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Специальная дисциплина Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -

промышленность) 

Направление 38.06.01 Экономика 

 

Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

1. Базовые концепции и методология формирования и 

функционирования экономических систем (промышленность). 

1.1. Экономическая теория функционирования промышленных 

комплексов. 

1)  Формирование и эволюция современной экономической мысли. 

Основные экономические школы. 

2) Экономическая структура общественного производства. 

Отраслевая структура экономики. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). 

3) Собственность и хозяйствование: формы собственности; 

структура прав, согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и 

средства. 

4) Совершенствование отношений собственности, хозяйственного и 

правового механизма. Механизмы изменения форм собственности 

(приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.). 

5) Теории экономического роста и циклы экономической 

активности. Факторы экономического развития. 

6) Типы экономических систем, их особенности. 

7) Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, 

компромисс индивида между потреблением и досугом. 

8) Экономические риски и неопределенность; проблема выбора 

оптимального решения. Альтернативная стоимость. 

9) Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли: особенности развития экономической науки в России. 

10) Методологические проблемы экономики промышленности как 

науки.  

1.2. Макроэкономические факторы развития промышленности. 

1) Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. 

2) Основные макроэкономические регуляторы и показатели. 

Модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

3) Инфляция и безработица. 

4) Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения. 
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5) Денежное обращение; формирование денежных потоков в 

современных хозяйственных системах. 

6) Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике. 

7) Государственное регулирование экономики. Методы и 

инструменты государственного регулирования экономики. Механизмы 

государственной поддержки промышленности России. 

8) Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль 

отдельных отраслей промышленности в технологическом развитии 

экономики. Теория кластеров и ее применение в современной экономической 

политике. 

9) Научно-техническая политика. Инновационная политика 

государства: ее проявления в России в настоящее время и в перспективе. 

Национальная инновационная система. Инструменты формирования 

инвестиционной инфраструктуры экономики. 

10) Программирование развития экономики и промышленности. 

Федеральные целевые программы в РФ: состав и уровни финансирования. 

Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

национальных, отраслевых и региональных программ развития экономики и 

управления предприятиями и комплексами промышленности. 

11) Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная 

и монетарная политика государства. Налоги в экономике. Функции и 

способы взимания налогов; механизмы налогообложения. 

12) Финансово-инвестиционная инфраструктура развития 

промышленности. 

13) Сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства. 

14) Методология и методические проблемы разработки прогнозов и 

концепций развития отраслей и межотраслевых комплексов. 

15) Теоретические и методологические основы оценки 

эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов 

промышленности. 

16) Амортизационная политика государства в сфере промышленного 

производства. 

17) Экономическая оценка экологических воздействий 

промышленности на окружающую среду. 

18) Формирование механизмов устойчивого развития 

промышленных отраслей и комплексов. 

19) Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности. 

20) Состояние и основные направления инвестиционной политики в 

промышленных комплексах страны (топливно-энергетическом, 

машиностроительном, металлургическом комплексах, химическом и др.). 

Оборонная промышленность России: место и роль в промышленном 

развитии, реформирование и реструктуризация. 
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21) Промышленность в экономике России в 2000-е годы. Место, 

роль, масштабы, динамика производства, структура. Россия в мировой 

системе технологических укладов. 

1.3. Теоретико-методологические основы функционирования 

экономических систем (промышленность) 

1) Микроэкономика как наука о принципах экономического 

поведения и правилах принятия оптимальных решений на уровне основных 

звеньев промышленности. 

2) Понятие предприятия, классификация предприятий, их 

организационно-правовые формы. 

3) Внешняя и внутренняя среда развития предприятий. 

4) Рынок и его основные инструменты. Типология рынков. 

5) Концепция потребительского выбора. Функция полезности: 

сущность, способы описания. Кривые безразличия и их свойства. Предельная 

норма замещения. Потребительское равновесие. Эффект дохода и эффект 

замещения в теории потребительского выбора. 

6) Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения 

потребителя и производителя (предприятия). Производственная функция, 

факторы производства, рабочая сила, физический капитал. 

7) Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная 

выручка и спрос на продукцию. Правило принятия оптимальных 

экономических решений: теоретическое обоснование и графический анализ. 

Оптимальные решения совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. Условия долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции: 

для отрасли, для фирмы. 

8) Дефекты рынка: общественные блага, экстерналии (внешние 

эффекты), асимметричная информация, монополия и олигополия. 

9) Общие признаки несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция: сущность, условия кратко- и 

долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы. 

10) Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях 

совершенной конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии. 

11) Спрос и предложение ресурсов: сущность, закономерности 

формирования. Рынки ресурсов в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

12) Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение 

инвестиционных ресурсов. 

13) Рынки факторов производства, рента, заработная плата; 

14) Механизмы антимонопольного регулирования в России и за 

рубежом. 

15) Теоретические принципы и практика ценообразования на 

промышленную продукцию. 

16) Механизм функционирования отраслевых и межотраслевых 

рынков промышленной продукции. 



4 
 

17) Развитие системы внутрифирменных экономических отношений. 

18) Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов 

в промышленности. 

19) Эколого-экономическая оптимизация природоохранной 

деятельности на промышленных предприятиях. 

20) Проблемы формирования рынка в России. 

1.4.  Теоретико-методологические концепции институциональных 

преобразований в промышленности.  

1) Институциональные преобразования в промышленности с учетом 

требований рынка и глобализации мировой экономики. 

2) Функционирование промышленных товарных рынков с 

ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой 

экономики и свободной торговли. 

3) Экономико-правовые аспекты управления структурными 

преобразованиями в промышленности. 

4) Место и роль государства в развитии интеграционных процессов 

в промышленности. Государственное управление структурными 

преобразованиями в промышленности. 

5) Регулирование и управление деятельностью естественных 

монополий. 

6) Методологические и методические подходы к оценке 

эффективности структурных преобразований в промышленности. 

7) Процессы корпоратизации в основных отраслях 

промышленности. 

8) Совершенствование организационно-правовых форм 

хозяйствования в корпоративных образованиях. 

9) Формирование вертикально и горизонтально интегрированных 

хозяйственных структур в промышленности. 

10) Формы и способы формирования корпоративных образований в 

российской экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

11) Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, 

особенности управления. 

12) Методологические и методические вопросы прогнозирования 

развития промышленных комплексов страны. 

13) Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

14) Проблема организации межотраслевых связей в 

промышленности. Организационно-экономические аспекты формирования и 

управления территориально производственными комплексами. 

15) Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий 

промышленности. 

1.5. Закономерности и тенденции развития международных связей в 

промышленности. 

1) Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. 
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2) Организация и управление международным бизнесом в 

промышленности. 

3) Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в 

условиях либерализации и глобализации бизнеса. 

4) Развитие современных форм ведения международного бизнеса в 

промышленности. 

5) Проблемы международного сотрудничества предприятий 

промышленности. 

6) Организационно-экономические аспекты развития 

промышленности в свободных экономических зонах в России. 

7) Условия и инструменты создания транснациональных 

корпораций, механизмы их адаптации к российским условиям. 

1.6. Теоретико-методологические концепции организации 

производственных процессов в промышленности. 

1) Формирование и оптимизация производственной структуры 

промышленного предприятия. 

2) Организация производственных процессов. Производственный 

эколого-ориентированный менеджмент предприятий. 

3) Концентрация промышленного производства: сущность, условия 

и факторы эффективности. Особенности концентрации промышленного 

производства в современных условиях. 

4) Формы специализации, кооперирования и комбинирования в 

промышленности. 

5) Организационно-экономические аспекты диверсификации 

промышленного производства. 

6) Организационно-экономические аспекты межрегиональной и 

внутрирегиональной кооперации в промышленности. 

7) Принципы формирования и развития регионального 

промышленного комплекса. 

8) Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику 

промышленных предприятий. 

9) Методические подходы к обоснованию размещения 

промышленного производства. 

10) Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

предприятий промышленности. 

11) Организация и регулирование рыночной инфраструктуры 

промышленного производства. 

12) Организационно-экономические проблемы функционирования 

вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств па предприятиях. 

13) Проблемы материально-технического обеспечения в 

промышленности. 

14) Организация экономической безопасности предприятии. 

15) Управление конверсионными процессами в промышленности. 

2. Теоретические основы организации управления 

экономическими системами (промышленность) 
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2.1. Теоретические и методологические принципы формирования 

систем менеджмента 

1) Природа управления и исторические тенденции его развития. 

Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы 

в истории менеджмента 

2) Общая теория управления. Закономерности управления 

различными системами. Управление социально-экономическими системами 

(организациями). 

3) Методологические основы менеджмента. Природа и состав 

функций менеджмента. 

4) Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура 

менеджмента. 

5) Интеграционные процессы в менеджменте 

6) Организационные отношения в системе менеджмента. Формы 

организации системы менеджмента. Мотивация деятельности в 

менеджменте; социофакторы и этика менеджмента. 

7) Оценка эффективности менеджмента. 

8) Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-

исторических факторов на развитие менеджмента. 

9) Методология и организация процесса разработки 

управленческого решения. Моделирование ситуаций и разработка 

управленческого решения в условиях неопределенности и риска. 

10) Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального 

управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. 

11) Развитие теории и практики управления в России; перспективы 

российского менеджмента. 

2.2. Организация и исследование систем управления экономическими 

системами (промышленными предприятиями, отраслями, комплексами). 

1) Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Промышленная организация как система. 

2) Законы организации и функционирования экономических систем 

(промышленных предприятий, отраслей комплексов). 

3) Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, 

организация и координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, 

контроль и обучение.  

4) Управление риском в экономических системах 

(промышленность). Виды рисков и способы минимизации риска. 

5) Задачи организации управления в условиях формирования 

рыночной экономики. Законодательная и нормативно-правовая база 

организации управления экономическими системами в промышленности 

(предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). 

6) Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) 

промышленным производством. Тенденции развития ОСУ. Направления 

реструктуризации ОСУ. 
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7) Анализ и проектирование организационных структур управления. 

Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, 

отраслей). 

8) Исследование систем управления. Сущность и значение 

исследования систем управления. Концепция исследования в развитии 

систем управления. Функциональная роль исследования в развитии систем 

управления. 

9) Методологические основы исследования систем управления. 

Основные элементы системы управления предприятием. Основные 

подсистемы управления предприятием. 

10) Организация процесса исследования систем управления. 

Планирование процесса исследования систем управления. 

11) Методы исследования систем управления. Основные этапы 

исследования систем управления. 

12) Диагностика систем управления. Системный анализ в 

исследовании управления. 

13) Научная и практическая эффективность исследования систем 

управления в промышленности. 

2.3. Корпоративный менеджмент в экономических системах 

(промышленность) 

1) Цели, задачи и особенности управления корпоративными 

структурами в промышленности. Законодательные основы корпоративной 

деятельности. Современные подходы к оценке качества корпоративного 

управления. 

2) Основные типы корпораций. Характерные особенности 

концернов. Роль и место стратегических альянсов в промышленности. 

3) Транснациональные корпорации: сущность, основы 

деятельности, организация управления. 

4) Экономическое зонирование в системе корпоративного 

управления. Виды и особенности центров экономической ответственности в 

корпорациях. 

5) Теоретико-методологические принципы формирования и 

функционирования корпораций: отечественный и зарубежный опыт. 

2.4. Антикризисное управление экономическими системами 

(промышленность). 

1) Причины возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии. Разновидности кризисов. 

2) Особенности и виды экономических кризисов. 

3) Необходимость в антикризисном управлении. Механизмы 

антикризисного управления. 

4) Государственное регулирование кризисных ситуаций. 

5) Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности 

банкротства: модели, технология. 

6) Стратегия и тактика антикризисного управления. Санация 

предприятий. 



8 
 

7) Инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости. 

8) Управление рисками в деятельности экономических систем 

(промышленность). 

9) Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

промышленным предприятием. 

10) Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 

2.5. Учетная политика и финансово-экономический анализ 

деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов) 

1) Учетная политика предприятий: сущность, принципы 

формирования.  

2) Цели и концепции финансового учета в промышленности. 

3) Методология финансового учета. Организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета 

хозяйствующих объектов в промышленности. 

4) Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности 

на промышленном предприятии. 

5) Цели и концепции управленческого учета. Системы 

контроллинга в промышленных системах. 

6) Модели формирования издержек в финансовом и управленческом 

учете. Системы калькулирования и анализа себестоимости; особенности 

учета налоговых и приравненных к ним издержек на промышленном 

предприятии. 

7) Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Особенности 

учета нематериальных активов. 

8) Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления промышленными системами (предприятием, корпорацией, 

отраслью, комплексом). Основные методы экономического анализа. 

9) Система показателей оценки финансового состояния 

предприятия. Модели финансово-экономического анализа. Критерии оценки 

финансового состояния промышленного предприятия. 

2.6. Информационные технологии управления. 

1) Коммуникации в современном бизнесе. Коммуникация как 

функция управления. 

2) Информационная поддержка управленческой деятельности. 

Сущность и значение информационных технологий управления. 

Информационные технологии управления и значение их использования в 

условиях современного бизнеса. Направления информатизации бизнеса. 

3) Характеристика информационного обеспечения процесса 

управления. Структура и состав информационного обеспечения. 

Особенности построения. 

4) Классификация автоматизированных информационных 

технологий управления. 

5) Влияние информационных технологий на организационную 

структуру предприятия. 
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6) Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, 

назначение, структура. Виды КИС. Основные особенности внедрения КИС 

на предприятиях промышленного комплекса. 

7) Современное состояние российского рынка КИС. Мировой рынок 

КИС. Особенности рынка КИС. 

8) Концепция построения и стратегии внедрения КИС на 

промышленных предприятиях. 

9) Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие. 

Особенности реорганизации бизнес-процессов при изменении 

информационной системы в промышленности. 

2.7. Стратегическое управление развитием экономических систем 

(промышленность) 

1) Стратегические проблемы развития производства в 

промышленности. 

2) Стратегический потенциал и стратегические ресурсы 

предприятий. 

3) 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. 

4) Технология стратегического планирования. Бизнес планирование. 

Методология ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий 

основных промышленных комплексов России. 

5) Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды 

фирмы. Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка 

привлекательности СЗХ. 

6) Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. 

Сущность и принципы стратегического партнерства. 

7) Реализация стратегии и стратегический контроль. 

8) Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика 

предприятия. 

9) Стратегия внешнеэкономической деятельности 

10) Стратегия и организационная структура; проектирование 

стратегически ориентированных систем управления. 

11) Бенчмаркинг. 

12) Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 

2.8. Внутрифирменное планирование 

1) Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе 

управления предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

2) Теоретические и методологические основы внутрифирменного 

планирования. Система планов промышленного предприятия. Структура, 

характеристика и особенности отдельных видов внутрифирменного плана. 
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3) Система долгосрочного и краткосрочного планирования 

деятельности предприятия: цели, показатели, процедура планирования. 

4) Методы формирования ассортиментной и товарной политики 

предприятия. Особенности планирования и учета выпуска и реализации 

продукции предприятия. 

5) Современные системы планирования себестоимости продукции. 

Состав, порядок и методика разработки плановой калькуляции 

себестоимости продукции. 

6) Особенности внутрифирменного планирования в вертикально 

интегрированных промышленных структурах (корпорациях). Планирование 

деятельности ФПГ: концепции, методология, оценка эффективности. 

3. Функциональный менеджмент в промышленности 

3.1. Маркетинг в экономических системах (промышленность). 

1) Сущность маркетинга, его эволюция в мире и в России, 

современная концепция маркетинга. 

2) 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. 

3) Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и 

наращивания. Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. 

Современные маркетинговые стратегии российских предприятий.  

4) Комплекс маркетинга. Товарная, ценовая, коммуникационная и 

сбытовая политика, стратегия и тактика, их особенности на различных 

стадиях жизненного цикла товаров, услуг и других объектов обмена. 

5) Специфика маркетинга товаров и услуг производственного 

назначения. 

6) Разработка ценовой политики. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. 

7) Маркетинг долгосрочных партнерских отношений и электронный 

маркетинг. 

8) Организация маркетинговой службы на предприятиях. 

3.2. Инновационный менеджмент в экономических системах 

(промышленность). 

1) Сущность инноваций и их место в управлении 

производственными системами. Классификация инноваций. Факторы, 

способствующие инновационной деятельности. 

2) Мировые тенденции в инновационном развитии на современном 

этапе. 

3) Управление инновациями как направление в менеджменте. 

Понятие системы управления нововведениями. Основные задачи управления 

инновациями. Виды инноваций. 

4) Организация управления инновационной деятельностью. 

Структура и обобщенная модель инновационного процесса. Структурная 

схема инновационного процесса по стадиям. Жизненный цикл производства 
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и его связь с инновационным циклом. Условия и факторы, влияющие на 

длительность и эффективность инновационного процесса. 

5) Организационно-экономический механизм освоения 

производственных, финансовых и управленческих нововведений. 

6) Организационно-экономические проблемы производства 

наукоемкой продукции. 

7) Основные этапы создания и реализации инновационного проекта 

и их характеристика. Классификация инновационных проектов. Методы 

оценки эффективности и управления реализацией инновационных проектов в 

промышленности. 

8) Классификация инновационных организаций. Особенности 

деятельности межкорпоративных научно-технических центров (МНТЦ). 

Венчурные предприятия: цели и специфика деятельности; особенности 

финансирования. 

9) Принципы работы инновационных организаций на полном 

самофинансировании. 

3.3. Управление человеческими ресурсами в экономических системах 

(промышленность) 

1) Место и роль человеческих ресурсов в системе управления 

промышленными предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

2) Человеческий капитал организаций. Обучение персонала как 

функция управления. Обучающиеся организации. Командообразование в 

промышленных предприятиях. 

3) Культура организации и стиль руководства. 

4) 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. 

5) Нормативно-законодательная база управления кадрами. 

Технология работы с информацией служб управления персоналом. 

6) Организационная структура службы управления персоналом. 

7) 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). 

8) 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. 

9) Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и 

стимулирования труда на предприятиях различных промышленных 

комплексов. 
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10) Нормирование труда в процессе производства. Роль и место норм 

труда в решении задач организации управления персоналом на 

промышленных предприятия. 

11) 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. 

12) Оценка эффективности управления персоналом. 

3.4. Производственная логистика 

1) 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. 

2) Создание гибких производственно-логистических систем в 

промышленных комплексах. Влияние логистики на корректировку 

производственной программы. Особенности информационного обеспечения 

в производственной логистике. 

3) Сущность закупочной логистики. Цели, задачи и основные 

функции логистического управления закупками. Стратегии управления 

запасами материальных ресурсов и организация закупок. Планирование 

закупок. Обоснование и выбор метода закупок. Определение экономичной 

партии заказа. Особенности выбора поставщика. 

4) Логистические системы распределения продукции. Управление 

поставками в распределительной логистике. Логистические посредники в 

распределении. 

5) Логистика складской деятельности. Основные понятия складской 

деятельности. Классификация складов. Планирование складских помещений. 

Методы учета и контроля запасов продукции на складе. Основные 

показатели складской деятельности. Организация технологического процесса 

на складе. Проблемы эффективного функционирования складов. 

3.5. Управление качеством в экономических системах 

(промышленность) 

1) Значение проблемы качества в повышении уровня жизни в 

обеспечении экономической, социальной и экологической безопасности. 

Качество продукции как объект управления. Показатели качества продукции. 

2) Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы 

развития системы качества. 

3) Методологические основы управления качеством. Этапы 

управления качеством. Системы управления качеством продукции. Функции 

системы управления качеством продукции. Особенности управления 

качеством продукции отдельных промышленных комплексов (отраслей). 

4) Роль стандартов ИСО в системе управления качеством. 

5) Сертификация продукции и систем качества. Организация и 

проведение сертификации продукции. Преимущества сертификации 

продукции. 
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6) Международная практика сертификации. 

7) Виды и методы анализа затрат на качество продукции. 

Информационная база анализа затрат на качество продукции. Анализ брака и 

потерь от брака. 

3.6. Финансовый механизм управления экономическими системами 

(промышленность) 

1) Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием 

промышленности. Формирование и использование денежных накоплений 

предприятий. Основные принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений. 

2) Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования. Система безналичных расчетов между предприятиями. 

3) Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления 

предприятием. 

4) Финансовая работа и финансовое планирование в системе 

управления предприятием. 

5) Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

3.7. Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных 

предприятий (отраслей, комплексов) 

1) Международное движение товаров, услуг и факторов 

производства. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. 

Роль и место России в системе мирового рынка. 

2) Сущность международной интеграции. Формы международной 

кооперации и перелива капиталов в промышленности. 

3) Основные направления развития внешнеэкономических связей в 

промышленности России. 

4) Роль государства в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. Методы государственного регулирования ВЭД. 

Организационные методы. Таможенная политика России и средства ее 

осуществления. Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования 

ВЭД. 

5) Виды внешнеэкономической деятельности. Особенности 

международной торговли товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау. 

6) Основы международной торговли. Влияние технического 

прогресса, цикла жизни товара на структуру внешней торговли. 

Традиционные и нетрадиционные ограничения на развитие международной 

торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена. 

7) Международные валютные отношения и их организация. 

Основные черты и особенности развития современной валютной системы. 

Валютные риски, их классификация. Методы защиты от рисков. 

8) Система международных платежей и расчетов. Условия 

платежей. Специфика аккредитивной и инкассовой форм. 

9) Инструменты снижения риска в международной торговле. 
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10) Международная трудовая миграция. Влияние миграции на 

благосостояние. Проблема "утечки умов". 

11) Международное движение капитала. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Проблемы вывоза капитала и его 

особенности на современном этапе. Международное кредитование 

промышленного сектора экономики. 

12) Международное научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Прямые производственные и научно-производственные 

связи. 

13) Совместное предпринимательство. Условия работы совместных 

предприятий на территории России. Структура совместных предприятий и 

последовательность его создания. Технико-экономическое обоснование 

создания предприятий с иностранными инвестициями. 
 

Форма проведения экзамена письменно. 
 

Оценка результатов освоения программы 

Критерии оценивания  
 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Аспирант/экстерн глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает теорию с практикой. При этом 

Аспирант/экстерн не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с 

вопросами, демонстрирует знакомство с 

монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

решения практических задач. 

«Хорошо» Аспирант/экстерн твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

«Удовлетворительно» Аспирант/экстерн имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и 

испытывает трудности в ответах на вопросы. 
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«Неудовлетворительно» Аспирант/экстерн не усвоил значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большим 

затруднением отвечает на вопросы. 

 

Литература, разрешенная для использования на экзамене 
1. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской федерации» в 
части регулирования специальных инвестиционных контрактов [Текст]: 
федер. закон от 02.08.2019 г. № 290-ФЗ): [Принят Гос. Думой 24 июля 2019 
г.: одобр. Советом Федерации 26 июля 2019 г.]. –  Москва:  Кремль, 2019. – 
22 с.  

2. Российская Федерация. Законы. О промышленной политике в 
Российской Федерации  [Текст]: федер. закон от 31.12.2014 г. № 488–ФЗ (ред. 
от 02.08.2019): [Принят Гос. Думой 16 декабря 2014 г.: одобр. Советом 
Федерации 25 декабря 2014 г.]. –  Москва:  Кремль, 2019. – 39 с.  

3. Российская Федерация. Законы. Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Текст]: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 328 
(ред. от 31.03.2020): [Утверждено Правительством Российской Федерации 15 
апреля 2014 г.]. 2020.  – 871 с. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень рекомендуемой основной литературы. 

1. Бартенев, Сергей Александрович История и философия 

экономической науки : пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев ; 

Всероссийская академия внешней торговли. - М. : Магистр, 2011. - 272 с. 

Бартенев, С.А.   История и философия экономической науки [Текст] : 

пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев ; Всероссийская академия 

внешней торговли. - М. : Магистр, 2011. - 272 с. 

2. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Е. 

Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 365 c. 

3. Благих, Иван Алексеевич Экономическая история России в 2 ч. 

Часть 2. Хx — начало xхi века : учебник для вузов / И. А. Благих, Г. Г. 

Богомазов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 253 с. 

4. Бунге, Н. Х.  Основания политической экономии [Электронный 

ресурс] / Н. Х. Бунге. - Москва : Лань, 2013. 

5.  Вахитов, Камиль Исмагилович История потребительской 

кооперации России : учеб. / К. И. Вахитов. - Москва : Дашков и К, 2017. - 400 

с. 

6. Веснин, Владимир Рафаилович.  Стратегическое управление 

[Текст]  : учебник / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2014.  

7. Витте, С. Ю. Национальная система политической экономии 

[Электронный ресурс] / С. Ю. Витте. - Москва : Лань, 2013 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,%20%D0%9D.%20%D0%A5.
http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,%20%D0%A1.%20%D0%AE.
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8. Витте, Сергей Юльевич Конспект лекций о народном и 

государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 2 : монография : Монография / С. Ю. 

Витте. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 319 с. 

9. Витте, Сергей Юльевич Конспект лекций о народном и 

государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 1 : монография : Монография / С. Ю. 

Витте. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 315 с. 

10. Дафт, Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. 

– Спб.: Питер, 2012. – 863 

11. Елисеева, Е. Л. История экономических учений : учебное пособие 

/ Е. Л. Елисеева, Н. И. Роньшина. - Саратов : Научная книга, 2019. - 158 с. 

12. Инновационный менеджмент: учебник/В.Я. Горфинкель, Т.Г. 

Попадюк, Л.Я. Аврашков и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк.- 4-е 

изд. Перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. -381 с. 

13. История экономических учений (современный этап) [Текст] / А. 

Г. Худокормов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Худокормова. - Москва : ИНФРА-

М, 2013. - 733 с. 

14. Калянов, Георгий Николаевич. Консалтинг : от бизнес-стратегии 

к корпоративной информационно-управляющей системе [Текст] / Г. Н. 

Калянов. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2013. - 210 с. 

15.   Кислинских, Ю. В. История экономических учений : учебное 

пособие / Ю. В. Кислинских, В. Н. Коваленко. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. - 102 с. 

16.  Ковнир, Владимир Николаевич Экономическая история России в 

2 ч. Часть 1. С древнейших времен до 1917 г : учебник для СПО / В. Н. 

Ковнир. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 252 с. 

17. Колганов, Андрей Иванович. Экономическая компаративистика. 

Сравнительный анализ экономических систем [Текст] / А. И. Колганов, А. В. 

Бузгалин ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 745 с. 

18. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ : подготовка и оценка 

инвестиций в реальные активы [Текст] / И. В. Липсиц,  В. В. Коссов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 320 с 

19. Лысенко, Игорь Вячеславович Мировая экономика: практикум / 

И. В. Лысенко, С. Г. Симонов ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 156 с. 

20. Макроэкономика: учебник /Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; 

Московский государственный ун-т им. М. В. Ломоносова. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный ун-т 

"Синегрия", 2013. – 560 с. 

21. Рикардо, Давид Начала политической экономии и податного 

обложения : - / Рикардо Д. ; пер. Рязанов Н. - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. - 310 с. 

22. Розанова, Н. М.   Микроэкономика [Текст] : руководство для 

будущих профессионалов  / Н. М. Розанова ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский университет. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 

2012. - 985 с. 

23. Рыбина, Марина Николаевна Экономическая история : учебник и 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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практикум для академического бакалавриата : Учебник и практикум / М. Н. 

Рыбина. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 350 с. 

24. Современная экономическая наука [Текст] / под ред.: Н. Н. 

Думной, И. П. Николаевой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 534 с 

25. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная 

деятельность: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук технических наук и экономических специальностей / 

В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - Москва: Инфра-М; Минск: Новое 

знание, 2013. - 326 с. 

26. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика [Текст] / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. -  М.: Юрайт, 2011. 

27.  Толкачев, Сергей Александрович История экономических 

учений : учебник и практикум для вузов / под ред. Толкачева С. А. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. - 511 с. 

28.  Туган-Барановский, Михаил Иванович Социальные основы 

кооперации : - / Туган-Барановский М. И. - Москва : Издательство Юрайт, 

2019. - 411 с. 

29. Фихте, Иоганн Готлиб Замкнутое торговое государство : - / 

Фихте И. Г. ; пер. Эссен Э. Э. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 133 с. 

30.  Цветкова, Е. А. Основные концепции экономики. История 

экономических учений: практикум / Е. А. Цветкова. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2019. - 56 с. 

31. Чупров, Александр Иванович Избранные работы по экономике / 

А. И. Чупров. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 311 с. 

32. Шишкин, А.Ф.  Экономическая теория [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направления и 

специальностям : в 2 т. / А. Ф. Шишкин, Н. В. Шишкина. - Москва : 

ВЛАДОС-Пресс : КДУ. - (Учебник для вузов).   Т. 2. - 2013. - 711 с. 
 

Перечень рекомендуемой дополнительной литературы. 

1. Акатов, Н.Б. Управление переходом к инновационным 

саморазвивающимся организациям: теория и практика [Текст]: монография / 

Н.Б. Акатов. – Пермь: Перм.нац.исслед. политехн. ун-т, 2012. – 251 с. 

2. Базылев, Н.И. Курс экономической теории в таблицах и схемах 

[Текст] / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева. – Изд-во: Современная школа, 2010. 

3. Власов, М. П. Оптимальное управление экономическими 

системами [Текст]: учебное пособие  / М.П. Власов, П.Д. Шимко. – М.: 

Инфра-М, 2014. – 320 c. 

4. Гохберг , М.Я. Федеральные округа Российской Федерации. М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 360с. 

5. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы [Текст] : 

/ В. И. Добреньков, Н. Г. Осипова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. 

- 2-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 273 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5472944/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5472944/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4722836/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2290445/
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6. Институциональный анализ и экономика России [Текст] / Ю. В. 

Крылова [и др.] ; под ред. В. Т. Рязанова ; СПбГУ. Экономический 

факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Экономика, 2013. - 503 с. 

7. Килин, П.М.   Конструктивная экономическая теория [Текст] : 

монография / П. М. Килин, Д. П. Родионова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2014. - 348 с.  

8. Корпоративное планирование развития компании: сбалансиро-

ванность, устойчивость, пропорциональность [Текст] : монография / Ю. П. 

Аниськин [и др.] ; под ред. Ю. П. Анискина ; "МИЭТ", нац. 

исследовательский ун-т (Москва). - Москва : Омега-Л, 2012.  

9. Менеджмент: управление организационными системами [Текст]: 

учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / П. В. 

Шеметов, Л. Е. Никифорова, С. В. Петухова . - 6-е изд., стер. - Москва : 

Омега-Л, 2013. - 408 с. 

10. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические 

основы [Текст] / В. Г. Глушкова [и др.] ; ред.: В. Г. Глушкова, Ю. А. 

Симагин. - М. : КноРус, 2012. - 320 с. : ил. 

11. Смирнова,  Г.А. Управление предприятием и отраслевыми 

комплексами [Текст]: Г.А. Смирнова, Н.И. Ворох. – С.-П.:     ИЭО САУ 

(Институт электронного обучения Санкт-Петербургского академического 

университета),  2014. - 358 с.  

12. Современные макроэкономические проблемы России [Текст] / С. 

С. Носова [и др.] ; под ред. С. С. Носовой. - Москва : КноРус, 2013. - 486 с. 

13. Стратегическое управление развитием сервисной экономики 

региона [Текст] / Л. Л. Тонышева [и др.] ;ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 

2013.  

14. Управление конкурентоспособностью организации [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям) / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, 

В. М. Тумин. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 299 с. 

15. Салчева, Стефка Салчева. Оценка экономической эффективности 

инвестиций с государственным участием в глубокую переработку нефти 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / С. С. Салчева ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень, 2015. - 28 с. 

16. Сидоренко, Евгения Валерьевна. Развитие методического 

обеспечения контроллинга затрат на предприятиях магистрального 

транспорта [Текст] : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. В. 

Сидоренко ; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2015. - 29 с. 

17. Обоснование регионального развития с учетом связанности 

экономического пространства : монография / А. Г. Полякова, И. С. Симарова 

; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 104 с. 

18. Дебердиева, Елена Марсовна. Управление сложными 

хозяйственными структурами нефтегазового сектора экономики в условиях 

трансформации рынка углеводородов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра эконом. 

наук : 08.00.05 / Е. М. Дебердиева ; ТИУ. - Тюмень, 2016. - 56 с. 
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19. Алтунин, Александр Евгеньевич. Технологические расчеты при 

управлении процессами разработки нефтяных и газовых месторождений в 

условиях неопределенности [Текст] : монография / А. Е. Алтунин, М. В 

Семухин, О. Н. Кузяков ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2017. - 258 с. 

20. Скворцова, Надежда Константиновна. Учет региональных рисков 

при оценке эффективности инвестиционных проектов [Текст]: учебное 

пособие / Н. К. Скворцова, Л. А. Филимонова; ТИУ. - Тюмень: ТИУ, 2018. - 

116 с. 

21. Полякова, Александра Григорьевна. Цифровая система 

поддержки управленческих решений и обеспечения устойчивости 

пространственного развития [Текст]: монография / А. Г. Полякова. - Москва: 

ИНФРА-М, 2019. - 112 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. ТИУ «Полнотекстовая БД» на платформе ЭБС ООО 

«Издательство ЛАНЬ» 
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