




1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

Целью подготовки является обеспечение различных сфер экономики и управления 

хозяйством научными и научно-педагогическими кадрами, а также  специалистами, вла-

деющими современными научными методами экономического анализа и принятия управ-

ленческих решений, а так же подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине, 

получив фактические знания по данному курсу (в соответствии с Вопросами к кандидат-

скому экзамену) 

Дисциплина предусмотрена учебным планом аспирантов (Блок 1 «Образователь-

ный компонент») как обязательная дисциплина с целью углубления их знаний в области 

исследования: 

-экономических систем, их генезиса, формирования, развития, прогнозирования; 

-теоретических и методологических принципов, методов и способов управления 

экономическими системами,  

-институциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических 

систем: 

-субъектов управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры). 

В качестве объекта исследования рассматриваются экономические системы 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. 

 

2. Структура и объем учебных занятий 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

№  

п/п 

Виды учебной работы Всего часов Распределение по 

курсам 

 Общая трудоемкость курса 72 3 

 Аудиторные занятия:   

 Лекции (Л) 16 16 

 Практические занятия (ПР)   

 Самостоятельная работа (СР) 52 52 

 Контроль 4 4 

 Виды контроля: зачет, кандидат-

ский экзамен 

Кандидатский экзамен 

Специальная дисциплина 5.2.3.Региональная и отраслевая экономика включает в 

себя специализации: Региональная экономика, Экономика промышленности, Экономика 

инноваций, Экономика народонаселения и экономика  труда, Экономика природопользо-

вания, Маркетинг, Экономическая безопасность и др. 

2.2. Содержание программы лекционного курса  

и самостоятельной работы аспиранта 

Содержание занятия 

очное 

Кол-во 
часов 

(Л) 

Практи-
ческие 

занятия 
(ПР) 

Кол-во 
часов 
(СР) 

1 2 3 4 

Раздел 1.1. Экономическая теория 

Общие вопросы развития экономической науки. По-

нятийный и концептуальный аппарат экономической 

науки. Основы научного экономического знания, фи-

лософские и этические предпосылки его развития. 
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Критерии оценки экономических знаний. Методоло-

гия экономической науки. История экономической 

мысли. Научные школы в экономической науке. Эко-

номическая история, концептуальные подходы к ее 

изучению.  
Раздел 1.2. Региональная экономика 

Закономерности и особенности функционирования 

экономики Российской Федерации как системы взаи-

модействующих регионов (экономических зон, круп-

ных экономических районов, субъектов Федерации, 

экономических кластеров, городских агломераций и 

других пространственных экономических образова-

ний). Территориальная структура экономики; эконо-

мическая специализация регионов. 

Проблема социально-экономического районирования 

страны по материальным и нематериальным крите-

риям; административно-территориальное деление и 

общее экономическое районирование; районирование 

страны, регионов и муниципальных образований; 

адаптация административно-территориального деле-

ния страны к вызовам новой экономики 

Анализ и прогнозирование развития регионов; осо-

бенности управления территориальным развитием; 

региональная экономическая политика; местное са-

моуправление. 
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Раздел 1.3. Экономика промышленности 

Теоретико-методологические основы анализа про-

блем промышленного развития. Ресурсная база про-

мышленного развития. Закономерности функциони-

рования и развития отраслей промышленности. Фор-

мирование и функционирование рынков промышлен-

ной продукции. Конкурентоспособность производи-

телей промышленной продукции. Ценообразование в 

промышленности. Внешнеэкономическая деятель-

ность промышленных компаний и предприятий.  

Промышленная политика. Формирование механизмов 

устойчивого развития экономики промышленных от-

раслей, комплексов, предприятий. Государственно-

частное партнерство в промышленности. Прогнози-

рование топливно-энергетического баланса страны и 

административно-территориальных образований. 

Проблемы повышения энергетической эффективно-

сти. Экономические отношения, возникающие в про-

цессе развития народного хозяйства; методы, меха-

низмы, инструменты и технологии функционирова-

ния экономических систем и институциональных 

преобразований в условиях рыночной экономики с 

учетом тенденций глобализации экономических про-

цессов в отраслях промышленности. 
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Раздел 1.4. Экономическая безопасность 

Теоретические основы экономической безопасности. 

Экономическая безопасность в системе националь-
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ной безопасности России. Национальные интересы 

страны в области экономики и их учет при формиро-

вании экономической политики государства. Типоло-

гия экономической безопасности. Модели обеспече-

ния экономической безопасности государства, обще-

ства и личности. Развитие методологии разработки 

доктрин экономической безопасности по отдельным 

сферам. Методологические аспекты государственной 

воздействия на процессы обеспечения экономической 

безопасности. 

Понятие и сущность экономической безопасности, роль 

в системе социально-ориентированного рыночного хо-

зяйства. Историко-правовой аспект, определение, со-

держание, структура. Основополагающие критерии эко-

номической безопасности. Безопасность, устойчивость и 

конкурентоспособность. Экономическая безопасность 

как органическая часть социально социально-

экономической политики государства. Национальные 

интересы обеспечения безопасности в сфере экономики. 

Стратегия национальной безопасности индустриально 

развитых стран. Методы и механизмы их экономической 

безопасности, способы и возможности их адаптации к 

российским условиям. Инструменты защиты. Экономи-

ческая безопасность в условиях глобализации мирохо-

зяйственных связей. 

Сущность мониторинга экономической безопасности и 

требования к современной системе мониторинга. Систе-

ма факторов и показателей социально-экономической и 

экологической ситуации в стране и регионах. 

Алгоритмы классификации регионов в пространстве 

выбранных показателей и факторов. 

Раздел 1.5. Экономика инноваций 

Теоретико-методологические основы анализа про-

блем инновационного развития и инновационной по-

литики. Типы инноваций. Жизненный цикл иннова-

ций. 6.3. Инновационный потенциал стран, регионов, 

отраслей и хозяйствующих субъектов. Вклад иннова-

ций в экономическое развитие и повышение конку-

рентоспособности хозяйствующих субъектов. Нацио-

нальные инновационные системы. Инновационная 

инфраструктура и инновационный климат. Теория, 

методология и методы оценки эффективности инно-

вационно-инвестиционных проектов и программ. 

Факторы успеха инновационных проектов. Проблемы 

коммерциализации инноваций. Управление иннова-

циями на уровне компаний, предприятий и организа-

ций.  Инновационная политика. Механизмы и ин-

струменты стимулирования инновационной активно-

сти и улучшения инновационного климата. Венчур-

ные механизмы поддержки инновационной деятель-

ности. Проблемы обеспечения сбалансированного 

научно-технического и инновационного развития. 
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Сущность и роль инноваций в современном социаль-

но-экономическом развитии. Инновации как ключе-

вой фактор современного социально-экономического 

развития. Инновационный климат региона как 
комплексная характеристика уровня инноваци-
онного развития территории. Инновационные цик-

лы и их роль в развитии общества. Причины возрас-

тания роли инноваций в современном обществе. Со-

стояние и проблемы развития инновационной дея-

тельности в России. 

 

1.6. Маркетинг 

Теория маркетинга. Современные направления и 

тренды развития маркетинговой деятельности. Кон-

цептуальные основы, содержание, формы и методы 

стратегического и операционного маркетинга. Мар-

кетинговые стратегии и маркетинговая деятельность 

хозяйствующих субъектов. Состояние и тенденции 

развития внешней и внутренней среды маркетинго-

вой деятельности, сегментация рынков и определение 

рыночных ниш. Формирование и развитие интегри-

рованных систем маркетинговой информации. Мето-

ды и технологии проведения маркетинговых иссле-

дований. Оценка деятельности конкурентов, ее ис-

пользование в маркетинговой деятельности компа-

нии. Бенчмаркинг. Стратегии и методы построения 

маркетинговых каналов распределения товаров.  

Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой 

конкуренции на современных рынках товаров и 

услуг. Развитие современных форм и методов ре-

кламной деятельности, организация и оценка эффек-

тивности рекламы в системе маркетинговых комму-

никаций. Современные методы формирования ими-

джа организации как элемента маркетинговой страте-

гии. Разработка системы позиционирования и рыноч-

ного продвижения товарных марок, создание бренда 

и управление брендом. Маркетинг некоммерческих 

организаций. Маркетинг территорий как фактор со-

циально-экономического развития, повышения инве-

стиционной активности и формирования благоприят-

ного имиджа территории. 

Теоретические аспекты маркетинга. Современные 

взгляды на теорию маркетинга. Современные 

направления развития рыночной политики предприя-

тий на основе концепций маркетинга. Категориаль-

ный аппарат маркетинга. Эволюция концепций 

управления маркетингом. Социально-этический мар-

кетинг в повышении социальной ответственности 

бизнеса.  

Маркетинговые инструменты повышения конкурен-

тоспособности предприятий. Содержание, формы и 

методы стратегического и операционного маркетин-
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га. Состояние и тенденции развития внешней и внут-

ренней среды маркетинговой деятельности предприя-

тия. Сегментация рынков и определение рыночных 

ниш. Значение и методы рыночного позиционирова-

ния.  

Международный маркетинг. Направления и формы 

организации маркетинга и их адаптация к изменяю-

щимся рыночным условиям  на глобальном рынке. 

Направления и формы организации маркетинга и их 

адаптация к изменяющимся рыночным условиям  на 

глобальном рынке. 

Раздел 1.7. Экономика народонаселения и эконо-

мика труда  

Закономерности влияния экономики на воспроизвод-

ство населения. Народонаселение как субъект и объ-

ект экономических отношений. Экономические кон-

цепции и социально-экономические критерии разви-

тия человеческих ресурсов. Экономическая демогра-

фия: понятия, концепции, показатели. Демографиче-

ская политика, ее соотношение с социальной и се-

мейной политикой. Теоретико-методологические ос-

новы экономики труда. Количественные и качествен-

ные характеристики трудовых ресурсов. Человече-

ский капитал. Рынок труда, его функционирование и 

развитие. Занятость населения. Безработица. Стиму-

лирование и оплата труда работников. Производи-

тельность и эффективность труда: сущность, динами-

ка, методы измерения, факторы и резервы повыше-

ния Трудовая миграция. 

Условия, охрана и безопасность труда. Социально-

трудовые отношения и их регулирование. Специфика 

и проблемы развития домашнего труда и семейной 

экономики. Проблемы социального обеспечения, со-

циального страхования и социальной защиты населе-

ния, типы и формы обеспечения; пенсионная система 

и перспективы её развития. 

Население как демографический феномен, демогра-

фическое событие, демографический процесс, вос-

производство населения, рождаемость и смертность 

населения, естественный и механический  рост насе-

ления, демографические структура. Общая демогра-

фическая ситуация в России и мире. Текущие и пер-

спективные проблемы в демографических и мигра-

ционных процессах и вызовы для экономического и 

социального развития экономики России и зарубеж-

ных стран. 

Труд как социально-экономический процесс. Трудо-

вая деятельность – понятие и характеристика основ-

ных форм: трудовое занятие, ремесло, профессио-

нальный труд, профессиональная деятельность.  

Система отношений «человек-производство» (виды, 

содержание, разделение, кооперация, специализация 
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труда и т.д.). Воспроизводство рабочей силы и его 

фазы, закономерности и новые тенденции формиро-

вания, распределения, обмена и использования рабо-

чей силы; механизмы повышения их эффективности 

в социальной рыночной экономике; пути эффектив-

ного использования действующих и создания новых 

рабочих мест. 

Сущность и структура качества населения, его диф-

ференциация по типам поселений и социально-

демографическим группам; жизнедеятельность наро-

донаселения, ее условия и формы; современные нега-

тивные качественные изменения в населении как 

важнейшая характеристика демографического кризи-

са. 

Возрастно-половая структура населения и социально-

экономическое развитие; старение населения, его со-

циально-экономические и демографические факторы 

и последствия.  

Проблемы качества человеческого капитала, рабочей 

силы, подготовки, формирования профессиональных 

компетенций, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров; формирование конкурентоспособ-

ности работников; Нормирование, организация и гу-

манизация труда; их особенности для различных 

сфер деятельности и категорий работников 

Труд и занятость. Занятость как система обществен-

ных отношений. Трудовые ресурсы Экономически 

активное население. Занятое население. Структура 

занятости. Традиционные и нетрадиционные виды  

занятости, дистанционная, платформенная занятость, 

аутсорсинг рабочей силы. Сверхурочная работа и во-

просы ее регулирования. Вторичная занятость. Без-

работица как социальное и экономическое явление. 

Виды безработицы. Социально-экономическая спе-

цифика российской безработицы.Уровень безработи-

цы и методики его определения. Скрытые формы за-

нятости и безработицы. 

Организация, интенсивность, напряженность, тя-

жесть, профессионализм, компетентность, произво-

дительность, эффективность труда, управление тру-

дом, качество трудовой жизни, рабочей среды и тру-

да. Социально-трудовая сфера, взаимосвязь экономи-

ческого и социального развития. 
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Раздел 1.8. Экономика природопользования 

Проблемы экономической оценки природных ресур-

сов и социально-экономической эффективности их 

использования. Теоретические основы экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. 

8.3. Устойчивость и эффективность социо-эколого-

экономического развития. Анализ влияния антропо-

генных факторов на окружающую среду в целях 

обоснования управленческих решений. Исследование 

выбора критериев эколого-экономического обосно-

вания хозяйственных решений для различных уров-

ней управления. Оценка экологической емкости тер-

риторий разных уровней. Разработка и совершен-

ствование методов и методик экономической оценки 

ущерба окружающей среде. Совершенствование нор-

мативной базы эколого-экономических расчетов.  

Разработка экономических методов повышения эф-

фективности использования природных ресурсов в 

народном хозяйстве. Ресурсосбережение. Стимули-

рование экологизации экономики и повышения эф-

фективности природопользования методами эконо-

мической политики. Совершенствование организаци-

онно-экономического механизма рационального при-

родопользования.  

Природно-ресурсная и экологические пробле-

мы: взгляд экономистов. Экономика природопользо-

вания как наука о выборе и принятии решений: ис-

ходные понятия и методология. Основные принципы 

экономики природопользования и охраны окружаю-

щей среды. Общие концепции устойчивого развития. 

Понятие природных ресурсов и их классифи-

кация. Экологические затраты и их характеристика. 

Природоохранные мероприятия. Оценка экономиче-

ского ущерба. Социально-экономическое развитие и 

экологическая ситуация в России. Экологизация эко-

номики. Природоемкость. Природоотдача. 

Учет природных ресурсов. Методические под-

ходы к экономической оценке природных ресурсов. 

Особенности экономической оценки отдельных ви-

дов природных ресурсов. Оценка природных благ. 

Экономическая эффективность природопользования. 

Оценка экологического воздействия и ущербы. 

Экономические методы регулирования в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Плата за загрязнение окружающей среды и за пользо-

вание природными ресурсами. Ресурсосбережение 

как фактор обеспечения устойчивого развития. Эко-

номические инструменты охраны окружающей сре-

ды. Система платежей в природопользование. Фи-

нансирование природоохранных мероприятий. Эко-

номические инструменты рационализации природо-

пользования. 

2  6 
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Раздел 1.9. Цифровая экономика  

Четвертая промышленная революция. Индустрия 4.0. 

Тренды, компетенции, измерение  цифровой экономики. 

Особенности феномена цифровой экономики. Техноло-

гическая трансформация отраслей экономики в условиях 

цифровизации. Обзор цифровых техноло-гий и их зна-

чения для конкурентоспособности промышленных 

предприятий. Новые биз-нес-модели, цифровые плат-

формы как новый вид организации экономических свя-

зей.    4 

  6 

 

 

 

Промежуточный  контроль -  кандидатский экзамен  

По окончании изучения курса Оценка диссертации на предмет ее соответствия установ-

ленным требованиям. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение государственного экзамена включает:  

- аудиторию, оборудованную учебной мебелью; 

- возможность пользования библиотекой, удовлетворяющую «Федеральным тре-

бованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений», утвержденных приказом Минобрнауки 

РФ от 04.10.2010 № 986, и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по заяв-

ленной специальности. 

Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основными учебными и 

учебно-методическими изданиями, необходимыми для подготовки к Государственной 

итоговой аттестации и организации учебного процесса в соответствии с требованиями к 

основной образовательной программе послевузовского профессионального образования и 

паспортом научной специальности, а также  читальным залом.  
Поиск учебной и научной литературы, имеющейся в фонде НБ ИЭ, осуществ-

ляется с помощью алфавитного и систематического карточных каталогов; новые из-

дания – с помощью электронного каталога «ИРБИС» (локально). 

Обучающимся в аспирантуре ИЭ обеспечен доступ к современным професси-

ональным отечественным и зарубежным базам данных, информационных справоч-

ных и поисковых систем (из любой точки, где имеется Интернет) через сеть элек-

тронных библиотек УрО РАН (координатор ЦНБ УрО РАН). 

Всем обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам через Интернет методическом кабинете 
(219), научной библиотеки, компьютеров структурных подразделений. 

В Институте существует ИТ-инфраструктура, которая включает в себя 141 едини-

цы компьютерной техники, подключенных к проводной и беспроводной локальной сети, с 

выходом в Интернет (скорость до 100 Мб/с). Из них задействовано в учебном процессе 

более 20 компьютеров. Более 20 единиц офисной техники, одна аудитория оснащена ин-

терактивной доской. ИТ-инфраструктура постоянно обновляется. 

Помимо современной компьютерной техники,   Институт располагает необходи-

мым лицензионным программным обеспечением: 

1. Операционные системы семейства Microsoft Windows (XP, 7, Server 2003 
R2); 
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2. Офисные пакеты Microsoft Office Pro (2007, 2010, 2013); 
3. Антивирусные системы Антивирус Касперского, Dr. Web; 
4. Специализированное прикладное ПО ЕГИС ВАК; 
5. Специализированное прикладное ПО Abby FineReader (9, 10); 
6. Справочно-информационная система «Гарант» 

 
4. Рекомендуемая литература: 

1. Морева Л.С. Антикризисное управление: учебно-методическое пособие / Л.С. 

Морева. — Калуга: Манускрипт, 2018. — 32 с. ISBN 978-5-94627-139-4 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32546494_62799966.pdf  

2. Махова Л.А., Лапинскас А.А., Хайкин М.М. ЭКОНОМИКА: Учебное пособие / 

Под редакцией Хайкина М.М. – СПб.: ЛЕМА, 2018. – 90 с. ISBN 978-5-00105-313-2  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35032861_37416055.pdf 

3. Структурная политика в России. Новые условия и возможная повестка. Тез. 

докл. / Симачев Ю. В., Акиндинова Н. В. Яковлев А. А. и др.; науч. рук. Е. Г. Ясин // XIX 

Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, М., 10–13 апр. 

2018 г.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2018. — 32 с. 

4. Промышленная политика в эпоху цифровой трансформации экономики: мо-

нография / кол. авторов; под. ред. С.А. Толмачева – Москва:КНОРУС, 2018. – 204 с.  

5. Трансформация структуры экономики: механизмы и управление: колл. мо-

нография/ А.А. Широв (ред.); РАН, Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 

М.: МАКС Пресс, 2018. – 263 с ISBN: 978-5-317-05985-9 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36828985 

6. Четвертая промышленная революция и бизнес: Как конкурировать и разви-

ваться в эпоху сингулярности / Тью Блумартб Стефан ван ден Брук при участии Эрика 

Колтофа;   Пер с англю – М.: Альпина Паблишер, 2019 -204 с..  

7. Угрозы экономической безопасности и их предупреждение: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В. В. 

Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. д.э.н., проф. В. В. Криворото-

ва, к.ю.н., д.э.н., проф. Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 

2019. - 415 с. 

8. Гарнов А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография 

/ А. П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009033 

9. Протасов В. Ф. Экономика природопользования: Учебное пособие / Протасов 

В.Ф. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-905554-02-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001852 (дата обращения: 29.09.2022).  

10. Каракеян, В. И. Экономика природопользования : учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 478 с. 

11. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, 

И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. 

12. Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным раз-

витием: Учебник / Государственный университет по землеустройству. Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. 446 с. 

13. Высоцкая Н.В. Принятие и реализация управленческого решения: Учебник. 

— М.: ФГАОУ ВО РФ «Российский университет транспорта (МИИТ)». — 2019. –180 с. 

ISBN 978-5-6043345-1-5 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41436158_89462411.pdf  

14. Оноприенко, Ю. Г. Интеграция и автоматизация бизнес-процессов на пред-

приятии: учебное пособие/ Ю. Г. Оноприенко, В. Н. Цыганкова; ВолгГТУ. – Волгоград, 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32546494_62799966.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35032861_37416055.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnew.znanium.com%2Fcatalog%2Fproduct%2F1009033&post=-76493115_3638&cc_key=
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41436158_89462411.pdf
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2019. – 76 с. ISBN 978-5-9948-3445-9 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42362546_84541909.pdf  

15. Шабанова О. А. Микроэкономика: практический курс : учебное пособие / О. 

А. Шабанова. – Ульяновск : УлГУ, 2019. – 99 с 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41469690_97860085.pdf  

16. Микроэкономика (продвинутый уровень): учеб. пособие для магистрантов, 

обучающихся по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит» / сост. З. И. Лобанова. 

– Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 2019. – 188 с 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41272457_14679849.pdf  

17. Угрозы экономической безопасности и их предупреждение: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В. 

В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. д.э.н., проф. В. В. Криворо-

това, к.ю.н., д.э.н., проф. Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 

2019. - 415 с. 

18. Лимонов, Л. Э. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. 

Том 1: Учебник для вузов / под общ. ред. Лимонова Л.Э., под ред. Жихаревича Б.С., Одинг 

Н.Ю., Русецкой О.В. Москва: Юрайт, 2020. 319 с.  

19. Региональная экономика: курс лекций / Е. Г. Анимица, П. Е. Анимица, И. А. 

Антипин [и др.] ; под общ. ред. Я. П. Силина, Е. Г. Анимицы ; М-во науки и высш. обра-

зования Рос. Федерации [и др.]. - Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2020.  417 с.  

20. Ашмарина Т.И., Бирюкова Т.В. Экономика и маркетинг в перерабатываю-

щей промышленности Практикум / Москва: ООО «Мугаполис», 2020. – 47 с. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43127645_34052865.pdf  

21. Игошина Д. Р., Корнилова О. А. Финансовый менеджмент и корпоративные 

финансы: учебно-методическое пособие. – Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 

2021. – 132 с. ISBN 978-5-907389-31-1 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47165085_35777718.pdf  

22. Карлик А.Е. Стратегическое управление промышленными предприятиями и 

комплексами : учебное пособие / А.Е. Карлик, В.В. Платонов. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 

2021. – 115 с. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46710606_26784036.pdf  

23. Костенок, И. В. Государственное регулирование экономики : учеб. Пособие 

для обучающихся образовательных учреждений высш. проф. образования /И. В. Костенок, 

Я. В. Хоменко, Е. А. Шумаева ; ГОУВПО «ДОННТУ». – Донецк : ДОННТУ, 2021. – 335 с. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46710740_36314675.pdf  

24. Наумов И.В. , Никулина Н.Л. Эконометрика. Экономическое моделирование 

социально-экономических процессов в территориальных системах : учебное пособие. 

Учебное пособие, М.: Ай Пи Ар Медиа. Москва.2021. 127 c. ISBN 9785449714084. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=48365028  

25. Карлик А.Е. Стратегическое управление промышленными предприятиями и 

комплексами : учебное пособие / А.Е. Карлик, В.В. Платонов. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 

2021. – 115 с. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46710606_26784036.pdf  

26. Дементьев В.Е. и др. Ориентиры развития российской экономики. М.: Об-

щество с ограниченной ответственностью "Русайнс" 2021 – 236 с. - ISBN: 978-5-466-

01176-0  https://elibrary.ru/item.asp?id=49422524 

27. Глазьев С.Ю., Щипаков А.В. Экономика и общество.  – М.: Проспект. 2021– 

192 с. ISBN: 978-5-392-32581-8 https://elibrary.ru/item.asp?id=44882543  

28. . Лимонов, Л. Э. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. 

Том 2: Учебник для вузов / под общ. ред. Лимонова Л.Э., под ред. Жихаревича Б.С., Одинг 

Н.Ю., Русецкой О.В. Москва: Юрайт, 2022. 367 с.  

29. Плисецкий, Е. Л. Региональная экономика: Учебник для вузов / под ред. 

Плисецкого Е.Л. Москва: Юрайт, 2022. - 532 с.  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42362546_84541909.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41469690_97860085.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41272457_14679849.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43127645_34052865.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47165085_35777718.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46710606_26784036.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46710740_36314675.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=48365028
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46710606_26784036.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=49422524
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30. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление: Учебник и практи-

кум для вузов / Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., Савельева М.В. Москва: Юрайт, 2022. 477 

с.  

Дополнительная 

Монографии 

1. Вызовы социально-экономическому развитию регионов России / под ред 

д.э.н., проф А. А. Куклина, чл-корр РАН В. П. Чичканова. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 

2018. – 324 с. – 20,25 п. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-94646-609-7  

2. Толкачев С. А. Сетевая промышленная политика в эпоху новой индустри-

альной революции // Журнал НЭА. — 2018. — № 3 (39). — С. 155–162. 

1. 

2.Гребенкин И. В. Регионально-интегрированные производственные системы: тео-

ретические основы и эмпирическая оценка. – Екатеринбург-Ижевск: ИЭ УрО РАН, 2018. – 

170 с. – 10 п. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-94646-605-9 

3.Институционализация взаимодействия гражданского общества с публичной вла-

стью в публично-правовых образованиях / Г. А. Банных [и др.]; под общ. ред. А. И. Кузь-

мина, Л. И. Ворониной. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. – 

168 с. – 9,6 п. л. – 500 экз. – Формат 60х84 1/16. – ISBN 978-5-7996-2308-1  

4.Корпоративная культура российских организаций / В. Н. Белкин, Н. А. Белкина, 

О. А. Антонова. – Челябинск: Энциклопедия, 2018. – 204 с. – 12,8 п. л. – 500 экз. – ISBN 

978-5-91274-350-4 

5.Малыш Е. В. Система рентных отношений: вопросы теории / отв. ред. акад. РАН 

А. И. Татаркин. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2018. – 118 с. – 9,1 п. л. – 500 экз. – ISBN 

978-5-94646-577-9 

6.Международная трудовая миграция в современной России: от мониторинга к 

принятию управленческих решений / Е. Б. Бедрина [и др.]; отв. ред. А. Г. Шеломенцев. 

Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2018. – 158 с. – 9,2 п. л. – 500 экз. – Формат 60×90/16. – ISBN 

978–5-94646–614–1  

7.Мультисубъектная промышленная политика / под общ. ред. д.э.н., проф. РАН В. 

В. Акбердиной, д.э.н., проф. О. А. Романовой. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2018. – 365 
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