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Настоящие вопросы кандидатского экзамена по специальности составлены в 

соответствии с программой кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 - 

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности), утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 года. 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Основы экономической теории 

1. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные 

экономические школы. Экономическая структура общественного производства.  

2. Собственность и хозяйствование: формы собственности; структура прав, 

согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. Типы 

экономических систем, их особенности.  

3. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: 

особенности развития экономической науки в России. Методологические проблемы 

экономики промышленности как науки.  

4. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Государственное регулирование рынка. 

5. Теория фирмы. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение 

права собственности и контроля, целевая функция. Значение трансакционных издержек.  

6. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Слияния и поглощения.  

7. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур.  

8. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.  

9. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.  

10. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке 

труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала.  

11. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное 

и общее равновесие.  

12. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь.  

13. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста.  

15. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок.  
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16. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические 

последствия инфляции.  

17. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории).  

18. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, 

правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и общество в 

институциональной системе.  

2. Основы теории управления  

1. Наука управления и её методы познания. Управление и менеджмент. 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

организаций (в том числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-

промышленные группы, сети и др.)  

2. Система управления. Логика развития систем управления, факторы, 

определяющие динамику и направления эволюции систем управления. Принципы 

организации, ресурсы и процессы публичного управления.  

3. Классификация основных методов управления. Сущность и объективные 

предпосылки развития функций управления: анализ, планирование, прогнозирование, 

организация, координация, мотивация, стимулирование, координация, контроль. 

Взаимосвязь функций управления, процессов принятия и осуществления управленческих 

решений. Методы выполнения функций управления.  

4. Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции 

культуры организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля руководства 

организацией.  

5. Теория и практика слияния и поглощения компаний. Реформирование 

предприятий: концепция, модель, программа. Реструктуризация: понятие, виды и 

возникающие проблемы.  

6. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и оценка риска. 

Методы регулирования и оптимизации риска. Риск-менеджмент. Теория и методология 

антикризисного управления.  

7. Понятие управления качеством. Принципы и виды управления качеством. 

Международные системы управления качеством. Стандартизация и аккредитация. 

Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. 

8. Понятия человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы 

управления человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. Управление 

человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. 

9. Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. 

Особенности некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. Типология 

маркетинговых стратегий. Современные маркетинговые стратегии российских 

предприятий. 

10. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). 

Изменение в содержании традиционных функций и форм управления. Мировые 

тенденции и отечественный опыт  
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11. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление 

формированием и развитием интеллектуального капитала; менеджмент знаний. Обучение 

как функция управления. Обучающиеся организации. Современные технологии 

командообразования.  

3. Основы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами в промышленности 

1. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты 

государственного регулирования экономики. Механизмы государственной поддержки 

промышленности России. 

2. Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных 

отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике. 

3. Промышленность в экономике России на современном этапе.  Место, роль, 

масштабы, динамика производства, структура. Россия в мировой системе технологических 

укладов. 

4. Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в 

промышленности. Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности 

на промышленных предприятиях. Проблемы формирования рынка в России. 

5. Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований 

рынка и глобализации мировой экономики. Функционирование промышленных товарных 

рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой 

экономики и свободной торговли. 

6. Закономерности и тенденции развития международных связей в 

промышленности. Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. Организация и управление международным бизнесом в 

промышленности. Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в условиях 

либерализации и глобализации бизнеса. 

7. Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия. Организация производственных процессов. Производственный эколого-

ориентированный менеджмент предприятий. 

8. Методические подходы к обоснованию размещения промышленного 

производства. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий 

промышленности. Организация и регулирование рыночной инфраструктуры 

промышленного производства. 

9. Организационно-экономические проблемы функционирования вспомогательных 

производств и обслуживающих хозяйств па предприятиях. Проблемы материально-

технического обеспечения в промышленности. Организация экономической безопасности 

предприятии. 

10. Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и 

факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории 

менеджмента. Общая теория управления. Закономерности управления различными 

системами. Управление социально-экономическими системами (организациями). 

11. Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций 

менеджмента. Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура 

менеджмента.  
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12. Организационные отношения в системе менеджмента. Развитие теории и 

практики управления в России; перспективы российского менеджмента. 

13. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная 

организация как система. Законы организации и функционирования промышленных 

систем (предприятий, отраслей комплексов). 

14. Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и 

координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение.  

15. Понятие и виды организационных структур управления промышленным 

производством. Анализ и проектирование организационных структур управления. 

Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). 

16. Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в 

промышленности. Законодательные основы корпоративной деятельности. Современные 

подходы к оценке качества корпоративного управления. 

17. Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 

стратегических альянсов в промышленности. Транснациональные корпорации: сущность, 

основы деятельности, организация управления. 

18. Антикризисное управление промышленными системами. Причины 

возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности 

кризисов. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

19. Методология финансового учета. Цели и концепции управленческого учета. 

Системы контроллинга в промышленных системах. 

20. Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и 

значение информационных технологий управления. Информационные технологии 

управления и значение их использования в условиях современного бизнеса. Направления 

информатизации бизнеса. 

21. Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие. Особенности 

реорганизации бизнес-процессов при изменении информационной системы в 

промышленности. 

22. Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических 

целей. Стратегический анализ среды управления. Стратегическая сегментация внешней и 

внутренней среды фирмы. Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка 

привлекательности СЗХ. 

23. Технология стратегического планирования. Бизнес планирование. Методология 

ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий основных промышленных 

комплексов России. 

24. Стратегия внешнеэкономической деятельности. Стратегия и организационная 

структура; проектирование стратегически ориентированных систем управления.  

Бенчмаркинг. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 

25. Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры. Объекты и 

виды исследования, их значение для практики. Типология потребителей и стили их 

рыночного поведения. Определение емкости рынков и их сегментация. 

26. Комплекс маркетинга. Товарная, ценовая, коммуникационная и сбытовая 

политика, стратегия и тактика, их особенности на различных стадиях жизненного цикла 

товаров, услуг и других объектов обмена. 
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27. Сущность инноваций и их место в управлении производственными системами. 

Классификация инноваций. Факторы, способствующие инновационной деятельности. 

28. Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие системы 

управления нововведениями. Основные задачи управления инновациями. Виды 

инноваций. 

29. Цели и задачи управления человеческими ресурсами. Основные функции 

управления кадрами. Современные принципы управления персоналом, их отличительные 

особенности по сравнению с общими принципами управления. Методы управления 

кадрами. 

30. Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала 

(перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры; подбор 

персонала и профориентация; подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала). 

31. Мотивация и стимулирование труда. Мотивы поведения и деятельности людей. 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и 

организационная адаптация персонала; конфликты в коллективе. Формирование 

группового поведения в организации. 

32. Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и стимулирования 

труда на предприятиях различных промышленных комплексов.Нормирование труда в 

процессе производства. Роль и место норм труда в решении задач организации управления 

персоналом на промышленных предприятия. 

33. Понятие производительности труда. Методы измерения и порядок расчета. 

Факторы повышения производительности труда. Виды трудовых норм и методика их 

расчета. Цели и методы изучения затрат рабочего времени. 

34. Сущность и значение производственной логистики в современных условиях. 

Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии. 

Основные подходы в управлении материальными потоками в производственной 

логистике. 

35. Логистические системы распределения продукции. Управление поставками в 

распределительной логистике. Логистические посредники в распределении. 

36. Методологические основы управления качеством. Этапы управления качеством. 

Системы управления качеством продукции. Функции системы управления качеством 

продукции. Особенности управления качеством продукции отдельных промышленных 

комплексов (отраслей). 

37. Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием промышленности. 

Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Основные принципы 

финансирования и кредитования капитальных вложений. 

38. Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий 

(отраслей, комплексов). Международное движение товаров, услуг и факторов 

производства. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место 

России в системе мирового рынка. 
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