятельности. Содержание процесса венчурного инвестирования. Методология образования и функционирования венчурного капитала. 

Анализ отечественных и зарубежных стратегий венчурного инвестирования инновационного развития. Стратегические эффекты воздействия 

венчурного капитала на общественное воспроизводство. Структура и стратегические направления формирования национальной системы 

венчурного инвестирования. Стратегические задачи и механизм государственного воздействия на развитие системы высокорискового 

инвестирования. Особенности современного рынка венчурного капитала. Стратегические инновационные риски венчурного капитала и 

управление ими. Особенности рынков инноваций и стратегические рыночные механизмы активизации научно-технической и 

инновационной деятельности хозяйственных систем. Рынок технологий. Стратегические конкурентные преимущества и монополизация в 

инновационной деятельности. Конкурентоспособность инноваций и экономики. Методы оценки конкурентоспособности инновационного 

товара и экономики. Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии мирового хозяйства, а также влияние на динамику 

национальных научно-технических показателей и экономик. Оптимизация рыночной самоорганизации и стратегия государственного 



воздействия на эффективное функционирование рынков инноваций. 

А. Основная литература   

1. Рынок венчурных инвестиций ранней стадии: ключевые тренды. - М.: ВЦИОМ, Атом Партнерс, 2013.Груздева Е.В.  

2. Финансирование инновационного бизнеса, — М.-МАКС Пресс, 2011. — 156 с. 

3. Дубровин В.В. Оценка стоимости высокотехнологичной компании на различных этапах развития. — М.: ГУ — ВШЭ, 

2009. 

Б. Дополнительная литература  

1. Барш Дж., Дэвидсон Дж., Капоцци М. Лидерство и инновации // Вестник  McKinsey. №21, 2010. 

 

 

Тема 6.  Малое инновационное предпринимательство. Стратегия интеграции науки, образования, производства и рынка 

Стратегическая суть инновационного предпринимательства и состояния его развития в экономике. Соотношение малого и крупного 

инновационного предпринимательства, их противоречия и стратегическая взаимозависимость. Стратегические источники инноваций и 

инвестиционного обеспечения малого инновационного предпринимательства в России. Стратегия государственной поддержки (на 

федеральном и региональном уровнях) развития малого инновационного предпринимательства. Исходные теоретические и 

методологические постулаты интеграционных процессов между сферами науки, образования, производственной сферой и рынком. 

Интеграция науки и образования. Методы и механизмы интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему и мировой 

инновационный процесс. Стратегические методы и формы коммерциализации вузовских инноваций в  малых инновационных предприятиях. 

Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: стратегические приоритеты и инструменты их реализации. 

Стратегирование трансфера технологий. Интеллектуальная собственность и пути ее реализации. Стратегические признаки полноценного 

развитой интеграции науки, образования, производства и рынка. 

А. Основная литература   



1. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк. Боб Дорф’ Пер. с англ. - М.: Алышина Паблишер, 2013. 

2. Груздева Е.В. Финансирование инновационного бизнеса, — М.-МАКС Пресс, 2011. — 156 с. 

3. Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации. - М.; издательский дом «Вильямс», 2007. 

Б. Дополнительная литература  

1. Дубровин В.В. Оценка стоимости высокотехнологичной компании на различных этапах развития. — М.: ГУ — ВШЭ, 

2009. 

 

 

Тема 7. Методология стратегирования развития промышленных комплексов 

Формирование и эволюция стратегической экономической мысли. Основные школы стратегирования экономических процессов. 

Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура экономики. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Собственность и хозяйствование: формы собственности; структура прав, согласование обязанностей. Стратегические 

ценности и интересы, формирующие приоритеты развития промышленных комплексов. Стратегии трансформации форм собственности 

(приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.). Теории экономического роста и циклы экономической активности. 

Стратегические факторы экономического развития. Типы экономических систем, их особенности. Стратегические угрозы: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением 

и досугом. Стратегические риски и неопределенность; проблема выбора оптимального решения. Вклад российских ученых в развитие 

мировой экономической стратегической мысли: особенности развития экономической науки в России. Методологические проблемы 

экономики промышленности как науки. 

А.Основная литература 

1. Маркова  В.Д.,  Кузнецова  С.А.  Стратегический  менеджмент. –М.:ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. 

2. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: ИНФРА-М, 1999г., – 336 с. 

3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А. Швандара. – М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 



 

Тема 8. Организация и исследование систем стратегического управления промышленными объектами (предприятиями, 

отраслями, комплексами). 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная организация как система. Законы организации и 

функционирования промышленных систем (предприятий, отраслей комплексов). Функции стратегического управления. Стратегический 

анализ, прогнозирование и планирование, организация и координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение.  

Управление риском в промышленных системах. Виды стратегических рисков и способы минимизации риска. Задачи организации 

стратегического управления в экономике. Законодательная и нормативно-правовая база организации стратегического управления 

промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). Понятие и виды организационных структур 

стратегического управления промышленным производством. Тенденции развития организационных структур стратегического управления. 

Направления реструктуризации организационных структур стратегического управления. Анализ и проектирование организационных 

структур стратегического управления. Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). Исследование 

систем стратегического управления. Сущность и значение исследования систем стратегического управления. Концепция исследования в 

развитии систем стратегического управления. Функциональная роль исследования в развитии систем стратегического управления. 

Методологические основы исследования систем стратегического управления. Основные элементы системы стратегического управления 

предприятием. Основные подсистемы стратегического управления предприятием. Организация процесса исследования систем 

стратегического управления. Планирование процесса исследования систем стратегического управления. Методы исследования систем 

стратегического управления. Основные этапы исследования систем стратегического управления. Диагностика систем стратегического 

управления. Системный анализ в исследовании стратегического управления. Научная и практическая эффективность исследования систем 

стратегического управления в промышленности. 

 

А. Основная литература  



1. Kvint V. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. New-York and London: Routledge, 2009.  pp.488 

(КвинтГФР: СУиЭ) www.routledge.com (use 20% code BUS73825) 

2. Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. 

3. Мильнер Б.З. Организационные структуры управления производством. - М., 1997. 

4. Управление организацией: Учебник /Под ред. З.П.Румянцевой, А.Г. Поршнева. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

5. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 

4. – М.: «ИНФРА-М», 1999. 

6. Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие для ВУЗов. М.: Юнити-Дана, 2002. 255 с.  

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: 

-Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

-Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, а также перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» представлен в каждой теме отдельно 

 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): 

- презентации в формате PowerPoint, доступ к сети интернет, биржевые статистические данные. 

 

 Описание материально-технической базы: 

А. Помещения: лекционный зал, аудитории для проведения семинарских занятий; 

Б. Оборудование: компьютер с подключением к сети Интернет, проектор для проведения презентаций; принтер для распечатки 

контрольных заданий 

В. Иные материалы: писчая бумага, калькуляторы. 



 

12. Язык преподавания: русский 

13. Форма обучения: очная и заочная 

14. Составитель: д.э.н., профессор Владимир Львович Квинт, к.э.н. М.К. Алимурадов 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) 

Оценка/Результат 2 3 4 5 

Знания 

Отсутствие знаний в 

области экономики и 

управления народным 

хозяйством 

Фрагментарные знания в 

области экономики и 

управления народным 

хозяйством 

Общие, но не 

структурированные 

знания в области 

иэкономикиуправления 

народным хозяйством 

Сформированные 

систематические знания в 

областиэкономикии 

управления народным 

хозяйством 

Умения 

Отсутствие умений в 

областиэкономики и 

управления народным 

хозяйством 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

в области экономики 

иуправления народным 

хозяйством 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение в 

области экономики 

иуправления народным 

хозяйством(допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое умение в 

областиэкономики 

иэкономики и управления 

народным хозяйством 

Навыки 

(владения) 

Отсутствие навыков, 

необходимых для 

управления народным 

хозяйством 

Наличие отдельных 

навыков, необходимых 

для управления 

народным хозяйством 

В целом сформированные 

навыки, необходимые для 

управления народным 

хозяйством, но не в 

активной форме  

Сформированные навыки, 

необходимые для 

управления народным 

хозяйством, применяемые 

при решении задач 

 

Уровень освоения компетенций обучающимися оценивается на основе соответствующих карт компетенций, приведённых на сайте в 

разделе аспирантура 



Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

Необходимым условием допуска к сдаче устного экзамена является подготовка и представление реферата по теме своей Научно-

квалификационной работы (диссертации), а также выступления на научном семинаре. 

Критерии оценки реферата 

Подготовленный аспирантом реферат должен представлять собой критический и систематизированный обзор современной научной 

литературы по теме Научно-квалификационной работы (диссертации). Предполагается, что реферат может стать основой для одной из глав 

Научно-квалификационной работы (диссертации). В ходе подготовки реферата аспирант может получать индивидуальные консультации у 

преподавателей дисциплины.  

При оценивании реферата учитываются следующие критерии: 

- Полнота охвата и корректность описания содержательной проблематики по теме исследования  

- Соответствие оформления реферата и стилистики текста общепринятым требованиям к научным работам 

 

Критерии оценки выступления на научном семинаре 

Аспирант должен изложить промежуточные результаты подготовки своего реферата по данной дисциплине на одном из научных 

семинаров кафедры (по согласованию с научным руководителем), чтобы учесть комментарии коллег и сделать свой обзор более 

совершенным. При оценивании выступления на научном семинаре принимаются во внимание следующие критерии: 

- Качество подготовки презентации и качество выступления  

- Полнота охвата и корректность описания содержательной проблематики по теме исследования  

- Качество научной дискуссии в ходе обсуждения на семинаре  

 

 

Критерии оценки кандидатского экзамена 

 

Необходимым условием допуска к сдаче устного экзамена является подготовка и представление реферата по теме своей Научно-

квалификационной работы (диссертации), а также выступления на научном семинаре. 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В каждом билете по 3 вопроса. 

Оценки выставляются по следующим критериям: 



«Отлично» - получены полные ответы на 3 вопроса 

«Хорошо» - одни из трех вопросов раскрыт недостаточно в полном объеме 

«Удовлетворительно» - два вопроса из трех раскрыты не в полном объеме 

«Неудовлетворительно» - ответы на вопросы не раскрыты 

 

 

Вопросы для экзамена  

 

Теория и практика стратегирования 

1. Подходы и стадии процесса  стратегического мышления 

2. Характеристика и оси стратегического мышления 

3. Анализ стратегий конкурентов 

4. Проведение OTSW-анализа, определение возможностей, угроз, 

5. сильных и слабых сторон экономического развития региона.  

6. Время как стратегический фактор. 

7. Сравнительная эффективность симметричных и ассиметричных стратегий 

8. SWOT и OTSW, сравнительный анализ этих подходов как стратегических инструментов. 

9. Экономические факторы ограничения при разработке и реализации стратегии 

10. Процесс и факторы формирования стратегических приоритетов 

11. Выбор стратегических приоритетов по анализу конкурентных преимуществ. 

12. Определяющие характеристики  и критерии страны с формирующимся рынком 

13. Стратегия как система 

14. Стратегия входа 

15. Стратегия выхода 



16. Взаимосвязь между прогнозированием, стратегированием и планированием 

17. Выбор стратегического сценария, тактики и политики. 

18. Связь между прогнозированием и разработкой стратегии. 

19. Основные этапы разработки стратегии. 

20. Принципы формулирования целей и задач в стратегии. 

21. Анализ внешней среды при разработке стратегии. 

22. Анализ внутренней среды при разработке стратегии. 

23. Глобальный формирующийся рынок: стратегические тенденции. 

24. Миссия и видение как элементы стратегии 

25. Процесс внедрения стратегии 

26. Характеристика и оси стратегического мышления 

Региональная экономика 

27. Стратегические закономерности и факторы размещения экономики.  

28. Отечественные и зарубежные теории стратегического развития региональных экономических систем.  

29. Теории размещения деятельности: теория диффузии инноваций; теория регионального жизненного цикла; теория полюсов роста, 

региональный полюс роста.  

30. Стратегические приоритеты развития трудовых ресурсов региона.  

31. Производственный и экономический стратегический потенциал региона.  

32. Научно-технический стратегический потенциал регионов.  

33. Стратегический финансовый потенциал регионов.  

34. Стратегические инвестиционные ресурсы региона.  

35. Стратегические информационные ресурсы региональной экономики.  



36. Виды рынков в регионе. Стратегическое взаимодействие рынков.  

37. Институциональная структура экономики региона.  

38. Базовые отрасли экономики региона.  

39. Инфраструктурные отрасли региона.  

40. Методы стратегического регионального анализа.  

41. Методы и инструменты государственного стратегического управления регионального развития.  

42. Стратегическое планирование регионального развития.  

43. Экономическое планирование и экономическое программирование, как составная часть стратегии.  

44. Моделирование региональной экономики.  

45. Понятие государственной региональной стратегии.  

46. Органы стратегического управления экономикой региона.  

47. Организационные структуры стратегического управления экономикой региона.  

Управление инновациями 

48. Фундаментальная основа понимания стратегических инноваций: инновации-продукты, инновации-процессы. 

49. Классификация стратегических инноваций исходя из всеобщности категорий: технологические и нетехнологические инновации.  

50. Классификация технологических инноваций по критериям: глубина вносимых изменений, технологические параметры, новизна 

для рынка, время выхода на рынок. 

51. Роль организационных инноваций в в формировании стратегий для генерирования и коммерциализации новых знаний. 

52. Основные этапы развития теории инноваций. Современные подходы и тенденции в развитии теории инноваций. 

53. Инновационная среда как важнейшее условие эффективной реализации стратегии инновационного развития 

54. Сущность и структура национальных инновационных систем. 

55. Стратегии формирования инновационной инфраструктуры. 



56. Предпринимательские структуры как основные субъекты инновационной деятельности. 

57. Стратегические приоритеты выведения на рынок инновационных продуктов. 

58. Стратегическая роль венчурного капитала и венчурного финансирования в развитии инновационных компаний. 

59. Государственная инновационная стратегия: концепция и инструменты. 

60. Механизм реализации государственной инновационной стратегии на основе федеральных целевых программ. 

61. Современные инструменты государственной инновационной стратегии в отношении российских вузов. 

62. Стратегическая роль университетов как ключевого фактора инновационного развития. 

63. Стратегирование трансфера технологий. 

64. Место венчурного финансирования в структуре финансовых ресурсов компании. 

 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

70. Формирование и эволюция современной стратегической экономической мысли.  

71. Экономическая структура общественного производства. 

72. Отраслевая структура экономики. 

73. Стратегические экономические ценности, интересы, цели и задачи.  

74. Совершенствование отношений собственности, хозяйственного и правового механизма.  

75. Механизмы стратегических трансформаций форм собственности.  

76. Теории экономического роста и циклы экономической активности. Стратегические факторы экономического развития.  

77. Стратегические экономические риски и неопределенность; проблема выбора оптимального решения.  

78. Альтернативная стоимость. 

79. Теория организации и ее место в системе научных знаний.  

80. Промышленная организация как система.  

81. Законы организации и функционирования промышленных систем.  



82. Управление стратегическими рисками в промышленных системах.  

83. Виды стратегических рисков и способы минимизации риска.  

84. Задачи организации стратегического управления. 

85. Понятие и виды организационных структур стратегического управления промышленным производством.  

86. Анализ и проектирование организационных структур стратегического управления.  

87. Сущность и значение исследования систем стратегического управления.  

88. Основные элементы системы стратегического управления предприятием.  

89. Научная и практическая эффективность исследования систем стратегического  управления в промышленности. 

 

 


