
Шифр специальности: 

 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

 

Формула специальности: 

В рамках данной специальности исследуются экономические 

системы, их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. 

Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению к 

другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – 

Экономическая теория, является изучение экономических систем в качестве 

объектов управления. Объектом исследования могут служить экономические 

системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. 

Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и 

методологические принципы, методы и способы управления этими 

системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем: 

Важной составной частью специальности 08.00.05 являются 

различные аспекты изучения субъектов управления экономическими 

системами (государственные, транснациональные, региональные, 

корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты 

управления). 

Предметом исследования данной специальности являются 

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, 

развития (стабилизации) и разрушения экономических систем. 

 

Области исследований: 

 

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами 

1.1. Промышленность. 

Содержание этой области исследования: экономические отношения, 

возникающие в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, 

инструменты и технологии функционирования экономических систем и 

институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с 

учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности. 

Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные 

экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате 

институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях 

промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, финансово-

промышленные объединения топливно-энергетического, 

машиностроительного, металлургического и др. комплексов народного 

хозяйства). 



1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 

и инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности. 

1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

1.1.3. Механизмы формирования корпоративных образований в 

российской экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

1.1.5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности. 

1.1.6. Государственное управление структурными преобразованиями в 

народном хозяйстве. 

1.1.7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 

национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных 

образований.  

1.1.8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования 

в корпоративных образованиях. 

1.1.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. 

1.1.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях 

либерализации внешнеэкономической деятельности. 

1.1.11. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

1.1.12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским условиям хозяйствования. 

1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов. 

1.1.14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности 

развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

1.1.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и 

экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность. 

1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации управления отраслями и предприятиями 

топливно-энергетического комплекса. 

1.1.20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-

энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов. 

1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в 

топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом 

комплексах. 



1.1.22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 

машиностроительной и других отраслях промышленности. 

1.1.23. Методологические и методические вопросы прогнозирования 

топливно-энергетического баланса страны, территориально-

административного образования. 

1.1.24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического 

комплекса. Методологические и методические подходы к решению проблем 

в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 

металлургического комплекса. 

1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 

машиностроительного комплекса. 

1.1.26. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в промышленной организации. 

1.1.27. Управление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 

1.1.28. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий 

промышленности. 

1.1.29. Методологические проблемы экономики промышленности как 

науки. 

10. Менеджмент. 

Содержание области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем 

становления и развития теории и практики управления организациями как 

социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 

проблем, логику и механизмы их разрешения. В частности, исследование 

тенденций и закономерностей в области общего и стратегического 

менеджмента, инновационного менеджмента, управления персоналом, 

современных производственных систем. 

Объект исследования: система органов и институтов публичного управления, 

организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций (в том числе виртуальные) вне зависимости от формы 

собственности, отдельные подразделения этих организаций и отдельные 

процессы, протекающие внутри организаций, персонал организаций, а также 

объединения организаций (ассоциации, союзы, финансово-промышленные 

группы, сети и др.) и закономерности их функционирования с учётом 

влияния внешней среды. 

10.1. Разработка проблем науки управления и методов её познания. 

Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. 

Современные направления теоретико-методологических разработок в 

области управления. Предметные и междисциплинарные основания 

управления. 

10.2. Сущность, структура и отличительные особенности системы 

публичного управления, основные тенденции и направления ее развития в 



современных условиях. Принципы организации, ресурсы и процесс 

публичного управления.  

10.3. Публичное управление в условиях глобализации и становления 

информационного общества. Особенности национальной организации 

системы публичного управления. Реформы в системе публичного 

управления. 

10.4. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее 

разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении 

государственной политики.  

10.5. Особенности разработки и реализации государственной политики в 

экономической и социальной сферах. Прямые и обратные связи 

государственной политики, механизмов, методов и технологий ее разработки 

и реализации. Развитие форм государственно-частного партнерства. 

Управление государственным имуществом. 

10.6. Управление по результатам. Система ответственности в сфере 

публичного управления.  

10.7. Информационное обеспечение системы публичного управления. 

«Электронная демократия», «электронное государство», «электронное 

правительство» и технологии электронного администрирования.  

10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы 

его осуществления. Зависимость управления от характера и состояния 

экономической системы. Управление изменениями в экономических 

системах. Теория и практика управления интеграционными образованиями и 

процессами интеграции бизнеса. 

10.9. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы 

управления организацией. Функциональное содержание управления. 

Структуры управления организацией. Долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные аспекты управления организацией, текущее управление. 

Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 

10.10. Проектирование систем управления организациями. Новые формы 

функционирования и развития систем управления организациями. 

Информационные системы в управлении организациями. Качество 

управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. Развитие 

методологии и методов управления корпоративной инновационной системой.  

10.11. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и 

функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 

Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и 

реализации управленческих решений. Управление проектом. Управление 

знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством. Современные 

производственные системы. 

10.12. Оценка управления организациями как социальными и 

экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. 

Методы и показатели оценки результативности управления. 

10.13. Организационное поведение, социально-психологические аспекты 

управления. Группа и поведение группы в процессе управления. 



Современные теории командообразования, межгрупповые отношения в 

процессе управления.  

10.14. Организационная культура. Влияние организационной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей. Социокультурные, 

социально-политические и социально-экономические факторы развития 

организационной культуры. Методологические вопросы изучения 

организационной культуры.  

10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и 

реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. 

Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, 

оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии 

диверсификации. Формирование и управление цепочками создания ценности. 

Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых 

компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способности 

фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации 

стратегии организации. Процесс построения сбалансированной системы 

показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП в 

российских условиях. Управление жизнеспособностью организации.  

10.16. Управление организацией в контексте международного бизнеса. 

Организация и управление международной компанией. Международные 

бизнес-стратегии. Международные альянсы и сети фирм. Слияния и 

поглощения в международном бизнесе.  

10.17. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного 

контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на 

организацию. Миссия организации. Корпоративная социальная 

ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса. 

10.18. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика 

взаимосвязей лидера и последователей. Управление конфликтами. Типы 

конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их 

преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их 

разрешения. 

10.19. Кадры управления: роль и место в системе управления. 

Формирование, подготовка и развитие кадров управления. Управление 

карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих 

кадров. Методы стимулирование менеджеров высшего звена. 

10.20. Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция 

подходов. Сущность экономических и социальных задач управления 

персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и 

компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. 

Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. 

Организация и осуществление работы по управлению персоналом. 

10.21. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности 

управления персоналом с результативностью труда каждого работника. 



Оценка персонала и результатов его труда. Организация социально-

трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. 

Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 

Бюджетирование расходов на персонал.  

10.22. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое 

направление регулирования социально-трудовых и социально-

экономических отношений в рыночном хозяйстве. Трудовые отношения и их 

регулирование посредством социального партнерства (генеральные, 

отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договора); 

механизмы регулирования трудовых отношений при различных формах 

собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым 

поведением работников, удовлетворенностью трудом. 

10.23. Международные аспекты в области управления персоналом. 

Проблемы кросскультурного взаимодействия и управления 

кросскультурными коллективами. Деятельность международных 

организаций по вопросам управления персоналом.  

10.24. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на 

управление в рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между 

развитием теоретического осмысления управления и процессами, 

протекающими в экономических системах. 

10.25. Историческое развитие систем управления. Логика развития систем 

управления, факторы, определяющие динамику и направление эволюции 

систем управления. Сравнительный анализ систем управления в различных 

социо-культурных и политических средах. Исторический опыт развития 

систем управления в отдельных странах.  

10.26. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого 

консультирования в практике развития систем управления. Содержание, 

формы и методы управленческого консультирования. Формирование и 

развитие кадров управленческого консультирования.  

10.27. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

10.28. Теория и практика антикризисного управления организацией. 

Развитие моделей антикризисного управления. 

 

Отрасль наук: экономические науки 


