1. Цели подготовки
Цель – изучить основы теории и концепции управления экономическими системами, сформировать у аспиранта умение и навыки по разработке
стратегий развития и методов управления организациями для повышения
профессионального уровня обучаемого.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, являются:
• формирование
навыков
самостоятельной
научноисследовательской и педагогической деятельности;
• углубленное изучение теоретических и методологических основ
управления экономическими системами.
2. Требования к уровню подготовки аспиранта
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную
научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формулировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельского
хозяйства).
В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными понятиями, методами в области экономики и управления народным хозяйством и использовать результаты в профессиональной деятельности.
3. Структура и содержание программы
подготовки аспиранта
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов, из них аудиторная работа – 54 часа, в том числе лекции 30 часов, семинары – 24 часа, самостоятельная работа – 54 часа.
Таблица 1
Структура и содержание дисциплины
№
п/п

Темы занятий, содержание
(лекции, семинары и самостоятельная работа)

Вид занятий

1

2

3

Количество часов
4

1.

Предмет теории управления (сущность и содержание).
Научные подходы и виды управления экономическими системами (традиционный или проблемнофинансированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие системы управления.

лекция

2

лекция

2

2.

Экономические системы как объект управления.
Понятие, структура и классификация экономических
систем по различным признакам (масштаб, сфера действия, формы собственности).
Основные подсистемы и элементы экономической
системы как объекта управления (формирование,
развитие, дезинтеграция-распад).

лекция

2

лекция

2

Субъекты управления экономическими системами
(менеджеры как субъект управления).
Функции управления (сущность и объективные
предпосылки их развития). Место и роль функций в
управленческом процессе
Организация управления (организационно-правовые
формы различных коммерческих и некоммерческих
организаций как объект управления).
Методы управления (классификация и методы выполнения функций управления).
Основные виды и технологии управления в организациях (управление (руководство) организацией в
целом; организационная культура, стиль управления).
Управление изменениями и нововведениями (сущность инновационного менеджмента).
Управление риском (понятие, критерии и оценка
риска).

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

лекция

2

12.

Управление качеством (понятие, принципы и виды).

лекция

2

13.

Управление человеческими ресурсами и кадровые
технологии (понятие и развитие человеческих ресурсов). Управление карьерой персонала.

лекция

2

14.

Мониторинг и технология мониторинга в менеджменте (сущность, функции, субъекты и виды мониторинга).

лекция

2

15.

Современные тенденции развития экономических
систем и управления экономическими системами
(понятие и характерные черты новой экономики (экономики знаний), менеджмент знаний).
Развитие экономической системы (фазы и особенности).
Анализ как функция управления (изучение организации и внешней сферы ее деятельности).

лекция

2

семинар

2

семинар

2

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

16.
17.

18.

Планирование и прогнозирование в
управления (виды и системы управления).

системе

семинар

2

19.

Организация и координация как функции управления (содержание и принципы организации управления).

семинар

2

20.

Мотивация и стимулирование как функции управления (формы и виды)

семинар

2

Коммуникация и контроль как функции управления (содержание и виды).
Формы объединений организаций (ассоциации,
союзы, ФПГ, сети и др.).
Управление в государственной организации и в
коммерческой фирме (общее и особенное).
Аграрный комплекс как система управления (содержание и функции).

семинар

2

семинар

2

семинар

2

семинар

2

25.

Система рационального управления трудовыми и
технологическими процессами в аграрном производстве (элементы и формы).

семинар

2

26.

Экономические методы управления в аграрных
предприятиях (содержание и особенности их применения).
Организационные структуры управления инновационной деятельностью в АПК (субъекты, уровни).

семинар

2

самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа
самостоятельная работа

2

21.
22.
23.
24.

27.

28.

Управление и менеджмент (этапы развития теории и
практики менеджмента).

29.

Мотивация и результативность труда (критерии и показатели оценки).

30.

Управление интеграционными образованиями (формы
и механизмы).

31.

Организационные структуры управления (виды и
оценка эффективности).

32.

Управленческие решения (методы, этапы процесса их
принятия).

33.

Управление по целям (дерево целей и оценка результата).

34.

Преобразование в организации (слияние и поглощение
компаний).

35.

Реконструкция в организации (понятие, виды и возникающие проблемы).

36.

Теории самоуправления (понятие и содержание).

37.

Теоретические основы формирования соответствия
между управлением и самоуправлением в организации
(понятие и содержание).
Инновационная деятельность (критерии оценки и система показателей).

38.

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

39.

Управление инновационными процессами в растениеводстве (направления и механизмы реализации).

40

Управление инновационными процессами в животноводстве (направления и механизмы реализации).
Контроль знаний

самостоятельная работа
самостоятельная работа
зачет

4

4

2

4. Образовательные технологии
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине
«Основы теории управления экономическими системами» и повышения его
эффективности используются как традиционные педагогические технологии,
так и методы активного обучения: лекция-визуализация, деловые игры, круглые столы, тренинги.
Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на
научно-методологическом семинаре и др.
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Вопросы к зачету
Сущность и функции управления.
Принципы управления экономическими системами, формы и методы
их реализации.
Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента.
Научные подходы и виды управления экономическими системами
(традиционный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие системы управления.
Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и
классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфера действия, формы собственности). Основные подсистемы и
элементы экономической системы как объект управления.
Аграрный комплекс как экономическая система (общие и специфические черты).
Современные концепции рационального управления в аграрном производстве.
Реализация экономических методов управления в аграрных предприятиях.
Формирование эффективного механизма управления в аграрных предприятиях.

10. Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие
дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических
систем. Фазы развития экономической системы как объекты управления.
11. Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпорации.
12. Транснациональные и региональные субъекты управления.
13. Менеджеры как субъекты управления.
14. Функции управления (сущность и объективные предпосылки их развития).
15. Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация
функций управления.
16. Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее деятельности.
17. Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; программноцелевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.
18.Организация и координация как функция управления. Содержание и
принципы организации управления.
19.Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления.
20. Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее
основные характеристики.
21. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. Бенчмаркетинг и современные тенденции развития контроля.
22. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений
(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.).
23. Стадии жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования и развития организаций как объектов управления.
24. Теория и практика управления интеграционными образованиями.
Управление в государственной организации и в коммерческой фирме:
общее и особенное.
25. Сущность организационной структуры управления. Виды организационных структур. Система органов управления.
26. Основные методы управления, их классификация. Методы выполнения функций управления.
27. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого
решения. Методы решения слабо структурированных и сильно структурированных проблем.
28. Построение дерева целей.
29. Реализация решения. Контроль осуществления решения и получения
ожидаемых результатов.

30. Управление (руководство) организацией в целом.
31.Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и
функции, культура организации, ее место в системе управления.
32.Понятие и виды стиля руководства организацией.
33.Роль лидерства и основные черты эффективного лидера.
34.Управление изменениями и нововведениями.
35.Теория и практика слияния и поглощения компаний.
36.Реструктуризация организации (понятие, виды и возникающие проблемы). Организация мониторинга и контроль хода изменений.
37.Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации нововведений.
38. Управление риском . Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации
риска.
39.Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и
виды управления качеством. Международные системы управления качеством.
40.Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятие
человеческих ресурсов. Системы управления человеческими ресурсами
организации.
41.Управление человеческими ресурсами в концепции общего управления
качеством. Сущность, структура и специфика кадровых технологий.
42. Управление карьерой персонала.
43.Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и
функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности некоммерческого маркетинга. Перспективы маркетинга в XXI
веке.
44.Мониторинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и
функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении. Основные технологии мониторинга.
45.Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды информационных и коммуникационных технологий. Роль
геоинформационных (ГИС) и интернет технологий в управлении организациями.
46.Понятие и характерные черты новой экономики («экономика знаний»).
47.Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике.
48.Управление формированием и развитием интеллектуального капитала;
менеджмент знаний. Обучение как функция управления.
49.Новые свойства информационного ресурса и роль информационных и
коммуникационных технологий в производстве и управлении.
50.Современные и перспективные формы и структуры организации
управления (сетевые, виртуальные).

Темы рефератов
1. Управление в социально-экономических системах, специфика управления сельскохозяйственным производством.
2. Системы управления сельским хозяйством в отечественной и мировой
практике.
3. Систематизация факторов, влияющих на эффективность управления
сельским хозяйством на федеральном и региональном уровнях.
4. Методология формирования целостной многоуровневой системы государственного управления с.-х. производством на основе синхронного развития двух подсистем: административного и хозяйственного управления.
5. Совершенствование процесса управления сельскохозяйственным производством.
6. Система индикативного планирования в управлении сельским хозяйством региона.
7. Концепция государственного управления с.-х. производством региона.
8. Основные направления повышения эффективности управления с.-х.
региона.
9. Критерии и показатели оценки эффективности управленческого труда,
основные направления повышения его эффективности.
10. Концепция управления инновационным развитием с.-х. России.
11. Формирование эффективной системы управления с.-х. в условиях перехода к инновационному развитию.
12. Системное управление процессом внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий на с.-х. предприятиях.
13. Малые инновационные предприятия, создаваемые при ВУЗах.
14. Система мер по государственной поддержке аграрных товаропроизводителей на федеральном и региональном уровнях.
15. Инвестиционные проекты в отрасли животноводства: поддержка из
федерального и регионального бюджета.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Основная литература
1. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. Менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 440 с («Высшее образование»).
2. Зиновьев В.Н., Зиновьева, И.В. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. – 480 с.
3. Максименко, Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов / Г.Б.
Максименко. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2009. – 364 с.
4. Менеджмент / сост. А.В. Данилов. – М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Сова,
2011. – 160 с. – (Конспект лекций).
5. Одинцов, А.А. Менеджмент организации : введение в специальность : учеб.
пособие для вузов / А.А. Одинцов. М.: Издательский центр «Академия»,
2007. – 240 с.
6. Основы менеджмента: учебное пособие / Е.А. Репина и др. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. – 240 с.
7. Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2010. – 240
с. ил. – (Серия «Краткий курс»)
8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Учебник. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2008. – 556 с.
9. Стратегический менеджмент / Петрова А..Н. и др.; под ред. А.Н. Петровой. – СПб.: Питер – 2010. – 496 с.
10.Ушачев, И.Г. Формирование рациональных систем управления в АПК. –
М.: Экономика и информатика – 2006 – №1.
Дополнительная литература
1.
Горбунов, В.С. Методология и модели управления инновационным развитием сельского хозяйства: автореферат на соискание уч. степени доктора
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База данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Поисковые системы rambler, yandex, google.
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