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1. Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа обязательной 

дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» - модуль 

основной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) разработана на основе законодательства Российской 

Федерации в системе послевузовского профессионального образования, в том 

числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 г. № 125-Ф3 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Положения о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 г. № 814 (в действующей редакции); составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к разработке, на основании 

приказа Минобрнауки России № 1365 от 16.03.2011 г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» и инструктивного письма 

Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-733.12 с учетом изменений в ФГОС 

в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 464 от 30.04.2015 г. 

Содержание программы согласовано с государственной программой 

кандидатских экзаменов. 
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2. Цели изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика и управление народным 

хозяйством» является формирование у аспиранта целостного представления о 

ключевых проблемах экономического роста, факторах и закономерностях 

развития народного хозяйства в целом и отдельных его отраслей, методах 

организации и управления компаниями, предприятиями, отраслями и 

комплексами, специфики современного корпоративного управления, 

инновационной структуре хозяйства. 

Задачи дисциплины заключается в изучении: 

 содержания понятия «экономика и управление народным 

хозяйством», общих закономерностей и важнейших факторов 

экономического роста; 

 структуры народного хозяйства и его отраслей; 

 актуальных проблем современной рыночной экономики; 

 основных направлений и теорий экономического роста; 

 места и роли научно-технического прогресса и инноваций в 

современной экономике. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс освоения программы аспирантуры направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• универсальных компетенций, не зависящих от конкретного 

направления подготовки; 

• общепрофессиональных компетенций, определяемых направлением 

подготовки; 

• профессиональных компетенций, определяемых направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

• способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

• способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 
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• Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

• способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 

• мировоззренческие и методологические основы научного и 

социально-гуманитарного познания; 

• основные принципы системного подхода к анализу проблем 

современной рыночной экономики; 

• основные концепции и подходы к изучению народного хозяйства и 

его отраслей. 

уметь: 

• использовать общенаучные методы познания в профессиональной 

деятельности; 

• ориентироваться на развивающее обучение и осмысление фактов; 

• осуществлять синергетический подход при изучении экономических, 

социальных и технологических факторов экономического роста; 

• ставить проблемы и осуществлять поиск разных способов их 

решения; 

• анализировать социальные последствия экономической 

деятельности; 
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• учитывать многовариантность и альтернативность осмысления 

экономической действительности. 

быть ознакомленным: 

- с терминологией в области мировой экономики, источниками 

информации о мировой экономике, публикациями ООН по вопросам состояния и 

перспектив развития мировой экономики; 

- с состоянием и характером развития стран в мировой экономике и 

особенностями национальных и региональных условий ведения бизнеса; 

- с деятельностью крупнейших международных экономических 

организаций; 

- с современными теориями, анализирующими состояние и перспективы 

развития мировой экономики на современном этапе. 

демонстрировать: 

• владение системой понятий общей теории развития современной 

рыночной экономики; 

• представление о закономерностях, факторах и направлениях 

структурных сдвигов в народном хозяйстве и его отраслях. 

• знание о методах отраслевого анализа, принципах организации и 

управления экономикой в диссертационных исследованиях и будущей 

профессиональной деятельности. 
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4. Структура программы аспирантуры 

 

Получение образования по программе аспирантуры проводится в 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях. 

Обучение по программе аспирантуры в институте осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных 

технологий. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается в институте на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется институтом. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации.  

Наименование элемента программы Объем 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов: 

Иностранный язык 

История и философия науки 

10 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена: 

Мировая экономика 

Экономическая теория (08.00.01) – для аспирантов и соискателей, не имеющих 

20 
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профильного экономического образования 

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности: 

Теория экономической науки 

Основы теории управления экономическими системами  

Управление инновациями 

Управление инвестициями и инвестиционным процессом 

Экономические проблемы промышленности. 

Сфера услуг  

Региональная экономика  

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть 

Практика проводится в структурных подразделениях института 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

В этот блок входят научно- исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно- 

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

140 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в пункте 15 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 

4496). 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

10 

Объем программы аспирантуры 180 

 

 

Объем вариативной части дисциплин и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Количество уч. часов 

Аудиторные занятия. Лекции 

(минимальный объем теоретических 

знаний) 

200 

Самостоятельная работа аспиранта 496 

Консультации 60 

ИТОГО 756 

Вид итогового контроля Кандидатский экзамен 
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание лекционных занятий 
 

№ Содержание Количество уч. 

часов 

1. Раздел 1. Теория экономической науки 

Закономерности и этапы глобализации мировой экономики. 

Теория потребительского спроса. Теория фирмы. Теория 

конкуренции и антимонопольного регулирования. Особенности 

рыночной структуры и монополистическая конкуренция. 

Информация как ресурс. Информационная асимметрия. Риск и 

неопределенность. Теория экономики благосостояния. Теория 

экономического роста. Теория денег. Институциональные 

условия  хозяйствования. Институциональная теория фирмы. 

Теория трансакционных издержек. Теорема Коуза. Технический 

прогресс в моделях экономического роста. 

10 

2. Раздел 2. Основы теории управления экономическими 

системами  

Сущность и функции управления. Экономические системы как 

объект управления. Жизненный цикл экономической системы. 

Субъекты управления экономическими системами. Государство 

и корпорация. Организационно-правовые формы коммерческих 

и некоммерческих организаций. Управление в государственных 

компаниях. Мотивация и стимулирование как функция 

управления. Теория и практика слияний и поглощений. 

Управление качеством. Управление рисками. Управление 

человеческим капиталом. Информационные и 

коммуникационные технологии в менеджменте. Понятие и 

характерные черты новой экономики (экономики знаний). 

Управление формированием и развитием интеллектуального 

капитала. 

20 

3. Раздел 3. Управление инновациями 

Инновации и инновационная деятельность. Переход экономик 

разного типа на инновационный путь развития. Виды 

инноваций и их источники. Инновационная активность 

предприятий в России. Венчурное финансирование инвестиций. 

Формирование и развитие национальных венчурных систем. 

Особенности современного рынка венчурного капитала. 

Соотношение мелкого и крупного инновационного капитала. 

Интеграция науки, образования и производства. Мировой 

рынок наукоемкой продукции. 

20 

4. Раздел 4. Управление инвестициями и инвестиционным 

процессом 

Экономическое содержание инвестиций. Инвестиционная 

политика государства. Инвестиционный климат. Роль 

фондового рынка в инвестиционном процессе. Источники 

инвестиций. Корпоративные облигации и банковское 

финансирование. Лизинг. Ипотека и основные ее виды. 

Инвестиционные риски в реальном секторе экономики. 

 

40 
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5. Раздел 5. Экономические проблемы промышленности 

Различные формы собственности. Государственное 

регулирование экономики. Промышленная политика. Методы 

оценки конкурентоспособности. Прогнозы и концепции 

развития отраслей и межотраслевых комплексов. 

Промышленность в экономике России. Финансово-

промышленные группы в России. Организация управления в 

условиях рыночной экономики. Основные типы корпораций. 

Мотивация менеджмента. Антикризисное управление 

предприятиями. Финансовые механизмы управления 

промышленными системами. Инновационный потенциал 

промышленности. Гармонизация национальной промышленной 

и внешнеторговой политики с учетом требований ВТО. 

Мировые стандарты и принципы корпоративного управления. 

Развитие российских холдингов.  

80 

6. Раздел 6. Сфера услуг 

Государственное регулирование сферы услуг. Конкуренция на 

рынке услуг. Бесприбыльные организации в современной 

рыночной экономике.  

 

20 

7. Раздел 7. Региональная экономика 

Институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития. Развитые и депрессивные регионы. 

Основные инструменты регионального развития. Теория и 

практика региональных промышленных кластеров. 

 

10 

 Всего 200 

 

5.2 Консультации 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во уч. часов 

1. Теория экономической науки 4 

2. Основы теории управления экономическими системами  6 

3. Управление инновациями 10 

4. Управление инвестициями и инвестиционным процессом 10 

5. Экономические проблемы промышленности 20 

6. Сфера услуг 

 

6 

7. Региональная экономика 4 

 Всего 60 

 

 

5.3 Другие виды учебной работы 
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 
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5.4 Самостоятельная работа аспиранта 
 

 

№ Виды самостоятельной работы Количество уч. 

часов 

1. Написание реферата для допуска к кандидатскому экзамену 80 

2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена 80 

3. Научно-исследовательская работа 80 

4. Написание кандидатской диссертации 116 

5. Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

140 

 Всего 496 
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6. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 
 

Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Диссертационный совет. Порядок проведения 

кандидатских экзаменов включает в кандидатский экзамен по научной 

специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной 

специальности. Билеты кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

должны охватывать разделы Специальной дисциплины отрасли науки и научной 

специальности (ОД.А.03) и Дисциплины научной специальности по выбору 

аспиранта (ОД.А.04, и т.д.). 

 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 
 

1. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. 

2. Закономерности и этапы глобализации мировой экономики. 

3. Теория потребительского спроса. Эластичность спроса и предложения. 

4. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена. 

5. Теория конкуренции. Совершенная конкуренция. Монополия. Виды монополий. 

6. Теория экономического благосостояния. 

7. Система счетов национального дохода. 

8. Теория экономического роста. 

9. Теория денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 

10. Теория инфляции. Антиинфляционная политика. 

11. Институциональная теория фирмы. Институциональные условия хозяйствования. 

12. Сущность и функции управления. Экономические системы как объект управления. 

13. Жизненный цикл экономической системы. 

14. Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпорация. 

15. Теория и практика слияний и поглощений. Вертикальная и горизонтальная 

диверсификация. 

16. Управления рисками. 

17. Управление качеством. 

18. Управление человеческими ресурсами. 

19. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. 

20. Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. 

21. Понятие и характерные черты новой экономики (экономики знаний). 

22. Экономическое содержание инвестиций.  

23. Инвестиционная политика государства. 

24. Отраслевая специфика регулирования инвестиционной деятельности. 

25. Инвестиционный климат и методы его оценки. 

26. Роль фондового рынка в инвестициях. 

27. Лизинг и классификация его видов. 

28. Ипотека и ее основные виды. 

29. Инновации и инновационная деятельность. 
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30. Виды инноваций и основные их источники. 

31. Инновационная активность предприятий. 

32. Венчурное финансирование и особенности рынка венчурного капитала. 

33. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности. 

34. Роль интеллектуальной собственности в развитии инноваций. 

35. Мировой рынок наукоемкой продукции. 

36. Совершенствование отношений собственности. 

37. Государственное регулирование экономики. 

38. Промышленная и структурная политика. 

39. Состояние и основные направления инвестиционной политики. 

40. Промышленность в экономике России. 

41. Механизм антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

42. Формы и способы формирования корпоративных структур. 

43. Финансово-промышленные группы. 

44. Основные типы корпораций. 

45. Антикризисное управление предприятием. 

46. Государственное регулирование сферы услуг. 

47. Конкуренция на рынке услуг. 

48. Бесприбыльные организации в современной рыночной экономике. 

49. Основы регулирования регионального развития. 

50. Проблемные регионы и программы регионального развития. 

51. Развитые и депрессивные регионы. 

52. Инструменты регионального развития. 

53. Теория кластеров и территориально-производственных комплексов 
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7. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения применяются следующие образовательные 

технологии: 

• Активные формы проведения практических занятий (групповая 

дискуссия) 

• Проблемная лекция 

• Групповой анализ проблемных ситуаций 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы. Институт 

располагает обширной библиотекой, включающей научно-теоретическую 

литературу по мировой экономике, печатные и электронные учебно-

методические пособия, научные журналы и труды конференций. 

 

8.1 Основная литература: 
 

№ Наименование учебной литературы Автор, место издания, 

издательство, год 

1. Стратегический глобальный прогноз. 2030 Под ред. акад. А.А. 

Дынкина/ М. Магистр, 2011 

2. Макроэкономика Агапова Т.А., Серегина С.Ф. 

М.. ДиС, 2003 

3. История экономических учений Под ред. В. Автономова, О. 

Ананьина и Н. Макашевой. 

– М., Инфра. 2000 

4. Мировая экономика и мировой бизнес Под ред. В. Полякова и Р. 

Щенина. – М. КНОРУС, 

2005 

5. Макроэкономика: теория и российская практика 

 

 

 

Под ред. А.Г. Грязновой и 

Н.Н. Думной. – М. 

КНОРУС, 2004 
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6. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. Под ред. акад. А.А. 

Дынкина. ИМЭМО РАН.- 

М. Магистр, 2008 

7 

 

Экономика. 16-е изд. Самуэльсон П., Нордхауз В. 

Пер. с англ. – М. Вильямс, 

2000 

8 Глобальная перестройка Под ред. А.А. Дынкина и 

Н.И. Ивановой. М. Весь 

мир, 2014 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ Наименование учебной литературы Автор, место издания, 

издательство, год 

1. Панорама экономической мысли науки конца ХХ 

столетия 

Под ред. А. Гринуэй, М. 

Блини, Л. Стюарт. Пер. с 

англ. –СПб, Экономическая 

школа ГУВШЭ. М. 2002 

2. Юность науки Аникин А.В. М. Наука, 1979  

3. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к 

инвестиционному сотрудничеству 

Под ред. А.В. Кузнецова. М. 

Наука, 2008  

4. Общая теория занятости, процента и денег Дж.М. Кейнс. Пер. с англ. 

М. Прогресс, 1978 

5. Капитал Т. 1-3 Маркс К. Маркс К., Энгельс 

Ф. 2-е изд.- Т. 23-25 

6. Принципы политической экономии Маршалл А. Пер. с англ. –

М. Прогресс, 1983 

7. История экономического анализа Шумпетер Й. В 3-х т. Пер. с 

англ. – СПб 2001 

8. Теория организации отраслевых рынков Авдашева С. Б., Розанова 

Н.М. М. Магистр, 2008 

9. Теория организаций Мильнер Б.З. М. Наука, 

1997 

10. Модернизация российской экономики: 

структурный потенциал 

Под ред. Ивановой Н.И. и 

Куренкова Ю.В.: М. 

ИМЭМО РАН, 2010 

11. Налоговое стимулирование инновационных 

процессов 

Под ред. Ивановой Н.И. М. 

ИМЭМО РАН, 2009 

12. Корпоративное управление и инвестиционный 

процесс  

 

В.Б. Кондратьев, М. Наука, 

2003г. 

13. Основы региональной экономики Гранберг А.Г. М. ВШЭ, 

1998 

14. Государство и отрасли инфраструктуры Под ред. Демидовой Л.С. М. 

Наука, 2001 

15. Инновационная экономика Под ред. Ивановой Н.И. М. 

Наука, 2001 

16. Особенности инвестиционной модели развития 

России 

 

Под ред.  

А. А. Дынкина и  

В.Б. Кондратьева, М. Наука 

2005 
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17. Конкурентоспособность России в глобальной 

экономике 

Под ред. Куренкова Ю.В. М. 

Наука, 2005 

18. Минерально-Сырьевые ресурсы и экономическое 

развитие 

Под ред. В. Кондратьева и 

Ю. Адно. М. ИМЭМО РАН, 

2010  

19. Конкуренция М. Портер. Пер. с англ. М. 

Вильямс, 2003 

20. Современные процессы модернизации экономики 

зарубежных стран 

Под ред. В.Б. Кондратьева, 

М. ИМЭМО РАН, 2012 

21. Региональная политика стран ЕС Под ред. Кузнецова А.В. 

ИМЭМО РАН, 2009 

22. Услуги в современной экономике Под ред. Демидовой Л.С. и 

Кондратьева В.Б. ИМЭМО 

РАН, 2010 

23. Формирование корпоративного сектора экономики: 

зарубежный опыт и российская практика 

Под ред. Кондратьева В.Б. 

М. Магистр, 2009 

24. Отрасли и сектора глобальной экономики: 

особенности и тенденции развития 

В.Б. Кондратьев, М. 

Международные отношения, 

2015 

 

 

Журналы: 

 
1. Мировая экономика и международные отношения 

2. Год планеты 

3. Россия и новые государства Евразии 

4. Вопросы экономики 

5. Проблемы теории и практики управления 

 

8.3 Интернет-ресурсы 
 

1. Агентство Forbes  www.forbes.com 

2. Агентство Bloomberg  www.bloomberg.com 

3. Агентство ВВС  www.bbcrussian.com 

4. Банк России  www.cbr.ru 

5. Всемирная торговая организация  www.wto.org 

6. Всемирный банк  www.worldbank.org 

7. Газета РБК  www.rbcdaily.ru 

8. Газета «Ведомости»  www.vedomosti.ru 

9. Европейский союз  www.europa.eu 

10. Журнал Business week  www.businessweek.com 

11. Журнал «Эксперт»  www.expert.ru 

12. Международный валютный фонд  www.imf.org 

13. Министерство финансов РФ  www.minfin.ru 

14. Организация Объединенных Наций  www.un.org 

15. Федеральная служба статистики РФ  www.gks.ru 

16. Экономический блок Правительства РФ  www.economy.gov.ru 

17. ЮНКТАД  www.unctad.org 
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9. Материально-техническое обеспечение 

 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде института. 

 Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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Название 

дисциплины 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов 

и объектов 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Мультимедийный компьютер и технические 

требования к нему: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

Интерактивный экран. 

Средства телекоммуникации включают: электронную 

почту, локальную сеть, выход в Интернет. 

Компьютерный класс с программным обеспечением 

для обработки результатов на базе локальных сетей. 

Профсоюзная 

ул., д. 23 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний. 

Операционные системы MS Windows, офисные программы из пакета MS 

Office и Интернет-навигаторы MS Internet Explorer и/или Google Chrome. 

 
 


