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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНУТРЫ 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД Код дисциплины в УП: Б1.В.ОД.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся 
Содержание кандидатского экзамена связано и опирается на знания и умения, освоенные 
при изучении экономических дисциплин в рамках подготовки специалистов и 
магистрантов, а также комплекса дисциплин по программе аспирантуры, среди которых: 
«Новейшие тенденции и практический опыт управления предприятием», «Современные 
проблемы экономики, организации производства и управления предприятием», 
«Экономика и управление народным хозяйством» 
2.2 Дисциплины и практики, для которых кандидатский экзамен выступает в качестве 

предшествующего: 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 Знает: 

- способы осуществления научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

1); 

- возможности применения информационно-коммуникационных технологий с 

целью проведения самостоятельного научного исследования по выбранной 

проблеме управления народным хозяйством (ОПК-1). 

Умеет: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-1); 

1.1 Цель кандидатского экзамена по специальности "Экономика и управление 

народным хозяйством" состоит в том, чтобы определить уровень общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности, теоретической 

подготовленности, установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени, уровень подготовленности аспиранта (соискателя) к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

управления. 

1.2 Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
1.2.1 - содействие формированию всесторонне образованного, методологически 

грамотного исследователя; 

1.2.2 - формирование умений и навыков научно-исследовательской работы и научно-

педагогической деятельности; 

1.2.3 – выявить уровень знаний концептуальных основ и методологических аспектов 

экономики и управления на промышленных предприятиях; 

1.2.4 – выявить умение соискателя в выборе направления экономического развития 

организации; 

1.2.5 – определить степень владения методологией стратегического планирования и 

управления. 



- осуществлять выбор методов, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности (ОПК-1). 

Владеет: 

- обширной терминологией, навыками публичной и научной речи для 

презентации результатов научно-исследовательской деятельности (ОПК-1); 

- современными передовыми методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями для анализа состояния процессов 

протекающих в системе народного хозяйства (ОПК-1). 

ПК-1  способность использовать современные концепции управления экономическими 

системами в условиях инновационной экономики 

 Знает: 
- теоретические и методологические принципы, концепции, методы и способы 

управления различными экономическими системами  в сфере народного хозяйства (ПК-

1); 

- современные концепции управления экономическими системами в условиях 

инновационной экономики (ПК-1); 

- методологическую основу наиболее значимых подходов и концепций к изучению 

экономических систем, рассматриваемых в качестве объекта и субъекта управления 

народным хозяйством (ПК-1); 

- тенденции развития экономических систем в условиях инновационной экономики 

(ПК-1); 

Умеет: 
- обобщать и критически оценивать современные концепции, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, а также собственные результаты 

научно-исследовательской деятельности, выявлять перспективные направления 

исследований экономических систем в условиях инновационной экономики (ПК-1); 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

направленности подготовки, современные концепции управления экономическими 

системами в условиях инновационной экономики  (ПК-1). 

Владеет: 
- способами изучения современных концепций управления экономическими системами 

в качестве объекта управления, а также субъектов управления экономическими 

системами в условиях инновационной экономики (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические и методологические принципы, концепции, методы и способы 

управления различными экономическими системами  в сфере народного хозяйства 

(ПК-1); 

3.1.2 - современные концепции управления экономическими системами в условиях 

инновационной экономики (ПК-1); 

3.1.3 - методологическую основу наиболее значимых подходов и концепций к изучению 

экономических систем, рассматриваемых в качестве объекта и субъекта управления 

народным хозяйством (ПК-1); 

3.1.4 - тенденции развития экономических систем в условиях инновационной экономики 

(ПК-1); 

3.1.5 - способы осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

3.1.6 - возможности применения информационно-коммуникационных технологий с целью 

проведения самостоятельного научного исследования по выбранной проблеме 

управления народным хозяйством (ОПК-1). 

3.2. Уметь: 

3.2.1 - обобщать и критически оценивать современные концепции, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, а также собственные 



результаты научно-исследовательской деятельности, выявлять перспективные 

направления исследований экономических систем в условиях инновационной 

экономики (ПК-1); 

3.2.2 - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-1); 

3.2.3 - осуществлять выбор методов, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности (ОПК-1); 

3.2.4 - осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

направленности подготовки, современные концепции управления экономическими 

системами в условиях инновационной экономики  (ПК-1). 

3.3. Владеть 

3.3.1. - обширной терминологией, навыками публичной и научной речи для 

презентации результатов научно-исследовательской деятельности (ОПК-1); 

3.3.2. - современными передовыми методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями для анализа состояния процессов протекающих в 

системе народного хозяйства (ОПК-1); 

3.3.3. - способами изучения современных концепций управления экономическими 

системами в качестве объекта управления, а также субъектов управления 

экономическими системами в условиях инновационной экономики (ПК-1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Наименование разделов дисциплины 
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Семестр 
 

Неделя семестра 
 

Самостоятельная 
работа 
(час) 

1 Общая экономическая 

теория  
4 12-8 3 

2 Основы теории управления 

экономическими системами 
4 12-8 3 

3 Экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

(промышленность). 

4 12-8 3 

 Всего   9 

 

 

4.2. Лекции 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Практические занятия 

 

Не предусмотрены  

 

4.4. Лабораторные работы   

 

Не предусмотрены  

 

4.5 Самостоятельная работа аспиранта (СР) 
4.5.1 Методические рекомендации для обучающихся по сдаче кандидатского 

экзамена 



При сдаче кандидатского экзамена по специальности "Экономика и управление народным 

хозяйством"» используются следующие работы: 

2. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу входит: 

- работа с научной и учебной литературой. 

4. Экзамен по специальности "Экономика и управление народным хозяйством"» сдается 

по билетам, включающим три развернутых теоретических вопроса по одному из каждого 

раздела: «Общая экономическая теория», «Основы теории управления экономическими 

системами», «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность). Для подготовки к экзамену следует воспользоваться 

материалами лекций, своими докладами и сообщениями, реферативными статьями и 

другими материалами. 

 

Примерный перечень вопросов по указанным разделам дисциплин, 

включаемых в экзаменационные билеты, ежегодно обновляется. 

На кандидатском экзамене по специальности 38.06.01 – Экономика и управление 

народным хозяйством по отраслям, в т.ч. экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) аспирант должен 

продемонстрировать владение категорийным аппаратом экономической науки, теории 

управления экономическими системами, включая знание основных теорий и концепций 

всех разделов экономики и управления промышленными системами (предприятия, 

отраслями, комплексами). Он также должен показать умение использовать теории и 

методы экономической науки для анализа современных социально-экономических 

проблем, а также проблем организации производственных систем и управления. 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Микроэкономическая теория 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и 

предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 

рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. 

Государственное регулирование рынка. 

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

обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы 

производства и производственная функция. Производительность факторов производства и 

научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип 

наименьших затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки 

кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. 

Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на 

отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

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

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

монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная 

монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при 

монополии. Монополии и научно-технический прогресс.  



Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная 

кривая спроса» олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция 

на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 

на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных 

структур в российской экономике. 

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

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного 

спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. 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. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и 

предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная 

асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. 

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Функции 

предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация 

производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. 

Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение 

благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

Макроэкономическая теория  

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 

модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское 

объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. 

Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 

равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная 



концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 

перераспределение национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

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

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. 

Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование 

денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная 

политика: инструменты, направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 

на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически 

рационального целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

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

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Адаптивные и рациональные ожидания.  

Институциональная и эволюционная теория 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 

общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 

объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 

выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального 

и экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 

преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики. 

 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

Предмет, сущность и содержание теории управления 

Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. 

Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации. 

Эволюция теорий управления, современные теории управления. Управление и 



менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. Современные теории 

организации. Принципы управления. Научные подходы и виды управления 

экономическими системами (традиционный или проблемно-ориентированный, 

процессный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие системы управления. 

Объекты и субъекты управления 

Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфера 

действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы экономической 

системы как объекты управления. Жизненный цикл экономической системы 

(формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития 

экономических систем. Фазы развития экономической системы как объекты управления. 

Субъекты управления экономическими системами. Государство и корпорации. 

Транснациональные и региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты 

управления.  

Функции управления 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. Место и 

роль функций в управленческом процессе. Классификация функций управления.  

Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее 

деятельности.  

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и стратегическое; 

долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). Подходы к 

прогнозированию и виды прогнозов.  

Организация и координация как функции управления. Содержание и принципы 

организации управления.  

Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, содержание и 

структура мотивации. Модели мотивационного управления. Мотивационное управление и 

результативность труда.  

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее основные 

характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном обществе.  

Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. Бенчмаркинг и 

современные тенденции развития контроля. 

Организация управления 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

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

промышленные группы, сети и др.) Стадии жизненного цикла организаций. Новые формы 

функционирования и развития' организаций как объектов управления. Теория и практика 

управления интеграционными образованиями. Управление в государственной 

организации и в коммерческой фирме: общее и особенное. Организационные формы 

управления. Сущность организационной структуры управления. Виды организационных 

структур. Система органов управления. Пути развития системы управления в новых 

условиях.  

Методы управления 

Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций 

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. Методы 

выполнения функций управления. Методы и этапы процесса принятия и осуществления 

управленческого решения. Методы решения слабо структурированных и сильно 

структурированных проблем. Построение дерева целей. Информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений. Реализация решения. Контроль 

осуществления решения и получения ожидаемых результатов. Методы координации и 

формы регламентации управленческой деятельности. 



Основные виды и технологии управления в организациях 

Управление (руководство) организацией в целом. Культура организации и стиль 

руководства. Понятие, сущность и функции культуры организации, ее место в системе 

управления. Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и основные 

черты эффективного лидера.  

Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной 

подвижности. Теория и практика слияния и поглощения компаний. Реформирование 

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

возникающие проблемы. Организация мониторинга и контроль хода изменений. 

Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации. 

Принципы, методы и процесс организации нововведений. 

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и 

оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды 

управления качеством. Международные системы управления качеством. 

Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятия 

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы управления 

человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. Управление человеческими 

ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. Сущность, структура и 

специфика кадровых технологий. Содержание и основные функции оценки персонала. 

Отбор как кадровая технология. Управление карьерой персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и функции 

маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности некоммерческого 

маркетинга. Основные технологии маркетинга. Перспективы маркетинга в XXI веке.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и функции 

мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. Особенности мониторинга в 

государственном и муниципальном управлении. Основные технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. Понятие и 

сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды информационных и 

коммуникационных технологий. Роль геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий 

в управлении организациями.  

Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами 

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

в содержании традиционных функций и форм управления. Понятие интеллектуального 

капитала и его роль в новой экономике. Управление формированием и развитием 

интеллектуального капитала; менеджмент знаний. Обучение как функция управления. 

Новые свойства информационного ресурса и роль информационных и коммуникационных 

технологий в производстве и управлении. Современные и перспективные формы и 

структуры организации управления (сетевые, виртуальные). 

 

РАЗДЕЛ 3 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ). 

 

Экономика предприятия  

Понятие предприятия, классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы различных коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе 

виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, 

сети и др.) Стадии жизненного цикла организаций. Внешняя и внутренняя среда развития 

предприятий. Организация производственного процесса на предприятии 

Производственный цикл. Методы организации производства. 



Основные фонды предприятия. Виды износа. Амортизация. Эффективность 

использования основных фондов. Инвестиционная деятельность и оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Производственная мощность. Оборотные фонды предприятия: 

понятие, состав. Качество продукции, сертификация и стандартизация. Нормирование и 

оплата труда. 

Затраты, доходы, издержки: понятия и их соотношения. Классификация затрат. 

Цена, стоимость и себестоимость: понятия и соотношение. Сущность и виды 

себестоимости, Методы калькулирования себестоимости продукции. Методы 

ценообразования: нормативный, затратный и другие. 

Оборотные средства и оборотные фонды предприятия: понятие, состав, структура. 

Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных 

средствах. Показатели использования оборотных средств. 

Кадры или трудовые ресурсы предприятия. Планирование численности персонала. 

Эффективность использования трудовых ресурсов. Методы исчисления показателей 

производительности труда.  

Выручка, доход, маржинальный доход, прибыль. Эффект и эффективность. 

Критерии эффективности деятельности предприятия. Виды и показатели рентабельности. 

Точка безубыточности. Запас финансовой прочности. Операционный рычаг 

(производственный леверидж). Источники формирования финансовых ресурсов 

предприятий. Финансовый рычаг. Ликвидность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость предприятия. 

Планирование и бюджетирование на предприятии. Виды бюджетов. Генеральный 

бюджет. Бизнес-план. Несостоятельность (банкротство) предприятий. Диагностика 

банкротства. 

Теоретико-методические концепции организации производственных 

процессов промышленности 

Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия. Организация производственных процессов. Производственный эколого-

ориентированный менеджмент предприятий. 

Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы 

эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в современных 

условиях. Формы специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности. 

Организационно-экономические аспекты диверсификации промышленного производства. 

Организационно-экономические аспекты межрегиональной и внутрирегиональной 

кооперации в промышленности. 

Принципы формирования и развития регионального промышленного комплекса. 

Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику промышленных 

предприятий. Методические подходы к обоснованию размещения промышленного 

производства. 

Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий 

промышленности. Организация и регулирование рыночной инфраструктуры 

промышленного производства. Организационно-экономические проблемы 

функционирования вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств па 

предприятиях. Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности. 

Организация экономической безопасности предприятии. Управление конверсионными 

процессами в промышленности 

Организация и исследование систем управления промышленными системами 

(предприятиями, отраслями, комплексами). 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная 

организация как система. Законы организации и функционирования промышленных 

систем (предприятий, отраслей комплексов). Задачи организации управления в условиях 

формирования рыночной экономики. Законодательная и нормативно-правовая база 



организации управления промышленными системами (предприятием, корпорацией, 

отраслью, комплексом). 

Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и 

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

Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы 

минимизации риска. 

Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным 

производством. Тенденции развития ОСУ. Направления реструктуризации ОСУ. Анализ и 

проектирование организационных структур управления. Методология анализа микро- и 

макросреды предприятий (комплексов, отраслей).Исследование систем управления. 

Сущность и значение исследования систем управления. Концепция исследования в 

развитии систем управления. Функциональная роль исследования в развитии систем 

управления. 

Методологические основы исследования систем управления. Основные элементы 

системы управления предприятием. Основные подсистемы управления предприятием. 

Организация процесса исследования систем управления. Планирование процесса 

исследования систем управления. 

Методы исследования систем управления. Основные этапы исследования систем 

управления. Диагностика систем управления. Системный анализ в исследовании 

управления. Научная и практическая эффективность исследования систем управления в 

промышленности. 

Антикризисное управление промышленными системами 

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

Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. Необходимость в 

антикризисном управлении. Механизмы антикризисного управления. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. 

Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: модели, 

технология. Управление рисками в деятельности промышленных систем. 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Санация предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении промышленным 

предприятием. Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 
 

5. Образовательные технологии 
 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

5.1 Балльная система оценки 

5.3 самостоятельная работа студентов: 

Работа с учебно-методической литературой 

Изучение материала, выносимого на самостоятельное изучение 

Подготовка к экзамену 

5.4 Консультации 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 



1 Общая экономическая теория  

ПК-1 ПК-1 Вопросы к экзамену 

2 Основы теории управления 

экономическими системами 

3 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность). 

 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы 

6.2.1  Кандидатский экзамен по специальности "Экономика и управление 

народным хозяйством" сдается в четвертом семестре. По результатам сдачи экзамена 

аспиранту выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  

Аспирант получает оценку «хорошо», «отлично» в случае исчерпывающего, 

полного, аргументированного и развернутого ответа на вопросы экзаменационного 

билета, а также дополнительные вопросы. Оценка «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» ставится, если аспирант не показал достаточного уровня знаний 

на поставленные в билете вопросы, затруднился с аргументацией, не отвечает на 

дополнительные вопросы.   

 

а) Типовые вопросы (задания) 

 

1. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.. 

2. Теория инфляции.  

3. Инфляция: понятие, показатели, виды.  

4. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции.  

5. Экономические последствия инфляции.  

6. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, 

предпринимательскую активность.  

7. Экономические издержки инфляции.  

8. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето - 

оптимального распределения ресурсов.  

9. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

10. Понятие предприятия, классификация предприятий.  

11. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

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

финансово-промышленные группы, сети и др.)  

12. Стадии жизненного цикла организаций.  

13. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий.  

14. Организация производственного процесса на предприятии. 

15. Производственный цикл. Методы организации производства. 

16. Методологические основы исследования систем управления. 

17. Основные элементы системы управления предприятием. 

18. Основные подсистемы управления предприятием. 

19. Организация процесса исследования систем управления. 

20. Планирование процесса исследования систем управления. 

21. Методы исследования систем управления. 

22. Основные этапы исследования систем управления. 

23. Диагностика систем управления. 

24. Системный анализ в исследовании управления. 

25. Научная и практическая эффективность исследования систем управления в 

промышленности. 

 
 



26. Сущность и функции управления. 

27. Школа научного управления (1885-1920 гг.); классическая (административная) 

школа управления (1920- 1950 гг.); 

28. Школа человеческих отношений и поведенческих наук (1930- 1950 гг.); 

29. Школа количественных методов (с 1950 г.). 

30. Цели создания и актуальность для решения проблем в народном хозяйстве. 

31. Основные подходы (школы) развития науки об управлении, их краткая характеристика. 
32. Экономические системы: способы и критерии типологизации. 

33. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических 

систем. 

34. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. 

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

36. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. 

37. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации. 
38. Природа, сущность и развитие управления. Эмпирическая школа теории 

организации и управления. Классическая теория организации и управления. 

39. Концепция всеобщей организационной науки А. А.Богданова. 

40. Стратегическое управление, планирование и 

прогнозирование предпринимательской деятельности. 

41. Организация как объект управления. Понятие организационной структуры и 

организационной схемы управления. 

42. Организационные связи: служебная, функциональная, техническая, 

информационная. 

43. Содержание и задачи внутрифирменного планирования. 

44. Понятие системы управления. Объекты и субъекты управления. Функции управления. 
45. Теория экономического роста, сущность, показатели, факторы экономического роста. 
46. Замедления экономического роста национальной экономики: причины и последствия. 
47. Основные виды и технологии управления в организациях. 

48. Общие экономические вопросы экономики предприятий, отраслей, комплексов. 
49. Трудовые ресурсы: структура занятости, рынок труда и основы его регулирования и 

сбалансирования. 
50. Производительность труда: сущность, факторы, методы измерения. Конкуренция и 

конкурентоспособность, факторы их определяющие, методы расчета. 
51. Цели и задачи среднесрочного планирования. Текущее (бюджетное, 

оперативное) планирование.  

52. Классификация фирм. Ключевые проблемы современного предприятия. 

53. Сущность и этапы построения организационных структур промышленных 

предприятий. 

54. Экономическая устойчивость фирмы.   

55. Понятие трудовых ресурсов. Обеспечение занятости в масштабах народного 

хозяйства. 

 

 

б) Критерии оценивания компетенций 

 

В экзаменационный билет включены задания направленные на выявление: 

-  понимания особенностей и принципов организации научных исследований; 

- знания методов ведения научных исследований; 

- знания основных результатов научных достижений отечественных и зарубежных 

ученых по проблеме исследования. 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Экзаменационный билет включает три вопроса. Каждый вопрос оценивается по 10 

- балльной шкале: 

0 - баллов - неправильный ответ на вопрос; 

5 баллов - неполный ответ, дополнительные вопросы по разделам дисциплины с 

низкими оценками; 

8 баллов - правильный ответ; 

10 баллов - полный, развернутый, аргументированный ответ. 

Выставленные баллы суммируются; полученная сумма баллов переводится в 

оценку по следующей схеме: 

20 -24 баллов - «Хорошо» 

25 - 30 баллов – «Отлично»; 

15-19,9 баллов – «Удовлетворительно» 

0-14,9 баллов -  «Неудовлетворительно». 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Авторы,  

составители 

Заглавие Вид  

и год 

издания 

Обеспе

чен-

ность 

7.1.1 Основная  

1 Янова П.Г. Янова П.Г. Общая экономическая теория 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

— 361 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13440.html 

2013, электр. 1 

2 Авилова в.в. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.В. Авилова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет, 2011. — 602 c. — 978-5-7882-1197-8. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62511.html 

2011, электр. 1 

3 Мамаева Л.Н. Мамаева Л.Н. Экономическая теория [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.Н. Мамаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. — 367 c. — 978-5-222-25154-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59462.html 

2015, электр. 1 

4 Душенькина Е.А. Душенькина Е.А. Экономическая теория 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6268.html 

2012, электр. 1 

5 Салихов Б.В. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный 

ресурс] : учебник / Б.В. Салихов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 724 

c. — 978-5-394-01762-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17604.html 

2014, электр. 1 

6 Лихачев М.О. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. 

Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. 

2017, электр. 1 



текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 

2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

7 Алферова Л.А. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 2. 

Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Алферова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 208 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72225.html 

2013, электр. 1 

8 Андреев А.Ф. Андреев А.Ф. Основы теории управления 

[Электронный ресурс] / А.Ф. Андреев. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2013. 

— 288 c. — 978-5-4377-0003-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40882.html 

2013, электр. 1 

9 Туровец О.Г., 

Родионова В.Н. 

Туровец О.Г., Родионова В.Н. Организация 

производства и управление предприятием: учеб. 

пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет». Режим 

доступа: http://catalog.vorstu.ru/Электронный ресурс, 

2013 

2013, электр. 1 

10 Дахов И.Г. Дахов И.Г. Противодействие коррупции в системе 

управления народным хозяйством [Электронный 

ресурс] : монография / И.Г. Дахов, А.А. Семенова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2015. — 156 c. — 978-5-4365-0446-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48948.html 

2015, электр. 1 

11 Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / В.Я. Захаров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.html 

2012, электр. 1 

12 Тепман Л.Н. Тепман Л.Н. Инновационная экономика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и управления / Л.Н. Тепман, В.А. 

Напѐров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 278 c. — 978-5-238-02579-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34457.html 

2014, электр. 1 

13 Галай А.Г. Галай А.Г. Экономика и управление предприятием 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Галай, В.И. Дудаков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2013. — 176 c. — 

978-5-905637-02-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46889.html 

2013, электр. 1 

14 Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в 

экономике и управлении. Техническое и 

программное обеспечение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Акимова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 190 c. — 2227-8397. — Режим 

2016, электр. 1 



доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673.html 

15 Каруна, С.Н. 

 

   Мировая экономика и международные 

экономические отношения : Учеб. пособие / С. Н. 

Каруна. - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный технический университет", 2013. - 

104 с. - 45-75; 250 экз. 

2013, печ. 1 

16 Решетов, В.В.    Экономика труда [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / В. В. Решетов. - Электрон. текстовые, 

граф. дан. ( 669 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО 

"Воронежский государственный технический 

университет", 2013. - 1 файл. - 30-00. 

2013, 

элект 

1 

7.1.2 Дополнительная  

1.  Бурков В.Н. Бурков В.Н. Введение в теорию управления 

организационными системами [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Н. Бурков, Н.А. Коргин, Д.А. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Либроком, 2009. — 265 c. — 978-5-397-00411-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8495.html 

2009, электр. 1 

2.     Агеев В.М. Политическая экономия (экономическая теория) 

[Электронный ресурс] : учебник / В.М. Агеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2013. — 856 c. — 978-5-394-01725-4. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4437.html 

2013, электр. 1 

3.  Шкарупета Е.В Управление знаниями и оценка интеллектуального 

продукта в организации [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Е. В. Шкарупета. - Электрон. 

текстовые, граф. дан. ( 36600 Кб ). - Воронеж : 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный 

технический университет", 2014.  

2014, 

элект 

1 

7.1.3 Программное обеспечение и Интернет ресурсы 
7.1.3.1.  Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). – http://akeu.ru 

7.1.3.2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. - http://www.edu.ru 

7.1.3.3.  Информационно-методические материалы по построению систем управления, примеры 

бизнес-моделей и процессов предприятия - http://www.betec.ru 

7.1.3.4 Словарь экономических терминов. - http://www.sre.mnogosmenka.ru/sre 0511/sre 

0529.htm 

7.1.3.

5.  

Международная электронная научная библиотека - 

http://www.fiordiliji.emeraldinsight.com 

7.1.3.6.  Интернет-портал для управленцев - http://www.mfanagement.com.ru 

7.1.3.7.  http://www.ecsocman.edu.ru. Федеральный образовательный портал: Экономика. 

Социология. Менеджмент. Большая электронная библиотека. 

7.1.3.8. Журнал «Российский журнал менеджмента» - http://www.rjm.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционной аппаратурой 

8.2 Аудитории для практических занятий, оснащенные видеопроекционной аппаратурой, 

экраном и имеющие выход в Интернет 

8.3 Кабинет для самостоятельной работы, укомплектованный учебно-методической и 

периодической литературой 

 

 

http://akeu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.sre.mnogosmenka.ru/
http://www.fiordiliji.emeraldinsight./
http://www.mfanagement.com.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.rjm.ru/
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№ п/п Авторы,  

составители 

Заглавие Вид  

и год 

издания 

Обеспе

чен-

ность 

7.1.1 Основная  

1 Янова П.Г. Янова П.Г. Общая экономическая теория 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

— 361 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13440.html 

2013, электр. 1 

2 Авилова в.в. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.В. Авилова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет, 2011. — 602 c. — 978-5-7882-1197-8. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62511.html 

2011, электр. 1 

3 Мамаева Л.Н. Мамаева Л.Н. Экономическая теория [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.Н. Мамаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. — 367 c. — 978-5-222-25154-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59462.html 

2015, электр. 1 

4 Душенькина Е.А. Душенькина Е.А. Экономическая теория 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Душенькина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6268.html 

2012, электр. 1 

5 Салихов Б.В. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный 

ресурс] : учебник / Б.В. Салихов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 724 

c. — 978-5-394-01762-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17604.html 

2014, электр. 1 

6 Лихачев М.О. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. 

Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 

2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

2017, электр. 1 

7 Алферова Л.А. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 2. 

Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Алферова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 208 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72225.html 

2013, электр. 1 

8 Андреев А.Ф. Андреев А.Ф. Основы теории управления 

[Электронный ресурс] / А.Ф. Андреев. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2013. 

— 288 c. — 978-5-4377-0003-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40882.html 

2013, электр. 1 



9 Туровец О.Г., 

Родионова В.Н. 

Туровец О.Г., Родионова В.Н. Организация 

производства и управление предприятием: учеб. 

пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет». Режим 

доступа: http://catalog.vorstu.ru/Электронный ресурс, 

2013 

2013, электр. 1 

10 Дахов И.Г. Дахов И.Г. Противодействие коррупции в системе 

управления народным хозяйством [Электронный 

ресурс] : монография / И.Г. Дахов, А.А. Семенова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2015. — 156 c. — 978-5-4365-0446-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48948.html 

2015, электр. 1 

11 Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / В.Я. Захаров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.html 

2012, электр. 1 

12 Тепман Л.Н. Тепман Л.Н. Инновационная экономика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 

экономики и управления / Л.Н. Тепман, В.А. 

Напѐров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 278 c. — 978-5-238-02579-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34457.html 

2014, электр. 1 

13 Галай А.Г. Галай А.Г. Экономика и управление предприятием 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Галай, В.И. Дудаков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2013. — 176 c. — 

978-5-905637-02-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46889.html 

2013, электр. 1 

14 Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в 

экономике и управлении. Техническое и 

программное обеспечение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Акимова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 190 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673.html 

2016, электр. 1 

15 Каруна, С.Н. 

 

   Мировая экономика и международные 

экономические отношения : Учеб. пособие / С. Н. 

Каруна. - Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный технический университет", 2013. - 

104 с. - 45-75; 250 экз. 

2013, печ. 1 

16 Решетов, В.В.    Экономика труда [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / В. В. Решетов. - Электрон. текстовые, 

граф. дан. ( 669 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ ВПО 

"Воронежский государственный технический 

университет", 2013. - 1 файл. - 30-00. 

2013, 

элект 

1 

7.1.2 Дополнительная  

4.  Бурков В.Н. Бурков В.Н. Введение в теорию управления 

организационными системами [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Н. Бурков, Н.А. Коргин, Д.А. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

2009, электр. 1 



Либроком, 2009. — 265 c. — 978-5-397-00411-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8495.html 

5.     Агеев В.М. Политическая экономия (экономическая теория) 

[Электронный ресурс] : учебник / В.М. Агеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2013. — 856 c. — 978-5-394-01725-4. 

— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4437.html 

2013, электр. 1 

6.  Шкарупета Е.В Управление знаниями и оценка интеллектуального 

продукта в организации [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Е. В. Шкарупета. - Электрон. 

текстовые, граф. дан. ( 36600 Кб ). - Воронеж : 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный 

технический университет", 2014.  

2014, 

элект 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.. 

2. Теория инфляции.  

3. Инфляция: понятие, показатели, виды.  

4. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции.  

5. Экономические последствия инфляции.  

6. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, 

предпринимательскую активность.  

7. Экономические издержки инфляции.  

8. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального 

распределения ресурсов.  

9. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

10. Понятие предприятия, классификация предприятий.  

11. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

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

финансово-промышленные группы, сети и др.)  

12. Стадии жизненного цикла организаций.  

13. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий.  

14. Организация производственного процесса на предприятии. 

15. Производственный цикл. Методы организации производства. 

16. Методологические основы исследования систем управления. 

17. Основные элементы системы управления предприятием. 

18. Основные подсистемы управления предприятием. 

19. Организация процесса исследования систем управления. 

20. Планирование процесса исследования систем управления. 

21. Методы исследования систем управления. 

22. Основные этапы исследования систем управления. 

23. Диагностика систем управления. 

24. Системный анализ в исследовании управления. 

25. Научная и практическая эффективность исследования систем управления в 

промышленности. 
26. Сущность и функции управления. 

27. Школа научного управления (1885-1920 гг.); классическая (административная) 

школа управления (1920- 1950 гг.); 

28. Школа человеческих отношений и поведенческих наук (1930- 1950 гг.); 

29. Школа количественных методов (с 1950 г.). 

30. Цели создания и актуальность для решения проблем в народном хозяйстве. 

31. Основные подходы (школы) развития науки об управлении, их краткая характеристика. 
32. Экономические системы: способы и критерии типологизации. 

33. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических 

систем. 

34. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. 

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

36. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. 

37. Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации. 
38. Природа, сущность и развитие управления. Эмпирическая школа теории 

организации и управления. Классическая теория организации и управления. 

39. Концепция всеобщей организационной науки А. А.Богданова. 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/


40. Стратегическое управление, планирование и 

прогнозирование предпринимательской деятельности. 

41. Организация как объект управления. Понятие организационной структуры и 

организационной схемы управления. 

42. Организационные связи: служебная, функциональная, техническая, 

информационная. 

43. Содержание и задачи внутрифирменного планирования. 

44. Понятие системы управления. Объекты и субъекты управления. Функции управления. 

45. Теория экономического роста, сущность, показатели, факторы экономического роста. 
46. Замедления экономического роста национальной экономики: причины и последствия. 
47. Основные виды и технологии управления в организациях. 
48. Общие экономические вопросы экономики предприятий, отраслей, комплексов. 
49. Трудовые ресурсы: структура занятости, рынок труда и основы его регулирования и 

сбалансирования. 
50. Производительность труда: сущность, факторы, методы измерения. Конкуренция и 

конкурентоспособность, факторы их определяющие, методы расчета. 
51. Цели и задачи среднесрочного планирования. Текущее (бюджетное, оперативное) 

планирование.  

52. Классификация фирм. Ключевые проблемы современного предприятия. 

53. Сущность и этапы построения организационных структур промышленных 

предприятий. 

54. Экономическая устойчивость фирмы.   

55. Понятие трудовых ресурсов. Обеспечение занятости в масштабах народного 

хозяйства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 ПРИМЕР БИЛЕТОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

Билет 6 

1. Основные подходы (школы) развития науки об управлении, их краткая 

характеристика. Школа научного управления (1885-1920 гг.); классическая 

(административная) школа управления (1920- 1950 гг.); школа человеческих 

отношений и поведенческих наук (1930- 1950 гг.); школа количественных методов (с 

1950 г.). Цели создания и актуальность для решения проблем в народном хозяйстве.  

2. Объекты и субъекты управления. Функции управления. 

Организация как объект управления. Понятие организационной структуры и 

организационной схемы управления. Организационные связи: служебная, 

функциональная, техническая, информационная. Теоретико-методические основы 

разработки управленческого решения. 

3.   Трудовые ресурсы: структура занятости, рынок труда и основы его регу-

лирования и сбалансирования. Понятие трудовых ресурсов. Обеспечение занятости 

в масштабах народного хозяйства. Рынок труда, способы его регулирования. Занятость 

и безработица. 

 

Билет 7. 

1. Ключевые принципы управления экономическими системами, формы и 

методы их реализации. 

Экономические системы: способы и критерии типологизации. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Закономерности 

глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 

национально-государственных систем. Теория потребительского спроса. Спрос, 

предложение, рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, 

виды, практическое применение. 
2. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, 

комплексов. 

Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономического развития 

региона (географическое положение, природно-ресурсный, демографический, 

производственный потенциал), производственная структура, социальная сфера и 

условия жизни; систему расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; 

механизм функционирования и управления экономикой. 
3. Теория экономического роста, сущность, показатели, факторы экономического 

роста. Понятие экономического роста. Проблема экономического роста как ключевой 

фактор развития экономики в условиях современности. Характеристика показателей 

экономического роста. Особенности поддержания макроэкономического равновесия.    
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