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I. Теория  

 

 Об экономике: 

1. «Общие экономические знания». 

2. «Экономика и психология». 

3. «Экономический кризис и его последствия». 

4. «Развитие после экономического кризиса». 

 О политике: 

1. «Политические аспекты российской действительности». 

2. «Политика развитых стран в аспекте экономики». 

3. «Политика и средний класс в России». 

4. «Политические решения, как регулятор экономических планов» 

 Об управлении 

1. «Общие подходы к управлению». 

2.  «Управление персоналом». 

3.  «Управление конфликтами и кризисами».  

4.  «Основы управления собой, людьми, ситуацией, своим будущим». 

 

 Лидер, коллектив, компания: 

1. «Успешная компания – основные принципы построения». 

2.  «Кризис и успешная компания». 

3.  «Роль лидера в построение успешной компании». 

 О человеке: 

1. «Практика человеческих отношений. Проблемы. Успех. Будущее». 

2.  «Путь к успеху – реальные люди, реальные дела». 

3.  «Человек, общество, государство». 

4.   «Мотивация - психологические аспекты». 
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II. Дополнительные темы: о предпринимательстве 

1. Общие подходы в становлении бизнеса. 

 Отправные точки. 

 Управленческий феномен.  

 Развитие собственности.  

 Успех в бизнесе или что определяет успех. 

 Человек и его трудовая деятельность. 

2. Предпринимательство. 

 Общая ситуация в развитии общества и практическое предпринимательство.   

 Государство и предпринимательство.                                               

 Основные направления развития предпринимательства.                    

 Общество и предпринимательство.        

 Социальное значение становления и развития предпринимательства. 

 Политический аспект развития предпринимательства.                                                                     

 Значение личности в развитии предпринимательства. 
 

3. О деньгах: 

 Мир денег – современные реалии.  

 Финансовая грамотность.  

 Фондовый рынок и российская действительность денежных пирамид.  

 Фондовый рынок и финансовый кризис. 
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III. Специальные темы по подготовке диссертационных  

исследований 

IV. Практика 

 Практические занятия: 

 Проведение слушателями круглых столов. 

 Участие слушателей в подготовке занятий. 

 Анализ слушателями практических ситуаций. 

 Организация и участие слушателей в дискуссиях.  

Практика управления: 

 Участие в управлении школы. 

 Анализ практических ситуаций. 

 Оказание консультаций. 

 Выполнение практических заданий. 

Практика научной деятельности (экономика) 

 Участие в научной деятельности школы: конференции, семинары. 

 Участие в хозрасчетных темах (гранты, разработка программ и т.д.). 

 Консультирование слушателей: статьи, монографии, диссертации. 

 Совместная публикация научных работ. 

Практика преподавания. 

 Новые подходы в методике преподавания. 

 Проведение совместных практических и лекционных занятий. 

 Консультирование слушателей-преподавателей. 

 Совместная публикация методик, учебных пособий. 

 


