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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям
и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена по дис
циплине «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» и
определяет содержание и виды консультаций.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 года № 274 «Об
утверждении программ кандидатских экзаменов», программой, разработан
ной на кафедре менеджмента Южно-Российского института управления филиала РАНХиГС, под руководством В.В. Некрасовой, к.э.н., доцента, на
основе требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки аспиран
та по направлению 38.06.01 Экономика, с учетом рекомендаций по профилю
подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Ме
неджмент) и учебного плана одобренного Ученым советом ЮРИУ РАН
ХиГС.
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Претендующие на сдачу кандидатского экзамена лица должны продемон
стрировать владение категориальным аппаратом экономической науки, тео
рии управления экономическими системами, включая знание основных тео
рий и концепций всех разделов дисциплины специализации. Он также дол
жен показать умение использовать теории и методы экономической науки
для анализа современных социально-экономических проблем по данной спе
циальности и избранной области предметной специализации.
Необходимые навыки и знания для сдачи кандидатского экзамена:
должен знать:
-общеметодологические вопросы управления экономическими системами;
-основные проблемы становления и развития теории и практики управления
организациями как социальными и экономическими системами;
- основные положения современных экономических школ, современную эко
номическую политику государства; основные теоретические подходы к рас
крытию сущности базовых экономических категорий (общественно- эконо
мических отношений, собственности, издержек, прибыли, капитала, воспро
изводства и т.д.), закономерности функционирования современной экономи
ки на макро- и микроуровне;
-антикризисный финансовый менеджмент организации;
-стратегическое корпоративное управление в условиях изменений;
-механизмы управления антитеневой деятельностью;
-методы исследования проблем становления и развития теории и практики
управления организациями
уметь:
- формулировать проблемы становления и развития теории и практики
управления организациями как социальными и экономическими системами ;
- анализировать и критически и объективно оценивать современную эконо
2

мическую политику государства, социальную специфику экономических си
стем и многообразие их региональных проявлений, определять актуальность
появляющихся проблем, анализировать во взаимосвязи экономические явле
ния, процессы и институты на микро- и макроуровне.
владеть: - методологией исследования проблем становления и развития
теории и практики управления организациями как социальными и экономи
ческими системами
-навыками целостного подхода к анализу экономических проблем обще
ства и способностью к обобщению, поиску и оценке альтернативных спосо
бов решения поставленных экономических задач.
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций:
Тема

1.Общеметодолог
ические вопросы
управления эко
номическими си
стемами

Содержание

1.Экономические системы как объекты управления:
- субъекты управления экономическими системами;
- классификация систем управления;
- эволюция систем управления;
- экономические, социально-психологические, правовые и
организационно-технические аспекты управления экономи
ческими системами;
- современные научные подходы к управлению: традицион
ный, процессный, системный, ситуационный;
- принципы управления экономическими системами, формы
и методы их реализации.
2.Значение и задачи организационного проектирования:
- основные методологические принципы, операции и методы
формирования организационной структуры;
- системный анализ и его роль в управлении организацией;
- процесс формирования организационной структуры;
- методы проектирования систем управления: экспертно
аналитический метод; метод структуризации целей; метод
организационного моделирования
3.Теория и практика слияния и поглощения компаний:
-реформирование предприятий: концепция, модель, про
грамма;
- реструктуризация: понятие, виды и возникающие пробле
мы;
- организация мониторинга и контроль хода изменений.
4.Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте:
- сущность и функции мониторинга;
- основные субъекты и виды мониторинга;
- особенности мониторинга в государственном и муници
пальном управлении;
- основные технологии мониторинга
5.Эффективность как степень достижения организацией
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Коли
чество
часов

1

Тема

2. Социальноэкономические
системы

Содержание

намеченных целей:
- выбор критерия эффективности в зависимости от конкрет
ных условий функционирования, назначения и стратегии ор
ганизации, причин осуществляемых изменений;
- теория систем и выбор критериев эффективности органи
зационной структуры;
-критерии эффективности и время.
- формирование системы эффективного менеджмента в
управлении экономикой.
6.Понятие национальной экономики:
-факторы, влияющие на функционирование национальной
экономики;
- противоречия рыночного механизма хозяйствования и
необходимость государственного вмешательства в экономи
ческие процессы;
соотношение категорий «государственное управление»,
«государственное регулирование», «дерегулирование».
7. Агенты национальной экономической деятельности:
- домашние хозяйства, бизнес, ассоциации и государство как
агенты национальной экономической деятельности; -объект
регулирования и органы регулирования в смешанной эконо
мической системе;
- особенности национальной экономики России.
1. Экономическая политика государства:
- сущность и основные структурные компоненты; принципы организации экономической политики в условиях
российской экономики.
2.Нормативно-правовая база государственного регулирова
ния:
-сущность балансового, программно-целевого и норматив
ного методов регулирования;
- административные и экономические методы государствен
ного регулирования;
- преобладание косвенных методов воздействия на экономи
ческие процессы;
- допустимость и эффективность административных методов
регулирования.
3.Бюджет как ведущее звено финансовой системы и основа
государственного регулирования экономики:
-цели бюджетно-финансовой политики и ее основные
направления;
- налоги и государственные расходы как основные инстру
менты бюджетно-финансовой политики; - стимулирующая и
сдерживающая бюджетно-финансовая политика в ходе эко
номического цикла.
4.Сущность денежно-кредитной политики и ее цели:
1.основные направления кредитно-денежного регулирова
ния; 2.организационная структура денежно-кредитной си
стемы; 3.задачи и функции Центрального банка в осутцеств4

Количество
часов

1

Тема

Содержание

3 .Антикризисный

лении денежно-кредитного регулирования.
5.Границы и возможности государственного прогнозирова
ния и планирования:
- принципы прогнозирования развития национальной, реги
ональной и муниципальной экономики;
- структура социально-экономических прогнозов и про
грамм;
- органы государственного управления прогнозированием и
планированием: опыт США, стран ЕС, Японии.
6.Структура макроэкономики и ее динамика:
- дореформенная структура экономики России и ее особен
ности;
- реформа структуры экономики России в процессе систем
ной трансформации;
- НТР и динамика макроструктуры.
7.Масштабы и структура государственного сектора в РФ:
-задачи и принципы политики в сфере управления государ
ственным сектором;
- изменение концепции управления государственным секто
ром экономики: основные направления и приоритеты.
8.Сущность и направления инноваций:
- инновации, их виды;
- формы государственного регулирования инновационной
деятельности в сфере предпринимательства;
- институты инновационного развития в РФ;
- оценка эффективности инновационной политики.
9.Промышленный комплекс:
-содержание, структура;
- особенности промышленного комплекса России;
- промышленная политика: содержание и цели в условиях
перехода к рынку.
10.Сущность социальной политики, функции и основные
направления:
- модели социального рыночного хозяйства и социальной
политики в западной экономике;
- выбор социальной модели государства для России;
- социальные функции государства в экономике РФ;
- меры и механизмы реализации социальной политики в РФ
и за рубежом.
1 ¡.Государственное регулирование доходов:
- сохранение государственных гарантий минимальной зара
ботной платы;
- пенсионная реформа в РФ;
- проблемы дифференциации доходов.
12.Зарубежный опыт организации систем образования, здра
воохранения:
-национальные проекты в области образования, здравоохра
нения, демографии.
1.Понятия несостоятельности (банкротства) организации:
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часов

Тема

Содержание

финансовый ме
неджмент

-факторы и фазы кризисного состояния организации;
-основные и специфические причины неплатежеспособно
сти российских организаций;
-признаки несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством РФ.
2.Превентивное антикризисное управление организацией:
- понятие, цели, задачи;
- основные подходы мировой теории и практики к оценке и
прогнозированию банкротства.
3. Антикризисный менеджмент организации при угрозе
банкротства и во время его процедуры:
- специфика, цели, задачи, элементы;
- политика финансового антикризисного управления орга
низацией, ее виды.
4.Понятие санации. Различие превентивных и арбитражных
антикризисных процедур. Мониторинг финансового состоя
ния организации.
5.Порядок определения наличия (отсутствия) признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства:
- финансовый механизм реализации различных схем пред
намеренного банкротства в РФ;
- работа с дебиторами.
8.Основные функции финансового управления организацией
в ходе судебной ликвидации:
- формы и содержание мирового соглашения;
- финансовые обязательства участников мирового соглаше
ния.
1.Модели инновационной деятельности в условиях новой
экономики;
- характеристика значимости аспектов инновационного по
тенциала: качественный и количественный;
- уровни инновационного потенциала;
- риски инновационных проектов;
- оценка его эффективности.
2.Виды стратегий организации:
- характеристика и отличия конкурентных стратегий бизнеса
и корпоративных стратегий;
-виды и характеристика функциональных и операционных
стратегий.
3.Характеристика инвестиционной стратегии:
- место инновационной и производственной стратегии в
стратегическом менеджменте;
- формирование технологической политики предприятия, ее
место в стратегическом менеджменте предприятия и органи
зации;
4.Характеристика и значение применения стратегического
маркетинга в стратегическом корпоративном менеджменте:
- характеристика, разработка и реализация стратегии внеш
неэкономической деятельности организации.

4. Стр атегическо е
корпоративное
управление
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Коли
чество
часов

1

Тема

5.История эконо
мический науки и
менеджмента

Содержание

5.Структура стратегического потенциала организации:
-связь задач по изменению организационной структуры с
разработкой и реализацией стратегии организации и систе
мой стратегического менеджмента;
- анализ конкурентных преимуществ и конкурентных пози
ций организации;
- оценка значимости и изменения конкурентных преиму
ществ организации.
6.Особенности стратегического анализа в высокой степени
изменчивой среде бизнеса:
- использование методов ситуационного анализа в стратеги
ческом анализе.
7.Сущность и содержание корпоративной стратегии органи
зации:
- методы матричного анализа стратегического портфеля биз
неса;
- виды и характеристика корпоративных стратегий;
-особенности формирования и реализации многонациональ
ных и глобальных стратегий организации, холдингов, кор
пораций.
8.Виды и характеристика наступательных конкурентных
стратегий организаций:
- виды оборонительных конкурентных стратегий организа
ций. -возможные стратегии для организаций, имеющих раз
ные конкурентные позиции на рынке;
- характеристика стратегий слияния и поглощения при реа
лизации корпоративной стратегии организации.
9.Особенности использования методов стратегического ме
неджмента российскими предприятиями, организациями и
холдингами:
- опыт реализации систем стратегического менеджмента
российскими организациями, предприятиями и холдингами.
1.Управленческая деятельность как особая разновидность
трудового процесса:
-основные формы управленческого труда;
- управление как функция организованных систем;
- принципы управления экономическими системами, формы
и методы их реализации.
2. Менеджмент как наука и практика управления:
- эволюция взглядов на менеджмент;
- современные направления теоретических исследований,
связанных с совершенствованием разработок в области
управления.
3. Определение понятия организации:
- классификация организаций;
- модель организации как сложной иерархической системы;
- модель общественной организации.
4. Основные цели и задачи реформирования экономики Рос
сии:
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Тема

6. Механизмы
управления антитеневой деятель
ностью

Содержание

- формы собственности и организация управления;
-изменения в организации и методах функционирования хо
зяйствующих субъектов;
- организация малых предприятий.
5. Принципы организации, ресурсы и процесс публичного
управления:
-публичное управление в условиях глобализации;
- особенности национальной организации системы публич
ного управления;
- реформы в системе публичного управления в России и за
рубежом.
6. Основополагающие законы организации:
- основные механизмы действия и использования законов;
-закон синергии; синергический эффект, его источники;
- закон самосохранения, вариантность его проявления.
7. Значение и задачи организационного проектирования:
-основные методологические принципы, операции и методы
формирования организационной структуры;
- системный анализ и его роль в управлении организацией;
- процесс формирования организационной структуры.
8.Методы проектирования систем управления:
-экспертно-аналитический метод;
-метод структуризации целей;
-метод организационного моделирования.
9.Экономические кризисы, их виды в современных исследо
ваниях:
- формы государственного регулирования кризисов в кри
зисной и посткризисной экономике;
- прогнозирование кризисных явлений;
- финансовое стимулирование инноваций, венчурный капи
тал как форма минимизации последствий кризиса.
1.Феномен теневой экономики:
- определения теневой экономики: скрытая экономика, па
раллельная экономика, подпольная экономика, серая эконо
мика, неформальная экономика;
-виды и формы теневых отношений.
2.Место и роль теневой экономики в структуре националь
ного хозяйства:
- структура теневой экономики;
- взаимосвязь теневой и формальной экономических подси
стем.
3.Субъекты теневой экономики:
- сферы теневой экономической деятельности;
- виды теневой экономической деятельности;
- стадии воспроизводства теневой экономики.
4.Элементы теневой экономической системы:
-специфика теневых операций в сфере легальной экономики:
цели, виды, объекты, отношение к действующим социальноэкономическим институтам.
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5.Сущность и структура коррупции:
-взаимосвязь коррупции и теневой экономики;
- типология экономической коррупции;
- виды коррупции и формы возникновения.

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
На кандидатском экзамене прикрепленному лицу для сдачи экзамена
необходимо продемонстрировать владение категориальным аппаратом эко
номической науки, теории управления экономическими системами, включая
знание основных теорий и концепций всех разделов дисциплины специали
зации. Он также должен показать умение использовать теории и методы эко
номической науки для анализа современных социально-экономических про
блем по данной специальности и избранной области предметной специализаКандидатский экзамен проводится устно и включает в себя три вопроса:
1. Один вопрос из раздела «Общая экономическая теория».
2. Вопрос из раздела «Основы теории управления экономическими систе
мами».
3. Беседа с экзаменаторами по вопросам, связанным со специальностью
и научной работой прикрепленного лица.
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