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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) «Эконо-

мика и управление народным хозяйством» по дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством». Самостоя-

тельная работа по дисциплине «Экономика и управление 

народным хозяйством» играет важную роль в рамках подго-

товки преподавателей-исследователей. 

Целью методических рекомендаций для самостоятель-

ной работы обучающихся является углубление и проверка 

знаний по экономическим и управленческим аспектам хозяй-

ственной деятельности, усвоенных ими на занятиях лекцион-

ного типа и при контактной работе с преподавателем и изу-

чении учебной литературы.  

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся «Экономика и управление народным 

хозяйством» представлены общие рекомендации по освое-

нию лекционного материала, рекомендации по подготовке 

доклада на практическое занятие и подготовке презентации к 

нему. В соответствии с рабочей программой дисциплины в 

методических рекомендациях по каждой теме представлены: 

цель изучения данной темы, основные понятия по теме, зада-

ния (тесты) и вопросы для самостоятельной подготовки. В 

завершении для ознакомления обучающихся представлен по-

рядок проведения экзамена и вопросы для подготовки к нему, 

перечень рекомендуемой основной и дополнительной лите-

ратуры, базы данных и информационно - справочные и поис-

ковые системы.  
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Общие рекомендации 

1.1. Рекомендации по освоению лекционного материала 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важ-

нейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и  переработки  информации.  

Этому способствуют  разные  формы  постановки заданий 

для подготовки к занятию – количество вопросов и их фор-

мулировка, указание конкретных источников, разделов, стра-

ниц – или предоставление обучающимся возможности само-

стоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 
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- план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наибо-

лее важных положений и фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала.  В  нем  могут  присутство-

вать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может быть 

представлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изу-

чения ряда источников и дает более или менее исчерпываю-

щий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

 

Рекомендации по подготовке презентации к  

практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество её автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 
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Последовательность подготовки презентации: 

1.Четко сформулировать цель презентации. 

2.Определить формат презентации. 

3.Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4.Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5.Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6.Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7.Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 
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несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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Перечень тем, вопросов и заданий для  

самостоятельного изучения 

Раздел I. Сущность, содержание, значение и принципы 

экономики народного хозяйства 

Тема 1. Модели экономических систем 

Изучая данную тему обучающийся должен ознакомить-

ся и изучить содержание экономической системы, ее типы, 

критерии и модели, а также черты российской модели ры-

ночной экономики.  

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и вопросы для самопроверки. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  

экономическая система, рыночная экономика свободной 

конкуренции (чистый капитализм), современная рыночная 

экономика (современный капитализм), административно-

командная экономика, традиционная экономика, националь-

ный продукт, экономические ресурсы, маркетинговая систе-

ма управления. 

2. Заполните таблицу: 

Экономические 

системы 
Достоинства Недостатки 

Традиционная   

Административно-

командная 

  

Чистый  

капитализм 

  

Современный  

капитализм 
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3. Исправьте ошибки в предложениях. 

- Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохо-

зяйства, отдельные товары и ресурсы, отрасли и рынки, то 

это макроэкономический анализ, или макроэкономика. Когда 

же речь заходит об экономике в целом, то это микроэкомиче-

ский анализ, или микроэкономика. 

- Отличительными особенностями современной рыноч-

ной экономики являются крайне примитивная технология, 

связанная с первичной обработкой природных ресурсов, пре-

обладание ручного труда и натурального хозяйства. 

- Характерными чертами рыночной экономики свобод-

ной конкуренции являются государственная собственность 

практически на все экономические ресурсы, сильная центра-

лизация и бюрократизация экономики, плановая система хо-

зяйства. 

- Отличительными чертами административно-

командной экономической системы являются частная соб-

ственность на экономические ресурсы, свободная конкурен-

ция, наличие множества самостоятельно действующих субъ-

ектов экономической деятельности. 

- Характерными чертами традиционной экономики яв-

ляются многообразие форм собственности, развитие научно-

технического прогресса, усиление влияния государства на 

экономику в первую очередь при решении социальных во-

просов. 

4. Прочтите цитату и выполните задание. 

У. Черчилль говорил: «Капитализм - несправедливое 

распределение благ, зато социализм – справедливое распре-

деление нищеты». 

Задание. 

Чем, по мнению автора, отличаются капитализм (ры-

ночная экономика) и социализм (административно-

командная экономика)? 
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Согласны ли вы с ним? Свой ответ обоснуйте. 

5. Охарактеризуйте рыночную экономику свободной 

конкуренции (чистый капитализм)? 

6. Охарактеризуйте административно-командную систе-

му (централизованная, плановая, коммунистическая)? 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность и значение экономиче-

ской системы для государства?  

2. Какие существуют элементы экономической систе-

мы? 

3. В чем особенности современной рыночной экономи-

ки (современный капитализм)? 

4. Какими характерными чертами обладает традицион-

ная экономическая система? 

5. Как реализуется российская модель рыночной эко-

номики? 

6. Как функционирует американская модель рыночной 

экономики? 

7. Как функционирует шведская модель рыночной 

экономики? 

8. Какими особенностями обладает японская модель 

рыночной экономики? 

 

Тема 2. Отрасли народного хозяйства России макро- и  

микроэкономики 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить 

сущностные характеристики хозяйства страны, ее отрасле-

вую структуру; знать основные сферы хозяйства России; об-

щесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ); общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности (ОКВЭД).  
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Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и  вопросы для самопроверки. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  

отрасль экономики, структура народного хозяйства, от-

расль, производственная сфера народного хозяйства, непро-

изводственная сфера, отрасли пищевой промышленности, от-

расли сельского хозяйства. 

2. Проанализируйте структуру национальной экономики 

и выделите в ней наиболее важные элементы. 

3. Определите какими показателями характеризуется 

производственная сфера народного хозяйства и оцените ее 

состояние с помощью статистических данных за последние 

три отчетных года. 

4. Опираясь на национальный доклад о ходе и реализа-

ции государственной программы по развитию сельского хо-

зяйства за последний отчетный период сделайте анализ со-

стояния основных отраслей сельского хозяйства. 

5. Определите уровень социально-экономического вли-

яния строительства на развитие территорий. 

6. Оцените с помощью экспертной оценки степень зна-

чимости сферы искусства и культуры в развитии государства 

и общества. 

7. Перечислите и охарактеризуйте функциональные 

структуры хозяйства. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность народного хозяйства и 

отраслей народного хозяйства? 

2. Каковы особенности отраслевой структуры народного 

хозяйства России, и каковы тенденции ее изменения? 

3. Какова структура национальной экономики России? 
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4. В чем сущность и значение сферы народного хозяй-

ства? 

5. Какова характеристика производственной сферы 

народного хозяйства? 

6. Какова характеристика сельского хозяйства и лесной 

промышленности? 

7. Какова характеристика строительства? 

8. Какова характеристика российской науки, как сферы 

народного хозяйства? 

9. Какова характеристика культуры и искусства, как 

сферы народного хозяйства? 

 

Тема 3. Ресурсы, факторы рационального их использования, 

производственные возможности 

Изучая данную тему обучающийся должен знать поня-

тие и виды ресурсов; переплетение, мобильность и взаимоза-

меняемость экономических ресурсов; понятие рынков ресур-

сов и  абсолютную ограниченность ресурсов; экономические 

потребности и блага; производственные возможности; пре-

дельные величины; экономическая эффективность производ-

ственно-хозяйственной деятельности. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и тесты для самопроверки. 

 

Задания 

1 Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:  

ресурсы, экономические ресурсы, ограниченность ре-

сурсов, абсолютная ограниченность ресурсов, относительная 

ограниченность ресурсов, природные ресурсы, капитальные, 

или инвестиционные ресурсы, производственные возможно-

сти, предельные величины. 
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2. Проанализируйте с помощью статистических данных 

размер национального богатства России в динамике за по-

следние пять лет. 

3. С помощью статистических сборников за последние 

три года проведите качественный и количественный анализ 

трудовых ресурсов. 

4. Проанализируйте инвестиционную привлекательность 

регионов России за последний отчетный период и присвойте 

каждому из них ранг. 

 

Тесты 

1. Средства производства, которые единовременно по-

требляются в производственном процессе, изменяя при этом 

свою натуральную форму и превращаясь в готовую продук-

цию: 

а) человеческий капитал; 

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 

2. Денежная оценка воплощенной в человеке способно-

сти приносить доход: 

а) человеческий капитал; 

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 

3. Денежные средства, предназначенные для приобрете-

ния элементов реального капитала: 

а) человеческий капитал; 

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 
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4. Доход, который приносит капитал его владельцу: 

а) человеческий капитал; 

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 

5. Обычно выступает в форме денег, которую заемщик 

выплачивает кредитору за денежный капитал, предоставлен-

ный во временное пользование на установленный срок: 

а) вклад; 

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 

6. Представляет собой отношение годовой суммы про-

цента к сумме капитала, предоставленного в кредит: 

а) вклад; 

б) денежный капитал; 

в) ставка процента; 

г) процент. 

7. Цена услуг капитала, доход собственников капитала: 

а) человеческий капитал; 

б) денежный капитал; 

в) оборотный капитал; 

г) процент. 

8. Спрос на факторы производства, зависящий от спроса 

на товары и услуги, производимые фирмами, использующи-

ми эти факторы: 

а) спрос; 

б) производный спрос; 

в) производственный спрос; 

г) рентабельность. 



17 
 

9. Доход, получаемый работником от работодателя за 

труд: 

а) рента; 

б) прибыль; 

в) процент; 

г) заработная плата. 

10. Превышение доходов от продаж над затратами на 

производство и продажу этих товаров: 

а) рента; 

б) прибыль; 

в) процент; 

г) заработная плата. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б г г в г б г б 

 

Тема 4. Экономические отношения в процессе производ-

ства, основные экономические показатели развития  

отрасли народного хозяйства 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить зна-

чение и сущность экономических отношений, и их виды; об-

щественное воспроизводство; народнохозяйственную эффек-

тивность сельскохозяйственного производства; основные по-

казатели экономической эффективности сельского хозяйства. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и вопросы для самопроверки. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  
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экономические отношения, собственность и социально-

экономические связи, организационно-экономические отно-

шения, кооперация труда, организация хозяйственной дея-

тельности, управление экономикой, общественное воспроиз-

водство, цепочка производства, простое и расширенное вос-

производство, эффективность деятельности предприятия, 

экономической эффективности сельскохозяйственного про-

изводства, эффективность производства, валовой доход, чи-

стый доход. 

2. Проанализируйте основные показатели эффективно-

сти отрасли растениеводства в вашем регионе и сравните их с 

общероссийскими значениями. 

3. Проанализируйте основные показатели эффективно-

сти отрасли животноводства в вашем регионе и сравните их с 

общероссийскими значениями. 

4. Составьте структуру управления региональным АПК 

и оцените ее. 

5. Составьте организационную структуру АПК в вашем 

регионе и оцените ее. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность экономических отношений? Какие 

известны виды экономических отношений? 

2. Каково значение общественного воспроизводства? 

3. В чем выражается народнохозяйственная эффектив-

ность сельскохозяйственного производства? 

4. Какие известны основные показатели экономической 

эффективности сельского хозяйства? 

5. Каковы особенности народного хозяйства в России? 

6. Какова структура отраслей народного хозяйства? 
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7. В чем сущность и значение сельского хозяйства? Ка-

кие существуют проблемы отрасли народного хозяйства? 

8. Каково организационно-экономическое устройство 

основных сельскохозяйственных отраслей? 

9. В чем сущность и значение производственных отно-

шений в сельскохозяйственных отраслях? 

10. Какие известны основные показатели эффективно-

сти основных отраслей сельского хозяйства? 

 

Тема 5. Планирование и прогнозирование в народном 

хозяйстве 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить ме-

тоды прогнозирования и планирования; формы планирова-

ния, их развитие и применение; возникновение прогнозиро-

вания и планирования; знать особенности прогнозирования и 

планирования в России; знать особенности становления про-

гнозирования и планирования в зарубежных странах. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и тесты для самопроверки. 

 

Задание 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:   

предчувствие, предугадывание, прогнозирование, гипо-

теза, прогноз, прогнозирование, план, планирование, цель 

планирования, цель прогнозирования, оптимальность, опре-

деленность, программа, концепция, мероприятия, директив-

ное планирование, индикативное планирование, стратегиче-

ское планирование. 

2. С помощью трендового анализа осуществите прогноз 

развития: 
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- отрасли животноводства; 

- отрасли растениеводства; 

- уровня жизни населения. 

3. На примере конкретного предприятия  составьте 

стратегический план развития. 

4. Проанализируйте действующую государственную 

программу развития сельского хозяйства и определите к ка-

кому типу прогнозов и планов ее можно отнести. 

 

Тесты 

1. Основные функции планирования на предприятии 

следующие: 

а) руководство; 

б) складирование; 

в) координация и регулирование; 

г) контроль и анализ; 

д) транспортировка; 

е) активизация и стимулировании; 

ж) обеспечение. 

2. Содержание планирования на предприятии АПК про-

является: 

а) в обосновании целей и задач развития предприятия; 

б) в оценке и прогнозировании операционной, инвести-

ционной и финансовой деятельности на предприятии; 

в) в процессе разработки и координации различных 

планов на предприятии, организации их выполнения и кон-

троля за их исполнением. 

3. По времени действия нормы и нормативы подразде-

ляются: 

а) на перспективные и текущие; 

б) на годовые и оперативные; 
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в) на сезонные и разовые; 

г) на временные и постоянные; 

д) на все выше перечисленные; 

е) на нет правильного ответа. 

4. Укажите, какова задача балансового метода планиро-

вания: 

а) обеспечение соответствия распределяемых потребно-

стей с возможными ресурсами; 

б) поиск новых источников финансирования; 

в) планирование финансовой деятельности фирмы на 

предстоящий период. 

5. Выделяют в планировании на предприятиях АПК 

группы показателей: 

а) натуральные и стоимостные; 

б) количественные и качественные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) утверждаемые и расчетные; 

д) частные и обобщающие; 

е) все выше перечисленные. 

6. Нормативно-ресурсный метод планирования основы-

вается: 

а) на стоимости средств, которыми владеет предприя-

тие; 

б) на строго обоснованной нормативной базе; 

в) на экономическом и производственном потенциале 

предприятия, при использовании нормативов и объемных по-

казателей. 

7. В планировании применяется моделирование: 

а) когда необходимо разработать проект системы, не со-

здавая ее в реальной жизни; 
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б) когда эксперимент в условиях реальной системы свя-

зан с ее разрушением; 

в) когда отсутствуют специально подготовленные кад-

ры. 

8. В зависимости от стадии разработки плана, какие ви-

ды балансов разрабатываются: 

а) материальные и финансовые; 

б) натуральные и стоимостные; 

в) аналитические и прогнозные; 

г) прогнозные, плановые и отчетные. 

9. Система планирования на предприятии представлена: 

а) технологией и техническими средствами планирова-

ния; 

б) совокупностью приемов и методов планирования; 

в) видами планов (перспективными, текущими и опера-

тивными). 

10. По методам обоснования находят применение сле-

дующие системы планирования: 

а) рыночное; 

б) директивное; 

в) индикативное; 

г) все перечисленные. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, в, 

г, ж 

а, б, 

в 

д а е б а г в г 
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Раздел II. Управление народным хозяйством 

Тема 6. Методы и функции управления 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить ос-

новные функции систем управления; теорию управления; ме-

тоды управления; иерархию управления; финансовое управ-

ление предприятием. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и тесты для самопроверки. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:  

административные методы управления, экономические 

методы управления, социально-психологические методы 

управления, сочетание методов, иерархия управления, зада-

чам планирования. 

2. Опираясь на факты организационной жизни, а не умо-

зрительных оценок и заключений, которые не являются ре-

зультатом глубокого анализа событий опишите организацию 

любой сферы деятельности и организационно-правовой фор-

мы, которая по мнению обучающегося относится к типу 

лучшей организации. 

3. Разработайте систему представлений о комплексном 

развитии какого-то конкретного производственного участка 

управления в организации (с позиции мышления менеджера). 

4. Разработайте план эффективности использования 

времени руководителя организации. 

5. Составьте анкету по оценке эффективности работы 

руководителя и методов его управления в организации. 
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Тесты 

1. Организационная структура управления, в которой 

линейные руководители координируют деятельность функ-

циональных звеньев: 

а) дивизионная; 

б) линейно-функциональная; 

в) линейная; 

г) функциональная. 

2. Организационную структура управления, в которой 

каждому руководителю проекта на все время реализации 

проекта подчиняют сотрудника или группу сотрудников, а 

после завершения проекта прикомандирован персонал воз-

вращается в распоряжение руководителей других проектов. 

а) дивизионная; 

б) линейная; 

в) функциональная; 

г) матричная. 

3. Организационную структура управления, в которой 

конкретном руководителю делегируют полномочия по 

управлению определенным типом продукции, ее производ-

ством и сбытом.  

а) продуктовая; 

б) ориентированная на потребителя; 

в) территориальная; 

г) матричная. 

4. Организационная структура управления, которая име-

ет подразделения, производственно-хозяйственная деятель-

ность которых направлена на обеспечение потребностей 

определенных групп потребителей.  

а) ориентированная на потребителя; 

б) территориальная; 
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в) продуктовая; 

г) функциональная. 

5.Оганизационная структура управления формируется 

по географическому расположению предприятия, сбытовые 

подразделения могут располагаться в различных регионах 

страны и даже мира: 

а) территориальная;  

б) линейная; 

в) функциональная; 

г) ориентированная на потребителя. 

6. К организационным структурам управления относят: 

а) продуктовые организационные структуры; 

б) схематическое изображение процесса планирования; 

в) организационную структуру предприятия; 

г) органиграмму. 

7. Структура заработной платы формируется под влия-

нием факторов: 

а) трудового вклада в достижение текущих и конечных 

результатов; 

б) социально-психологических и экономических факто-

ров; 

в) организационных и административных факторов; 

г) международных и внутренних событий  

8. Функция менеджмента приведена ниже: «Это процесс 

стимулирования себя и других к деятельности для достиже-

ния общих целей»? 

а) планирование; 

б) прогнозирование  

в) мотивация; 

г) контроль. 

9. На потребностях базируются теории мотивации: 
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а) процессуальные; 

б) содержательные; 

в) человеческих отношений; 

г) первоначальные. 

10. Пирамида потребностей по Маслоу предполагает: 

а) необходимость удовлетворения потребностей челове-

ка высокой заработной платой и другими материальными 

стимулами; 

б) удовольствие только физиологических потребностей; 

в) удовольствие прежде всего потребностей во власти, 

успеха, причастности; 

в) удовольствие поэтапно первичных и вторичных по-

требностей человека. 
 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г г а а а а а в б в 

 

Тема 7. Стиль управления 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить 

сущность  авторитарного стиля; коллегиального стиля; ди-

пломатического стиля; либерального стиля; аврального сти-

ля; делового стиля; конструктивного стиля. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие вопросы для самопроверки. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:  

стиль управления, начальник, руководитель, авторита-

ризм, авторитарный руководитель, демократический руково-

дитель, демократия, либеральный руководитель. 
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2. На примере конкретной или вымышленной организа-

ции представьте образ руководителя и отметьте его сильные 

и слабые стороны поведения. 

3. Проанализируйте сами или коллективно следующие 

вопросы, имеющие непосредственное отношение к эффек-

тивной работе руководителя: 

Как должен быть организован труд, чтобы руководитель 

мог работать эффективно? 

Чего ждут от эффективного руководителя подчиненные, 

т.е. какого руководителя персонал организации считает эф-

фективным? 

На основании чего следует оценивать работу руководи-

теля, его эффективность? 

Составьте линейно-функциональную систему управле-

ния организации. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается сущность и значение стиля управ-

ления?  

2. В чем сущность приказов как особого стиля управле-

ния? 

3. Каковы особенности, сущность и значение стиля 

«консультации»?  

4. Каковы типы руководителей, и какие их характерные 

особенности? 

5. Каковы характерные особенности документального 

стиля?  

6. Каковы характерные особенности компромиссного 

стиля?  

7. Каковы характерные особенности демонстрационного 

стиля?  

8. Какие известны традиции управления? 
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9. Какие были известны распространенные типы управ-

ления в СССР в условиях плановой экономики? 

10. Какие известны распространенные стили управления 

в России в условиях рыночной экономики? 

 

Тема 8. Мотивация труда. Управление персоналом 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить по-

нятия и модели мотивации; знать особенности развития кон-

цепции мотивации разными школами управления; содержа-

тельных теорий мотивации: теории иерархии потребностей 

А. Маслоу; двухфакторной теории Ф. Герцберга; теории при-

обретенных потребностей МакКлелланда; теории ERG 

К.Альдерфера; процессуальных теорий мотивации: теории 

справедливости, теории ожиданий; модели.  

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие задания и тесты для самопроверки. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий по теме:  

мотивация, потребность, вознаграждение, мотив, сила 

мотива, современная концепция мотивации, потребности в 

безопасности, физиологические потребности, социальные по-

требности, уважении и само-уважении, самореализация, лич-

ностный рост, автономные рабочие группы, гиб-кий рабочий 

график, теория ожиданий, результативность, затраты труда. 

2. Сформулируйте основные правила и принципы, кото-

рых должен придерживаться руководитель при делегирова-

нии полномочий. 

3. Представьте себя менеджером высшего звена управ-

ления предприятием. Составьте список своих заместителей, 
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помощников и консультантов по отдельным направлениям 

менеджмента предприятия. 

4. Изучите материал о практическом применении раз-

личных методов управления. На этой основе: 

- разработайте конкретную программу применения 

принципов и методов управления – экономических, админи-

стративных и социально-психологических в процессе управ-

ления производственной бригадой (коллективом) на участке 

цеха; 

- оформите свою программу в виде списка или «дерева 

целей». 

 

Тесты 

1. Руководитель имеет дело с двумя главными типами 

вознаграждения: 

а) внешним и внутренним; 

б) материальным и нематериальным; 

в) прямым и непрямым. 

2. Схема мотивационного процесса включает … стадий: 

а) пять; 

б) шесть; 

в) семь. 

3. Условно потребности можно разделить: 

а) на первичные, вторичные; 

б) на физиологические, психологические, социальные; 

в) нет правильного ответа. 

4. Третья стадия мотивационного процесса: 

а) поиск путей устранения потребностей; 

б) получение вознаграждения за осуществление дей-

ствия; 

в) определение целей (направления) действия. 
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5. Содержательные теории мотивации в первую очередь 

стараются определить потребности: 

а) фирмы; 

б) населения; 

в) побуждающие людей к действию. 

6. В пирамиде потребностей А. Маслоу 4 ступень: 

а) потребности в безопасности; 

б) потребность в самоактуализации; 

в) потребность в признании. 

7. Согласно теории Маслоу … является высшей в 

иерархии: 

а) потребности в безопасности; 

б) потребность в самореализации; 

в) потребность в любви и принадлежности. 

8. Двухфакторную теорию мотивации разработал: 

а) А. Маслоу; 

б) Ф. Герцберг; 

в) В. Врум. 

9. Модель Портера-Лоулера относится: 

а) к процессуальным теориям мотивации; 

б) к классическим теориям мотивации; 

в) к двухфакторным теориям мотивации. 

10. Имеется … основные процессуальные теории моти-

вации: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре. 
 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б в в в б б а б 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сельскохозяйственное производство как отрасль 

народного хозяйства. Аграрные отношения в России: тео-

рия, история и современность. Российская законодательная 

база обеспечения развития сельского хозяйства в составе 

АПК. 

2. Объективные основы многоукладное сельского хо-

зяйства. Теория прав собственности. Формы собственно-

сти и формы хозяйствования. Особенности развития фер-

мерских хозяйств: зарубежный и российский опыт. Спе-

цифика сельскохозяйственного производства в домашних 

хозяйствах населения. 

3. Специализация, кооперация сельскохозяйственного 

производства и его рациональное размещение. Система про-

изводственной и потребительской кооперации на селе. Эво-

люция форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК.    

4. Ресурсный потенциал сельского хозяйства: эконо-

мическая сущность и эффективность его использования. 

Эффективность использования факторов производства в 

сельском хозяйстве. Внедрение ресурсосберегающих техно-

логий. Интегральная оценка уровня эффективности произ-

водства в АПК. 

5. Место земельных отношений в системе аграрных 

отношений. Теория земельной ренты. Формы собственно-

сти на землю сельскохозяйственного назначения и формы 

землепользования: российская история и опыт зарубежных 

стран. Экономическая роль плодородия земли. 

6. Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный 

и внерыночный оборот сельскохозяйственных земель. Зе-

мельные доли сельского населения. Залог земли и ипотека. 



32 
 

Необходимость и возможность земельных банков. Особен-

ности рынка сельскохозяйственных земель. 

7. Концепция национальной экономической безопас-

ности России.  Направления обеспечения экономической 

безопасности. Продовольственная безопасность в системе  

государственных приоритетов. Продовольственный потен-

циал России. Система показателей, характеризующих продо-

вольственную безопасность. Продовольственное самообес-

печение регионов. Законодательные основы продовольствен-

ной безопасности в России и других странах. 

8. Концепция сбалансированности питания. Денеж-

ные доходы населения и прожиточный  минимум. Норма-

тивы и фактическое потребление продуктов питания. Ми-

нимальные продуктовые наборы, потребительские корзины. 

Качество продуктов питания, стандартизация продоволь-

ствия и проблема оснащения АПК приборным инструмента-

рием определения качества. 

9. Тенденции и перспективы развития торговли продук-

цией АПК России со странами дальнего зарубежья. Вступ-

ление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) 

и проблемы обеспечения продовольственной безопасности. 

Протекционизм в отношении отечественного товаропроиз-

водителя продовольствия и зашита российского продо-

вольственного рынка: масштабы и границ. 

10. Изменение социально-экономической структуры 

сельского хозяйства и АПК в целом. Условия, методы и со-

циально-экономические последствия реорганизации и ре-

структуризации предприятий агропромышленного комплекса. 

Институциональная реформа в АПК. Особенности прива-

тизации в сельском хозяйстве и перерабатывающей про-

мышленности АПК. 
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11. Теория организации рынков. Виды рынков. Понятие 

структуры рынка. Основные направления формирования 

конкурентной среды. Теория конкуренции и антимоно-

польного регулирования. Основные виды конкурентоспо-

собности. Количественная оценка уровня монополизации и 

развития конкурентной среды. Индексы Херфиндаля-

Хиршмана и Лернера. 

12. Особенности маркетинга на продовольственных 

рынках. Понятие, эффективность, методы маркетинга. Фью-

черсный рынок. Хеджирование. 

13. Теория фирмы применительно к сельскохозяйствен-

ному предприятию. Фирма (предприятие) как форма хо-

зяйствования и субъект предпринимательской деятельно-

сти в АПК. Основные понятия и экономические катего-

рии: («предпринимательство», «бизнес», «фирма» и другие.). 

14. Материально-технические, финансовые, кадровые, 

информационные ресурсы обеспечения деятельности фир-

мы. Состав и классификация: и другие. Экономическое пове-

дение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Повышение эффективности деятельности фирмы. Формиро-

вание и распределение прибыли на предприятиях АПК. 

Бизнес-планирование и инновационно-инвестиционная 

деятельность фирмы. 

15. Цели, принципы и функции государственного ре-

гулирования. Эволюция государственного регулирования 

агропродовольственного комплекса России. Опыт государ-

ственного регулирования зарубежных стран. 

16. Количественная оценка уровня государственной 

поддержки АПК. Формы государственной поддержки. Суб-

сидии, субвенции, дотации, компенсационная поддержка, 

квотирование. Регулирование паритета цен. Меры "зеленой" 
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и "желтой" корзины. Эквивалент субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и потребителям. Агрегиро-

ванная мера поддержки. Механизм государственных интер-

венционных закупок и товарных интервенций. 

17. Особенности финансирования и кредитования в 

АПК России. Использование товарного кредита и лизинга. 

Хозяйственный риск и страхование. Налогообложение сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. Ценообразование 

в сельском хозяйстве, Регулирование финансовых условий в 

АПК: льготное кредитование, залоговые операции, бюджет-

ное финансирование, государственное страхование и др. 

Развитие сельской кредитной кооперации. 

18. Ценообразование в сельском хозяйстве. Регу-

лирование цен на сельскохозяйственную продукцию. Це-

новая конкурентоспособность продукции АПК. Внутренние и 

мировые цены. Динамика рыночных цен на. сельскохозяй-

ственную продукцию и факторы, ее определяющие. Исполь-

зование товарного кредита и лизинга.  

19. Органы управления АПК на федеральном и регио-

нальном уровнях. Их функции, цели, задачи. Стратегиче-

ское управление и стратегическое планирование АПК.  

20. Содержание и классификация задач планирования, 

прогнозирования и управления АПК. Роль и значение мате-

матических методов и моделей в планировании, прогнози-

ровании и управлении АПК. Необходимость системного 

анализа для эффективного управления АПК. 

21. Экономико-математические  модели  управления 

АПК. Общая классификация экономико-математических мо-

делей АПК и этапы их построения. 

22. Способы и критерии типологизации экономиче-

ских систем. Формационные и цивилизационные подходы 
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к исследованию экономических систем. Факторы и зако-

номерности эволюции экономических систем. Индустриаль-

ная и постиндустриальная системы. Теории «информацион-

ной», «постиндустриальной», "экономики и «экономики, ос-

нованной на знании». 

23. Национальное богатство как результат экономиче-

ской деятельности общества. Состав, структура и динамика 

национального богатства. 

24. Теория потребительского спроса. Спрос, предло-

жение, рыночное равновесие. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, 

практическое применение. Государственное регулирование 

рынка. 

25. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соот-

ношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Факторы производства и производственная функция.  Про-

изводительность факторов производства и научно-

технический прогресс. Выбор производственной техноло-

гии и принцип наименьших затрат.   Доход фирмы и ее  из-

держки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равно-

весие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

26. Теория организации рынков. Рыночная структу-

ра: понятие и определяющие признаки. Классификация ры-

ночных структур. 

27. Теория конкуренции и антимонопольного регули-

рования. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

рынка и способ анализа реальных рыночных  структур. 

Монополия: понятие, условия существования, факторы мо-

нопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть 

и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная 

монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность 
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распределения ресурсов при монополии. Монополии и науч-

но-технический прогресс. 

28. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия 

фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигопо-

листического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана,  

ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика 

олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических 

рынках. 

29. Монополистическая конкуренция: особенности ры-

ночной структуры. Равновесие на монополистически J кон-

курентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Мо-

нополистическая конкуренция и общественная эффектив-

ность. Особенности рыночных структур в российской эконо-

мике. 

30. Рынки факторов производства: труда, капитала, зем-

ли. Особенности формирования спроса и предложения на 

рынках факторов производства. Трудовые доходы и их 

распределение! Теория «человеческого» капитала и эффек-

тивной заработной, платы. Капитал и ссудный процент-

дисконтирование. 

31. Теория общего экономического равновесия. Взаи-

модействие рынков: частичное общее равновесие. Парето-

оптимальность. 

32. Теория экономики благосостояния. Факторные до-

ходы и их распределение. Теория благосостояния Палу. Эф-

фективность и социальная справедливость. 

33. Система счетов национального дохода: основные 

показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные и реальнее величины. 

34. Теория макроэкономического равновесия. Сово-

купный спрос 
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35. Теория экономического роста. Экономический рост 

как обобщающий показатель функционирования экономи-

ки. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнси-

анские модели экономического роста. Неоклассическая 

модель роста Р. Солоу. 

36. Теория деловых циклов и кризисов. Экономиче-

ская динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

37. Теория денег. Деньги: традиционнее и современное 

понимание природы, сущности, функций и форм. Денежная 

масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный ры-

нок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объ-

яснение. Количественная теория денег. Предложение денег 

банковской системой. 

38. Теория макроэкономической нестабильности: ин-

фляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: поня-

тие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 

эффективность производства, предпринимательскую ак-

тивность. Экономические издержки инфляции. Антиинфля-

ционная политика: правила, виды, эффективность. 

39. Теория безработицы. Приятие «полной» занятости 

и естественная безработицы. Гистерезис (естественный 

уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы  (закон  Оукена). Взаимосвязь ин-

фляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожида-

ния. 

40. Теория прав собственности. Спецификация и размы-

вание прав собственности. 
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41. Теория трансакционных издержек. Трансакционные 

издержки: сущность и классификация. 

42. Теория переходной экономики и трансформации со-

циально-экономических систем. Многообразие внутренних 

и внешних факторов трансформации. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных эко-

номик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономи-

ки. 

43. Предмет, сущность и содержание теории, управле-

ния. Сущность и функции управления. Наука управления, 

ее методы познания. Принципы управления экономически-

ми системами, формы и методы их реализации. Эволюция 

теорий управления, современные теории управления. Этапы 

развития теории и практики менеджмента. Современные 

теории организации. Научные подходы и виды правления 

экономическими системами (традиционный или про-

блемно-ориентированный, процессный, системный, ситуаци-

онный, синергетический). Понятие системы управления. 

44. Объекты и субъекты управления. Экономические 

системы как объект управления. понятие, структура и клас-

сификация экономических систем по различным признакам 

масштаб, сфера действия, формы собственности). Основные 

подсистемы и элементы экономической системы как объекты 

управления. Жизненный цикл экономической системы (фор-

мирование, развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирова-

ние развития экономических систем. Фазы развития эко-

номической системы как объекты 'правления. Субъекты 

управления экономическими системами. Менеджеры как 

субъекты управления. 
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45. Функции управления; сущность и объективные 

предпосылки их развития. Место и роль функций в управ-

ленческом процессе. Классификация функций управления.  

46. Организационно-правовые формы различных  

коммерческих и некоммерческих организаций. 

47. Методы управления. Основные методы управления, 

их классификация. Взаимосвязь функций управления, про-

цессов принятия, осуществления правленческих решений. 

Методы-выполнения функций управления. Методы и этапы 

процесса принятия и осуществления управленческого реше-

ния. Построение дерева целей. Информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений. 

48. Управление (руководство) организацией в целом. 

Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущ-

ность и функции культуры организации, ее место в системе 

управления. Понятие и виды стиля руководства организа-

цией. Роль лидерства и основные черты эффективного лиде-

ра. 

49. Управление риском; Понятие и критерии риска. Ви-

ды и факторы рисков. Анализ и оценка риска. Методы регу-

лирования и оптимизации риска. 

50. Управление качеством. Понятие управления каче-

ством. Принципы и виды управления качеством. Междуна-

родные системы управления качеством. 

51. Стратегическое планирование как основная функция 

управления. 

52. Организационно-экономические и правовые основы 

системы форм хозяйствования. Проблемы и перспективы их 

развития. 

53. Формальные и неформальные группы в организации 

и их характеристика. 
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54. Формы, системы, принципы и структура оплаты тру-

да. Перспективы ее развития. 

55. Внутрихозяйственные коммерческие отношения, 

проблемы и перспективы их развития. 

56. Выбор сферы предпринимательской деятельности, 

порядок создания частного предприятия. 

57. Мотивация для достижения личных целей и целей 

организации. 

58. Показатели и организация финансовой деятельности 

предприятия, пути достижения финансовой устойчивости. 

59. Риск: понятие, классификация, оценка риска и по-

рядок защиты предприятий от риска. Экономическая без-

опасность предприятия. 

60. Собственность в экономической системе: объекты, 

субъекты, экономическое и новое содержание. 

61. Современные концепции управления и их характери-

стика. 

62. Принципы организации трудовых процессов, 

формы и принципы организации трудовых коллективов. 

63. Понятие, принципы и задачи, виды и сферы предпри-

нимательской деятельности.  

64. Методика и последовательность разработки бизнес-

плана.  

65. Власти, личное влияние, лидер, баланс власти. 

66. Стили, ситуационные модели руководства. 

67. Система планов, задачи и принципы планирования и 

прогнозирования. 

68. Методы управления. 

  



41 
 

Заключение 

Представленные в методических рекомендациях для са-

мостоятельной работы обучающихся «Экономика и управле-

ние народным хозяйством» общие рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы, рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям, вопросы и задания для самопро-

верки, тесты, вопросы  для подготовки к экзамену позволят 

обучающемуся в дополнение к аудиторным занятиям полно-

стью освоить компетенции, предусмотренные рабочей про-

граммой данной дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные перио-

дические справочники. Кроме того обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 

В рамках организации  самостоятельной работы должны 

реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающего-

ся); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, тео-

ретического стилей мышления, умений принимать оптималь-

ные или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы). 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1. Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. 

В 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: монография / С. Ю. Витте, М. П. Афанасьев. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

2. Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. 

В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: монография / С. Ю. Витте, М. П. Афанасьев. 

– Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

Дополнительная: 

3. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. Остров-

ская [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book. — Загл. с экрана. 

4. Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / 

Л. Г. Руденко. - Москва : Дашков и К', 2016. - 239с. 

5. Минаков И. А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК : учебник/ И. А. Минаков. - Москва : Лань, 2017. - 400с. 

6. Периодические издания: Экономика, труд, управление в сельском хозяй-

стве, Заработная плата, расчеты, учет, налоги с вкладкой «Документы и коммен-

тарии», АПК: экономика, управление. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон. дан. (263 858 запись). – Пермь: [б.и., 

2005].  Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (4 270 423 документов) – [Б.и., 199 -] Срок не ограничен. Доступ из 

интернет-зала университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»;«Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)». http://e.lanbook.com/  Доступ 

не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система,позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

9. ООО «Профобразование» (Информационное письмо « О передаче 

исключительных прав между ООО Ай Пи Эр Медиа и ООО Профобразова-

ние» от 15.10.18) ЭБС Библиокомплектатор.  Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубе-

жом»http://www/polpred.com Доступ не ограничен. 

  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www/polpred.com
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