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Введение 

 
Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 

базируется на основах теории управления экономическими системами и на 
конкретных областях специализации в рамках данной специальности.  

На кандидатском экзамене по специальности 08.00.05 — Экономика и 
управление народным хозяйством экстерн должен продемонстрировать 
владение категориальным аппаратом экономической науки, теории 
управления экономическими системами, включая знание основных теорий и 
концепций всех разделов дисциплины специализации. Он также должен 
показать умение использовать теории и методы экономической науки для 
анализа современных социально- экономических проблем по данной 
специальности и избранной области предметной специализации.  

Кандидатский экзамен по специальности производится с целью оценки 
уровня теоретической и методологической подготовки экстернов на 
завершающем этапе подготовки диссертационного исследования.  

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности) носит 
комплексный характер и включает ключевые теоретически и практически 
значимые вопросы по разделам: функционирование промышленных систем и 
государственное регулирование экономики, теоретические основы управления 
промышленными системами, методологические основы организации 
производственных процессов в промышленности.  

Настоящая программа является основой для составления 
экзаменационных билетов по кандидатскому экзамену. 

1. Базовые концепции и методология формирования и 
функционирования промышленных систем  

1.1. Теоретико-методологические концепции организации 
производственных процессов в 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 
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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.  

2. Теоретические основы организации управления промышленными 
системами  

2.1. 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). 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. Задачи организации управления в условиях 
формирования рыночной экономики. Законодательная и нормативно-правовая 
база организации управления промышленными системами (предприятием, 
корпорацией, отраслью, комплексом). 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.  

2.2. Учетная политика и финансово-экономический анализ деятельности 
промышленных предприятий (отраслей, комплексов)  

Учетная политика предприятий: сущность, принципы формирования. Цели 
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и концепции финансового учета в промышленности. Методология 
финансового учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их 
влияние на постановку финансового учета хозяйствующих объектов в 
промышленности. Основное содержание и порядок ведения финансовой 
отчетности на промышленном предприятии. Цели и концепции 
управленческого учета. Системы контроллинга в промышленных системах. 
Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете. 
Системы калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета 
налоговых и приравненных к ним издержек на промышленном предприятии. 
Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Особенности учета 
нематериальных активов. Сущность и роль финансово-экономического 
анализа в системе управления промышленными системами (предприятием, 
корпорацией, отраслью, комплексом). Основные методы экономического 
анализа. Система показателей оценки финансового состояния предприятия. 
Модели финансово-экономического анализа. Критерии оценки финансового 
состояния промышленного предприятия.  

2.3. Стратегическое управление развитием промышленных систем  

Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 
Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий. Цикл 
стратегического управления. Формирование миссии и стратегических целей. 
Стратегический анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ 
в системе стратегического менеджмента. Анализ конкурентных преимуществ. 
Центральная компетенция организации. Детерминанты конкурентного 
преимущества промышленного производства. Жизненный цикл 
конкурентного преимущества предприятия. Современные факторы 
конкурентоспособности. Технология стратегического планирования. Бизнес 
планирование. Методология ситуационного анализа. Современные стратегии 
предприятий основных промышленных комплексов России. Портфельный 
анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и принципы 
стратегического партнерства. Реализация стратегии и стратегический 
контроль. Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика 
предприятия. Стратегия внешнеэкономической деятельности Стратегия и 
организационная структура; проектирование стратегически ориентированных 
систем управления. Бенчмаркинг. Интеллектуальный капитал предприятия. 
Менеджмент знаний.  

2.4. Внутрифирменное планирование  

Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления 
предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). Теоретические и 
методологические основы внутрифирменного планирования. Система планов 
промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности 
отдельных видов внутрифирменного плана. Система долгосрочного и 
краткосрочного планирования деятельности предприятия: цели, показатели, 
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процедура планирования. Методы формирования ассортиментной и товарной 
политики предприятия. Особенности планирования и учета выпуска и 
реализации продукции предприятия. Современные системы планирования 
себестоимости продукции. Состав, порядок и методика разработки плановой 
калькуляции себестоимости продукции. Особенности внутрифирменного 
планирования в вертикально интегрированных промышленных структурах 
(корпорациях). Планирование деятельности ФПГ: концепции, методология, 
оценка эффективности.  

3. Функциональный менеджмент в промышленности  

3.1. Финансовый механизм управления промышленными системами  

Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием 
промышленности. Формирование и использование денежных накоплений 
предприятий. Основные принципы финансирования и кредитования 
капитальных вложений. Оборотные средства предприятий, система их 
финансирования и кредитования. Система безналичных расчетов между 
предприятиями. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме 
управления предприятием. Финансовая работа и финансовое планирование в 
системе управления предприятием. Роль финансов и кредита в развитии 
внешнеэкономической деятельности предприятий.  

4. Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Формы и виды предпринимательских объединений в России, 
регулирование их деятельности.  

2. Стратегическое планирование деятельности крупных промышленных 
комплексов.  

3. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  

4. Анализ и планирование ресурсного обеспечения производственной 
программы.  

5. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.  

6. Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия.  

7. Социальная политика предприятия.  

8. Система сбалансированных показателей как инструмент стратегического 
управления.  

9. Роль и значение госкорпорации в развитии экономики России.  

10. Исследование систем управления: методология, системный анализ, 
подходы к исследованию. 
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