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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 специальности 08.00.05— Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика) и определяет содержание и виды консультаций.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 года № 274
«Об утверждении программ кандидатских экзаменов», программой,
разработанной
Московским
государственным
лингвистическим
университетом под общей редакцией академика РАО, доктора
педагогических наук, профессора И.И. Халеевой и одобренной экспертным
советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России по
филологии и искусствоведению.
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Претендующие на сдачу кандидатского экзамена лица должны владеть
современными направлениями теоретико-методологических разработок в
области управления. Предметными и междисциплинарными основания
управления.
Необходимые навыки и знания для сдачи кандидатского экзамена:
1) Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
2) Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, способностью принимать
организационно-управленческие решения.
3) Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость
избранной
темы
диссертационного
исследования. Разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов. Руководить экономическими
службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти. Разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической
эффективности.
Способностью
осуществлять
аналитическую деятельность, представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
4) Способность
разрабатывать
учебные
планы,
программы
и
соответствующее методическое обеспечение и применять современные
методы и методики преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных
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организациях
высшего
образования
профессионального образования.

и

дополнительного

3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций:
Тема
Т еоретикометодологические
аспекты управления
социальноэкономическими
системами
Анализ особенностей
управления
внутренним
потенциалом
социальноэкономической
системы

Разработка
методического
обеспечения
управления
внутренним
потенциалом
социальноэкономической
системы

Содержание
Концептуальные основы управления социальноэкономическими системами Сущностная и
категориальная определенность устойчивого
роста социально-экономической системы.

Императивы развития управления внутренним
потенциалом и показателей социальноэкономических систем: зарубежный опыт и
российская практика. Оценка совокупного
потенциала социально-экономической системы
в рамках когнитивного моделирования

Управление внутренним потенциалом
социально-экономической системы в
условиях воздействия детерминирован-ных и
стохастических факторов внешней среды
современной России. Исследование
особенностей и разработка механизмом
управления совокупным потенциалом
социально-экономической системы

Кол-во часов

2

2

2

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
На кандидатском экзамене необходимо продемонстрировать овладение
профессиональной
деятельностью,
на
которые
ориентирована
диссертационная работа.
Для допуска к кандидатскому экзамену по специальности 08.00.05—
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
необходимо:
1.
Выработать концептуальный методологический подход к оценке и
выработке концептуального методологического подхода к оценке
экономических систем совокупного потенциала организации и выработке
концептуального методологического подхода его оценки и последующего
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управления, позволяющих интенсифицировать внутренние резервы
социально-экономической системы в целях ее устойчивого роста.
2. Определить модель совокупного потенциала организации как
социально-экономической системы, с учетом всех факторов и показателей,
позволяющих
проводить
эффективный
мониторинг
определяющих
изменение потенциала и прогнозирование величины структурных элементов
и устойчивого развития совокупного потенциала.
3. Осуществлять моделирование управления потенциалом организации, с
учетом этапов ее жизненного цикла. Обосновать критерии оценки внешней
среды такие как «государственная регулирующая система», «производство»,
«конечное потребление», «валовое накопление», «занятость», «доходы»,
«население»,
«окружающая
среда/природа»,
«межрегиональная
и
внешнеэкономическая торговля/обмен» и др.
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