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Общие положения 

 

Целью подготовки в аспирантуре по направлению 38.06.01 «Экономика», 

профильная направленность 08.00.05(1.1) «Экономика и управление народным 

хозяйством» (промышленность) является обеспечение различных  сфер 

экономики и управления хозяйством научными и научно-педагогическими 

кадрами, а также высококвалифицированными специалистами-практиками, 

владеющими современными научными методами экономического анализа и 

принятия управленческих решений. Данная специальность охватывает 

методологические, методические и прикладные вопросы формирования 

экономических систем, управления ими и прогнозирования их развития. Ее 

предметом являются экономические отношения, возникающие на различных 

стадиях жизненного цикла экономических систем (формирования, развития и 

дезинтеграции/распада). При этом в отличие от других экономических 

специальностей, профильная направленность 08.00.05 предусматривает анализ 

экономических систем исключительно в качестве объектов управления, среди 

которых могут выступать хозяйственные системы различного масштаба, уровня, 

сфер экономики и форм собственности. Важной составной частью профильной 

направленности 08.00.05 являются различные аспекты изучения субъектов 

управления экономическими системами (государственные, транснациональные, 

региональные, корпоративные управленческие структуры). Основу настоящей 

программы      составили      ключевые      положения      следующих     дисциплин: 

«Экономическая      теория»,      «Экономика      предприятия»,      «Менеджмент», 

«Планирование на предприятии», «Анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной        деятельности        предприятия»,        «Теория     организации», 

«Стратегический   менеджмент»,   «Антикризисное   управление»,   «Маркетинг», 

«Инновационный менеджмент», «Управление персоналом», «Управление 

качеством», «Управление внешнеэкономической деятельностью». 
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Методика проведения вступительного экзамена по профильной 

направленности 08.00.05 (1.1) «Экономика и управление народным 

хозяйством» (промышленность) 

 

Целью проведения вступительного экзамена в аспирантуру является 

выявление знаний, приобретенных в процессе получения высшего образования на 

уровне магистра (специалиста) в области экономики и управления. 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

38.06.01 «Экономика», профильной направленности 08.00.05(1.1) «Экономика и 

управление народным хозяйством»(промышленность) состоит из трёх 

обязательных разделов: экономическая теория; экономика предприятия; 

менеджмент и дополнительного раздела области исследований в рамках 

специализации «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами». 

В экзаменационный четыре вопроса из Программы по соответствующей 

специализации. Поступающий, получив билет и время на подготовку, письменно 

готовит конспект ответа на билет и затем устно отвечает на эти и дополнительные 

вопросы членам приемной комиссии. На вступительном экзамене в аспирантуру 

по направлению 38.06.01 «Экономика», профильной направленности 08.00.05 

(1.1) – «Экономика и управление народным хозяйством» (организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами), соискатель должен 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом экономической науки, 

знание основных теорий и механизмов управления промышленным предприятием 

и регулирование его деятельности. Поступающий также должен показать умение 

использовать теории и методы экономической науки для анализа современных 

социально-экономических проблем промышленных предприятий. 
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Содержание программы вступительного экзамена 

Обязательные разделы программы. 

1. Экономическая теория. 

Тема 1. Политическая экономия. 

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и 

роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности. Национальное богатство как результат экономической 

деятельности общества. Воздействие глобализации на функционирование 

национально-государственных систем. Способ производства как социально- 

экономическая и технико-производственная целостность. Индивидуальное и 

общественное производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. Эффективность 

общественного производства. Факторы трансформации способов производства. 

Влияние технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур. Способы и критерии типологизации 

экономических систем. Формационные и цивилизационные подходы к 

исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории 

«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной 

на знании». Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое 

место. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 

Национальногосударственные экономические системы. Роль и функции 

государства и гражданского общества в функционировании экономических 

систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

Формирование экономической политики (стратегии) государства. Гуманизация 

экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы и 

отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. 
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Тема 2. Микроэкономическая теория. 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и 

предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение 

потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка. Теория фирмы. 

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма 

в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 

контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы 

производства и производственная функция. Производительность факторов 

производства и научно-технический прогресс. Выбор производственной 

технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-эффективности. Доход 

фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие 

 (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная 

теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных  издержек. 

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация 

капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. 

Интеграционные процессы на отдельных рынках. Теория конкуренции и 

антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция как идеальная 

модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Монополия: 

понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды  

монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. 

Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность 

распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический 

прогресс. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополисов). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 
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на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Рынки 

факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция 

производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. 

Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. 

Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный 

процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка 

эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. 

Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение 

лагосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. Теория 

экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

Тема 3. Макроэкономическая теория. 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные  и  реальные  величины.  Уровень  цен  и  его  показатели.  Модель 

«затратывыпуск» (В. Леонтьев). Теория макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического 

равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. Теория экономического роста. Экономический рост как 

обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и эволюция 

структуры национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. 

Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: 
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предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП 

как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка  

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального 

дохода. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение  

Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 

Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его 

нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Теория макроэкономической нестабильности. Теория инфляции. Инфляция: 

понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин 

инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на 

распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически 

рационального целеполагания и Парето – оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. Теория 

макроэкономической нестабильности Теория безработицы. Понятие «полной» 

занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный уровень 

безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы (закон 

Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные 

ожидания. 

Тема 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Основные институты общества. Институциональная структура общества, 

институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура и 

экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной 
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системе. Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы  индивидуального выбора. Технологические основания 

институциональной структуры экономики. Технологические детерминанты фирм, 

отраслей, структуры экономики. Теория современной корпорации. Наука как 

социально-экономический институт. Теория коллективных (общественных) 

действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. Технологические 

уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности. Теория прав 

собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая 

эволюция форм собственности. Теория трансакционных издержек. 

Трансакционные издержки: сущность и классификация. Институциональная 

теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная 

теория фирмы: теория соглашений. Эволюционная теория экономической 

динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция институтов: условия, модели и 

последствия. Теория переходной экономики и трансформации социально- 

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социальноэкономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования национальной модели экономики. 

 
Раздел 2. Экономика предприятия 

Тема 1. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 

Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Предпринимательство 

как инициативная экономическая деятельность, направленная на получение 

прибыли. Формы предпринимательства: частная, коллективная (паевая, 

акционерная), контрактная. Субъекты предпринимательства: граждане или 

группы граждан. Виды деятельности предприятия. Предприятие-основное звено 

экономики. Классификация предприятий по формам собственности, отраслевому 

признаку, типам производства, размерам. Виды предприятий в отрасли. Типы 



10  

предприятий. Объединения предприятий: концерны, консорциумы, 

хозяйственные ассоциации, международные объединения. Государственные 

предприятия: особенности их функционирования в рыночной экономике. 

Арендные предприятия. Малые предприятия. Совместные (с иностранным 

капиталом) предприятия. Производственная и организационная структуры 

предприятий. Формы организации производства: концентрация, комбинирование, 

специализация, кооперирование производства, их сущность, виды, экономическая 

эффективность. Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов. Организация основного 

производства – основа технологического процесса. Составные части 

технологического процесса. Типы производств, их экономическая характеристика. 

Производственная инфраструктура предприятий. Характеристика и построение 

производственной структуры на основе производственного процесса. 

Производственная инфраструктура предприятий и ее основные элементы: 

инструментальное хозяйство, ремонтное, транспортное, складское, 

энергетическое. 

Тема 2. Уставный капитал и имущество предприятий. 

Основные средства и показатели их использования. Понятие и характеристика 

уставного капитала предприятия. Структура имущества предприятия. Сущность, 

назначение и состав основных средств. Классификация и структура 

промышленнопроизводственных основных средств. Оценка основных средств, 

износ и амортизация. Показатели эффективного использования основных средств, 

фондоотдача и фондоемкость продукции. Фондовооруженность  труда. 

Показатели интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Пути 

повышения эффективности использования основных средств в условиях 

рыночной экономики. Оборотные средства, понятие, состав, структура, 

классификация. Показатели оборачиваемости. Нормирование оборотных средств. 

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Тема 3. Трудовые ресурсы на предприятии. 

Состав и управление трудовыми ресурсами предприятия. Понятие трудовых 

ресурсов предприятия. Кадровый состав предприятия: структура кадров, виды 
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кадрового состава и показатели движения кадров. Организационная структура 

предприятия. Управление предприятием. Производительность труда. Понятие 

производительности труда, производительной силы, интенсивности труда. 

Показатели производительности труда: выработка, трудоемкость. Методы 

измерения производительности труда: натуральный, денежный (стоимостной) и 

трудовой. Факторы и резервы роста производительности труда: характеристика и 

направления реализации. Роль рационального использования 

внутрипроизводственных резервов на предприятии, участке, рабочем месте в 

условиях становления рыночной экономики. Организация труда. Основные 

понятия о труде: характер, содержание, редукция труда. Классификация затрат 

рабочего времени применительно к работнику, оборудованию, 

производственному процессу. Сущность организации труда как элемента 

менеджмента, связь с организацией производства, физиологией и психологией 

труда, социологией и другими дисциплинами. Особенности организации труда 

рабочих, занятых на работах основного производства; рабочих, обслуживающих 

основное производство (наладчиков, ремонтников, транспортных рабочих и 

других категорий); специалистов (технологов, мастеров и других категорий) и 

служащих в условиях отрасли. Нормирование труда. Основные виды норм затрат 

труда: нормы времени, выработки, обслуживания, численности, нормированные 

задания, комплексные и операционные нормы при бригадной форме организации 

труда. Оплата труда. Принципы и механизм организации заработной платы на 

предприятии. Понятие «мотивации» труда и ее роль в новых условиях 

хозяйствования. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание. Рекомендации и пути использования ЕТС (единой тарифной системы 

заработной платы) в бюджетных и коммерческих структурах. Принцип и практика 

разработки внутрипроизводственных тарифных систем, «бестарифных вариантов» 

организации заработной платы и др. Формы и системы оплаты труда: сдельная и 

повременная, их разновидности, преимущества и недостатки, области 

применения. Формирование фонда оплаты труда: понятие, основные элементы. 

Рынок труда. Характеристика рынка трудовых ресурсов. Спрос и предложения 

трудовых ресурсов. Рыночная цена труда. 
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Тема 4. Экономическая и функциональная стратегии предприятия. 

Товарная стратегия предприятия. Типы, факторы выбора; разработка 

маркетинговой и товарной стратегии. Теория оптимального объема выпуска 

продукции. Товарная, валовая и реализованная продукция предприятия. Расчет 

оптимального объема выпуска продукции. Производственная программа и 

мощность предприятия. Виды производственной мощности предприятия. 

Качество и конкурентоспособность продукции предприятия. Стандарты и 

системы качества. 

Тема 5. Издержки производства и себестоимость продукции 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Себестоимость продукции. Понятие себестоимости продукции, работ и услуг. 

Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, 

полная. Факторы и пути снижения себестоимости. Смета и калькуляция затрат. 

Ценовая политика предприятия на различных рынках. Экономическое 

содержание, функции цен. Виды цен и их структура. Механизм рыночного 

ценообразования. Ценовая эластичность. Методы определения цен. Ценовая 

конкуренция. Антимонопольное законодательство. Прибыль и рентабельность 

предприятия. Прибыль предприятия – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции 

и роль прибыли в рыночной экономике. Распределение и использование прибыли 

на предприятии. Рентабельность – показатель эффективности работы 

предприятия. Показатель рентабельности. Расчет уровня рентабельности 

предприятия и продукции. Пути повышения рентабельности. Качество и 

конкурентоспособность. Стандарты и системы качества. Понятие качества 

продукции предприятия. Факторы влияющие на качество продукции предприятия. 

Стандарты и системы качества продукции отечественные и международные. 

Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции. 

Тема 6. Инновационная и инвестиционная политика. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Понятие 
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инвестиций и инвестиционных проектов. Расчет ставки дисконтирования. ЧД и 

ЧДД. Норма доходности. Понятие чистой приведенной стоимости. Подготовка 

нового производства. Подготовка нового производства. План технического 

развития и организации производства. Классификация мероприятий по 

повышению технического уровня производства. Нормы и нормативы, их 

классификация и порядок расчета. План капитальных вложений и капитального 

строительства. Показатели экономической эффективности капитальных вложений 

в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок 

окупаемости. 

Тема 7. Организация производства. 

Понятие и основные элементы производственного процесса. Типы производства, 

их характеристика. Методы организации производства. Сущность и значение 

общественных форм производства. Характеристика технико-технологической 

базы производства. Лизинг. Производственная мощность предприятия: 

характеристика и использование. Производственная и социальная 

инфраструктура. Понятие, виды и значение инфраструктуры. Производственная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Производство, качество и 

конкурентоспособность продукции. Общая характеристика продукции, 

классификация и показатели объема. Программа выпуска продукции. 

Материально-техническое обеспечение производства. Качество и 

конкурентоспособность продукции, стандартизация и сертификация. 

Тема 8. Планирование деятельности предприятия. 

Прогнозирование развития предприятия. Методологические основы 

планирования. Стратегическое и бизнес-планирование. Тактическое и 

оперативное планирование. Макроэкономическое планирование. 

Производственное планирование и бизнес-план предприятия. Составные 

элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы 

планирования. Элементы планирования: прогнозирование; постановка задач; 

корректировка планов, выработка конкретных установок в распределении 

принятых решений на низшие звенья. 
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Тема 9. Финансово-экономические результаты и эффективность 

деятельности предприятия. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. 

Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. Учет и 

его значение для управления работой предприятия. Специфика и задачи 

управленческого, бухгалтерского и статистического учета. Состав квартальной и 

годовой отчетности промышленного предприятия. Бухгалтерский учет, его 

объекты и основные задачи. Бухгалтерский баланс, содержание основных статей 

актива и пассива. Содержание финансово-экономического анализа. Общий анализ 

финансового состояния. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности 

баланса. Анализ финансовых и производственных показателей. Бухгалтерско- 

логистическая модель кругооборота капитала. 

Тема 10. Антикризисная система хозяйства. 

Экономическая безопасность предприятия. Реструктуризация и санация. 

Банкротство и ликвидация предприятий. 

 
Раздел 3. Менеджмент 

Тема 1. Стратегическое планирование и управление на предприятии. 

Понятийный аппарат теории стратегического планирования и управления: 

стратегия, план, управленческое решение. Роль миссии организации в системе 

целеполагания. Виды планов организации: стратегические, долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные и оперативные. История становления и развития 

стратегического планирования и управления как самостоятельного направления 

экономической науки. Содержание и структура стратегического управления. 

Сравнительная характеристика системы управления предприятия при 

осуществлении бюджетирования, долгосрочного планирования и стратегического 

планирования. Уровни стратегических решений. Этапы стратегического 

управления. Сущность стратегического планирования в системе управления 

предприятием. Сравнительный анализ моделей стратегического планирования. 

Разработка целевых комплексных программ как форма стратегического 
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планирования. Исходные документы для разработки стратегического 

планирования. Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия. 

Методика годового планирования социально-экономического развития 

предприятия. Формирование банка стратегических идей развития предприятия. 

Тема 2. Методические вопросы проведения стратегического анализа 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Сущность стратегического анализа. Угрозы и возможности внешней среды. 

Потенциал внутренней среды. Проблема адекватности оценки возможностей и 

ресурсов предприятия и методы её решения. Мониторинг состояния внутренней  

и внешней среды. Оценка стратегических факторов как основа определения 

основных целей предприятия. Факторы внешней среды, имеющие стратегически 

важное влияние на процесс планирования деятельности предприятия. Макросреда 

и отраслевое окружение фирмы. Стейкходлдеры и их интересы. Власть 

стейкхолдеров. Учёт степени влияния стейкхолдеров на деятельность 

предприятия. Модель М.Портера для анализа 5 сил конкуренции в отрасли. 

Потенциал отрасли. Анализ конкурентоспособности предприятия и карты 

позиционирования. Составляющие макросреды. Основные показатели 

деятельности предприятия: качество управления, качество  производимых 

товаров, финансовое состояние предприятия, качество маркетинга, долгосрочные 

капиталовложения, инвестиции в инновации, социальная ответственность, 

управленческая команда. Анализ эффективности текущей деятельности 

предприятия: рентабельность, уровень риска бизнеса, доля рынка, стоимость 

активов, доля новых товаров, скорость оборота  капитала.  Методики  PEST 

(STEP) анализа. Табличные и матричные формы SWOTанализа. Методики 

портфельного анализа. Разработка планов развития предприятия на основе 

полученных данных. 

Тема 3. Процесс целеполагания как этап процедуры стратегического 

планирования. 

Место миссии в системе целеполагания и планирования деятельности 

предприятия. Основные требования к формулировке миссии. Значение миссии 
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для сотрудников и деятельности предприятия во внешней среде. Основные 

пространства, в рамках которых  предприятие  формулирует  свои  цели. 

Критерии качества поставленных целей. Социокультурные и психологические 

факторы, определяющие процесс целеполагания деятельности предприятия. Роль 

личности руководителя и мотивы его поведения. Субъективность как 

характеристика процесса принятия стратегического решения. Влияние 

компетентности персонала на целеполагание и планирование деятельности 

предприятия. Влияние организационной культуры на экономические, 

социокультурные факторы формирования целей предприятия. Человеческие 

ресурсы в системе целеполагания. Кадровая политика и инновации  в  

организации трудовых отношений. Учёт эффективности труда при 

стратегическом планировании. Развитие социального партнёрства и 

корпоративной социальной ответственности бизнеса как составляющие 

стратегической цели предприятия. Развитие фирменного  планирования  и 

переход к стратегическому менеджменту. Этапы процесса фирменного 

стратегического планирования. Комплексный стратегический план предприятия. 

Тема 4. Модели стратегического выбора и реализация стратегических 

планов предприятия. 

Разработка планов развития растущего бизнеса. Возможные  стратегии 

роста по товарам и рынкам. Понятие конкурентных преимуществ предприятия. 

Базовые стратегии конкуренции, предложенные М. Портером. Конкурентные 

преимущества и особенности применения стратегии низких издержек. 

Конкурентные преимущества и особенности применения стратегии 

дифференциации продукции (услуги, персонала, имиджа, сервиса). Конкурентные 

преимущества и особенности  применения  стратегии  фокусирования. 

Жизненный цикл предприятия. Теории жизненного цикла (Л.  Грейнер,  

И.Адизес). Учёт стадии жизненного цикла при разработке стратегического плана 

развития предприятия. Жизненный цикл продукта. Влияние жизненного цикла 

выпускаемой предприятием продукции на разработку стратегических планов. 

Инвестиционное проектирование как основа продуктовой стратегии. Бизнес- 
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проект — организационное оформление продуктовой стратегии. Стратегия 

маркетинга. Финансовая стратегия. Инновационная стратегия. Стратегия 

производства. Социальная стратегия. Стратегия организационных изменений 

Экологическая стратегия. Взаимосвязь функциональных и конкурентных 

стратегий. 

Тема 5. Стратегическое планирование в условиях диверсификации 

производства. 

Понятие диверсификации. Мотивы диверсификации. Плюсы и минусы 

диверсификации. Взаимосвязи между бизнес-единицами. Диверсификация, 

основанная на материальных взаимосвязях. Диверсификация через образование 

«плацдарма».      Диверсификация      и      корпоративные      ресурсы. Виды 

диверсификации: вертикальная и горизонтальная интеграция, несвязная 

диверсификация. Сильные и слабые стороны вертикальной  интеграции. 

Основные формы хозяйственных объединений: картель, синдикат, трест, холдинг. 

Банковские холдинги и финансово-промышленные группы. Оценка состояния 

диверсифицированного предприятия на основе портфельного анализа. Методы 

проведения портфельного анализа: матрица БКГ, модифицированная матрица 

БКГ, Матрица McKinsey – General Electric, матрица Arthur D.  Littele.  

Определение темпов роста рынка и сравнительной доли рынка. Методика анализа 

бизнес–портфеля с использованием модели БКГ. Матрица БКГ как инструмент 

стратегического планирования. Матрица McKinsey – General Electric. Факторы 

привлекательности рынка и стратегического положения бизнеса. Стратегические 

задачи компании по матрице McKinsey – General Electric. Матрица Arthur D. 

Littele. Особенности построения. Факторы, учитываемые при построении 

матрицы Arthur D. Littele. Рекомендации матрицы Arthur D. Littele по 

формированию стратегических планов. 

Тема 6. Контроллинг и учет рисков в стратегическом планировании 

деятельности предприятия. 

Понятие риска и его связь со стратегическими угрозами и кризисом. Виды  

рисков. Характеристика риска: рисковое событие, ставка риска, серьёзность 
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последствий. Экспертные оценки в системе анализа рисков. Расчёт статуса 

неблагоприятного события: определение результатов воздействия каждого риска 

на предприятие, определение длительности воздействия краткосрочное или 

длительное. Иерархия рисков по значимости воздействия. Выделение ключевых 

сил и суммарного воздействия на предприятие. Разработка антикризисных мер. 

Методы управления рисками: локализация риска, уход от риска, компенсация 

риска и распределение рисков. Классификация причин, по которым 

стратегические программы фирмы терпят неудачу. Понятие контроллинга и его 

роль в системе управления предприятием. Элементы контроля за реализацией 

стратегии на предприятии. Типы контроля: стратегический, тактический и 

операционный. Иерархия уровней контроля и специфика их реализации. 

Стратегический контроль как составляющая корпоративного управления. 

Реализация тактического контроля на уровне бизнес-единиц. Тактический 

контроль как составляющего функционального уровня управления предприятием. 

Сроки проведения и показатели, подвергающиеся мониторингу, на каждом из 

уровней контроллинга. Бюджетирование как метод контроля за реализацией 

планов. 

Тема 7. Государственный и региональный уровень стратегического 

планирования. 

Стратегические ориентиры социально-экономического развития на макроуровне. 

Пространственный аспект экономического развития.  Основные  ресурсы 

развития макроуровня социально-экономической системы. Зарубежный опыт 

государственного регулирования и социально-экономического планирования. 

Процесс стратегическое планирования в Японии, Китае, США и экономически 

развитых странах Западной Европы. Исторический экскурс.  Основные  

положения стратегии территориального развития. Геостратегические интересы 

России и эволюция экономического пространства в условиях глобализации. 

Стратегические установки, содержащиеся в программах правительства. Регион 

как объект стратегического управления. Разделы стратегического планирования: 

производственна сфера, агропромышленный комплекс, социальная сфера, 
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финансово-экономическая сфера, управленческая сфера, региональное хозяйство. 

Прогноз социально-экономического развития региона. Анализ среды города. 

Стратегические варианты развития города. Задачи и  этапы  целевых комплексных 

программ. Проектирование новой структуры управления городом. 

Тема 8. Особенности управления человеческими ресурсами на 

предприятии. 

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. 

Персонал как объект управления: численность и категории персонала, структура 

персонала. Определение персонала организации. Нормативная численность 

персонала. Списочная численность персонала. Работники списочного состава и  

не списочного состава. Явочная численность. Организационная структура 

персонала: линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная. 

Функциональная структура. Ролевая структура. Социальная структура. Штатная 

структура. Категории персонала. Рабочие, их производственные функции. 

Рабочие основного производства и вспомогательные рабочие. Классификация 

рабочих в зависимости от квалификации. Служащие и их функции. Руководители, 

специалисты, технические исполнители. Понятие руководства. Функции 

руководителя (Уманский Л.И.): интеграция, коммуникация, обучение и 

воспитание. Функции руководителя (Ю.Н. Емельянов): административная, 

стратегическая, экспертно-консультативная, коммуникативнорегулирующая, 

представительская, дисциплинарная, воспитательная, психотерапевтическая и др. 

Функции руководителя (Л.С. Бляхман): целеполагающая, административно- 

организаторская, экспертная, дисциплинарно-стимулирующая, 

представительская, воспитательно-пропагандистская. Разграничение понятий 

стиля и метода руководства. Понятие метода руководства (Д.П. Кайдалов, Е.И. 

Суименко). Понятие стиля руководства (Д.П. Кайдалов, Е.И. Суименко, А.Л. 

Журавлев, Р.Х. Шакуров, Н.В. Ревенко, А.А. Русалинова). Понятие, типы и 

модели лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и последователей. Функции 



20  

лидера и руководителя. Стили лидерства (К. Левин): авторитарный, 

демократический, попустительский. Потребности в лидерстве и мотивационная 

сфера лидера (Ю.Н. Емельянов). Потребность во власти как предпосылка 

успешного руководства (Д. Маклелланд, Г. Лассуэлл, А. Джордж, Д. Винтер). 

Психологические факторы эффективности деятельности руководителя: 

личностные, групповые и ситуационные (Р.Л. Кричевский). Тактические приёмы 

использования власти в организации. Косвенные методы влияния: ситуационная 

манипуляция, использование третьей стороны, модальность влияния. Тактические 

приемы в использовании власти: запугивание, лесть, подчеркивание общности, 

самореклама, порождение чувства вины, демонстрация эффективного контроля, 

подчеркивание должностных полномочий. Управление конфликтами. Виды 

внутриорганизационных конфликтов. Причины возникновения конфликтов в 

сфере управления персоналом. Конфликт как процесс. Объект, предмет и 

субъекты конфликта. Этапы развития конфликта. Формы конфликтной борьбы. 

Стратегии преодоления конфликтов. Структурные методы управления 

конфликтом. Формы производственных конфликтов. Формы производственных 

конфликтов. Законодательство РФ о разрешении трудовых конфликтов и споров. 

Кадровая политика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой 

деятельности и управлении персоналом. Организация и осуществление работы по 

управлению персоналом. Кадровые службы и основные направления их 

деятельности. Общая характеристика персонала. Задачи и принципы построения 

современной системы управления персоналам. Службы персонала и основные 

направления их деятельности. Основные изменения в деятельности кадровых 

служб: от управления кадрами к управлению человеческими ресурсами. Функции 

кадровых подразделений. Структура управления персоналом. Основные 

направления в работе служб персонала: тактическое и стратегическое. 

Современные функции служб персонала. 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. 
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Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 

Бюджетирование расходов на персонал. 

Тема 9. Социальное партнёрство в рамках социально-трудовых 

отношений. 

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. Понятие, структура и содержание 

организационной культуры. Феномен организационной культуры. Концепция 

организационной культуры. Понятие, структура и содержание организационной 

культуры. Модели диагностики организационной культуры Шейна, Харрис и 

Моран. Типологии организационных культур Р. Блейка и Ж. Мутона, И. Оучи. 

Методы формирования организационной культуры: адаптация к внешнему 

окружению, интеграция внутренней среды. Факторы поддержания и изменения 

организационной культуры: толщина слоя организационной культуры, 

приверженность, ясность приоритетов. Основные методы, применяемые для 

изменения организационной культуры. Понятие и механизм мотивации: понятие 

мотивации и мотива; виды мотивации; основные звенья механизма мотивации; 

потребности ожидания и притязания; стимул и установка; рационально- 

оценочный процесс. Картины человека в теориях трудовой мотивации: «XY- 

теория» МакГрегора. Развитие теории МакГрегора. Теория человеческих 

отношений Теория «Z» Оучи. Содержательные теории мотивации. Теория 

иерархии потребностей А.Маслоу. Теория потребностей К.Альдерфера. Теория 

приобретенных потребностей Д.МакКлелланда. Теория двух факторов 

Ф.Герцберга. Значение теории Ф.Герцберга. Процессуальные теории мотивации. 

Теория ожиданий В.Врума. Теория справедливости С.Адамса. Модель мотивации 

Портера-Лоулера. Теория постановки целей Э.Лока. Теория партисипативного 

управления. Мотивация и подкрепление поведения: виды подкрепления, модели 
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подкрепления Организация процесса обучения персонала: этапы, формы, методы. 

Понятие и основные тенденции развития персонала. Модель систематического 

обучения. Определение потребностей в развитии персонала. Распределение 

ресурсов. Составление учебных планов и программ. Организация 

профессионального обучения. Формы дополнительной подготовки персонала. 

Повышение профессионального мастерства менеджеров. Связь обучения с 

практикой. 

Тема 10. Система ответственности в сфере публичного управления. 

Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного 

управления, основные тенденции и направления ее развития в современных 

условиях. Принципы организации, ресурсы и процесс публичного управления. 

Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного 

общества. Особенности национальной организации системы публичного 

управления. Реформы в системе публичного управления. Государственная 

политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации. 

Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики. 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 

государственночастного партнерства. Управление по результатам. Система 

ответственности в сфере публичного управления. Информационное обеспечение 

системы публичного управления. «Электронная демократия», «электронное 

государство», «электронное правительство» и технологии электронного 

администрирования. 

Тема 11. Производство как система: общие понятия. 

Предприятие как система. Управление производством: системное видение. 

Понятие, закономерности, функции и состав производственной системы. Цели, 

задачи, принципы, процесс, функции, элементы системы, организация и 

организационная структура, а также информационное обеспечение системы 

управления производством. Производственный процесс и типы производств. 
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Основные принципы организации производственного процесса. Единичное 

производство. Серийное производство. Массовое производство. Непрерывное 

производство. Типы производств и их технико-экономическая характеристика. 

Производственная структура предприятия. Производственный цикл и его 

структура. Ключевая роль потребителя в операционном управлении: различия 

между производством и сферой услуг; элементы концепции предоставления 

услуг; качество обслуживания потребителя. Матрица видов инновационных 

производств. Первый вид – производства и услуги, направленные на 

определенного потребителя. Второй вид – производства и сервис, работающие по 

субконтрактам с крупными фирмами. Третий вид – производства, работающие по 

уникальным заказам. Четвертый вид – сборочные работы на основе поставки 

(закупки) комплектующих изделий («отверточная» технология). Критерии 

размещения производственных объектов. Методы размещения промышленных 

предприятий. Размещение объектов сервиса. Основные способы размещения 

оборудования. Размещение оборудования по технологическому принципу. 

Размещение производства по предметному принципу. Размещение оборудования 

по принципу групповой технологии. Размещение оборудования по принципу 

обслуживания неподвижного объекта. Размещение помещений сервисных 

предприятий. Планировка офиса. 

Тема 12. Управление трудовыми, материальными ресурсами и 

производственными запасами. 

Материально-техническое снабжение и сбыт. Особенности управления 

материальными ресурсами предприятия. Управление процессом потребления 

материальных ресурсов. Виды производственных запасов, издержки, связанные с 

их созданием и хранением, управление ими. Роль и значение материально- 

технического снабжения и сбыта в системе производственного менеджмента, 

управление материально-техническим снабжением производства. Анализ, 

определение потребности и расчеты количества заказываемых ресурсов. 

Определение методов и форм снабжения. Выбор поставщика, заключение 

договора, организация контроля качества и количества поставок. Экономическая 



24  

роль сбыта продукции и его управление. Маркетинг и сбыт в современных 

условиях. Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры. 

Ремонт технологического оборудования в системе производственного 

менеджмента. Нормирование труда и определение потребностей в рабочих 

специалистах на предприятии. Методы установления норм труда: аналитически- 

исследовательский, расчетно-аналитический. Заработная плата и основные 

принципы её организации. Формы и системы оплаты труда. Планирование 

заработной платы на предприятии. Сущность и функции кадрового менеджмента 

на предприятии. Личность в системе производственного менеджмента. 

Концепции и виды мотивации. Формирование и управление конфликтами в 

производственном коллективе. Понятие, значение, факторы обеспечения качества 

продукции, основные требования к нему. Показатели качества, методы их оценки, 

цена качества. Системы управления качеством. Новая стратегия в управлении 

качеством. Цена качества. Стандартизация продукции, отечественные и 

международные стандарты в области управления качеством. Система 

сертификации. Сертификация продукции, систем производства, систем качества. 

Тема 13. Разработка производственной стратегии и принятие 

производственных решений. 

Понятие, элементы и факторы экономической стратегии предприятия и 

производства. Локальные производственные цели, основные составляющие 

экономической стратегии предприятия. Стратегическое управление 

производством. Факторы стратегии и локальные производственные цели. Понятие 

производственной стратегии. Формирование производственной стратегии. 

Итеративный процесс формирования производственной стратегии. Формирование 

стратегических решений. Структурные элементы производственной стратегии. 

Решения по товарам и услугам. Структурные решения. Технологические решения. 

Конкурентные решения. Решения по ресурсам. Особенности стратегии 

инновационных производств. Концепции развития производственной стратегии. 

Принятие управленческих решений. Производственные и маркетинговые 

решения: противоречия и компромисс. Влияние на принятие производственных 
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решений факторов спроса на товары и услуги. Использование моделей при 

принятии решений. S-кривые развития технологий. Кривая опыта (освоения). 

Кривая жизненного цикла спроса и технологий. Оценка среды. Анализ и 

формирование видов деятельности предприятия. Альтернативы решения: 

формирование, сравнение, выбор. Реализация решения и контроль результатов. 

Ограничения и условия принятия решений. Теория решения. Выбор и оценка 

альтернатив. Условия принятия решений. Дерево решений Операционный подход 

в структурных решениях производства. Понятия и принципы формирования 

производственных, структур Понятия производственного процесса и структур. 

Факторы, определяющие производственную структуру. Выбор видов 

производственных структур. Организационные структуры управления в 

производстве. Типы организационных структур управления. Взаимосвязи в 

структурных подразделениях. Факторы, определяющие интеграционные решения. 

Типы интеграционных образований (стратегических партнерств). Организация и 

управление партнерствами. Организационные изменения и развитие производств. 

Основные этапы организационных изменений. Разукрупнение и децентрализация 

промышленных производств. Сущность и принципы планирования. Требования к 

качеству планов. Организация работ по планированию. Стратегический маркетинг 

как инструмент планирования. Содержание и порядок разработки стратегических 

планов организации. Содержание бизнес-плана (годового плана) организации. 

Основы оперативно календарного планирования. Определение, характеристика, 

преимущества, а также недостатки бюджетного метода. Предвидение 

(прогнозирование) и цели в системе бюджетного управления. 

Детализированность, приспособление к неопределенности предвидений, контроль 

и корректирующие мероприятия, порядок и процедуры разработки бюджета. 

Преимущества и недостатки бюджетного метода. Предвидение в системе 

бюджетного управления. Состав планов предприятия. Организация, принципы и 

методы планирования производством. Управление издержками. Задачи и 

содержание оперативного управления производством. Межцеховое и 

внутрицеховое оперативное планирование, диспетчирование производства.
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Основные понятия, объекты финансового менеджмента производства. 

Финансовые методы текущего и оперативного управления производством, 

управление себестоимостью продукции. Внутрифирменное финансовое 

планирование. Сущность, содержание и виды рисков. Методы и методики оценки 

степени риска. Организация и управление риском. 

Тема 14. Методология диагностики и совершенствования 

производственных систем. 

Цели диагностики производственных систем. Диагностирование 

производственной системы и ее возможных состояний в рыночной конкурентной 

среде. Методы диагностики производственных систем, моделирования и 

разрешения экономических и организационных проблем. Методологические 

основы создания системы диагностики предприятия. Организационно- 

экономический механизм диагностики. Процессы самодиагностики и 

самосовершенствования как необходимые элементы системы диагностики и 

экономического роста предприятия. Понятие операционного консалтинга. 

Сущность консалтинга менеджмента. Экономика консалтинговых компаний. 

Процесс операционного консалтинга. Инструментарий операционного 

консалтинга. Инструменты выявления проблемы. Сбор данных. Анализ данных и 

решений проблемы. Анализ затрат и платежей. Основные направления 

совершенствования производственной системы. Совершенствование 

организационной и социальной подсистем как путь улучшения экономического 

состояния производственной системы. Организационно-экономический механизм 

повышения активности персонала на основе совершенствование 

социальнотрудовых отношений. Сущность обновления бизнес-процесса 

Принципы обновления. Этапы обновления процесса. Изложение доводов акции. 

Выявление процесса, подлежащего обновлению. Оценка возможностей 

обновления. Анализ существующего процесса Разработка проекта нового 

процесса. Внедрение обновленного процесса. Методы и инструменты обновления 

процесса. Обновление процесса и всеобщее управление качеством. Интеграция 

обновления и непрерывного улучшения процесса. 
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5.2. Дополнительный раздел программы 

Раздел 4. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

Тема 1. Базовые концепции и методология формирования и 

функционирования промышленных систем. Формирование и эволюция 

современной экономической мысли. Основные экономические школы. 

Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура 

экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Собственность и 

хозяйствование: формы собственности; структура прав, согласование 

обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. Совершенствование 

отношений собственности, хозяйственного и правового механизма. Механизмы 

изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, 

демонополизация и др.). Теории экономического роста и циклы экономической 

активности. Факторы экономического развития. Типы экономических систем, их 

особенности. Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, 

компромисс индивида между потреблением и досугом. Экономические риски и 

неопределенность; проблема выбора оптимального решения. Альтернативная 

стоимость. Вклад отечественных ученых в развитие мировой экономической 

мысли: особенности развития экономической науки страны. Методологические 

проблемы экономики промышленности как науки. 

Тема 2. Макроэкономические факторы развития промышленности. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Основные макроэкономические регуляторы и 

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

Инфляция и безработица. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект 

дохода и эффект замещения. Денежное обращение; формирование денежных 

потоков в современных хозяйственных системах. Межотраслевой баланс. 

Мультипликаторы в экономике. Государственное регулирование экономики. 

Методы и инструменты государственного регулирования экономики. Механизмы 
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государственной поддержки промышленности государства. Промышленная 

политика. Структурная политика. Место и роль отдельных отраслей 

промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике. Научно-техническая 

политика. Инновационная политика государства: ее проявления в настоящее 

время и в перспективе. Национальная инновационная система. Инструменты 

формирования инвестиционной инфраструктуры экономики. Программирование 

развития экономики и промышленности. Целевые программы: состав и уровни 

финансирования. Методологические и методические подходы к оценке 

эффективности национальных, отраслевых и региональных программ развития 

экономики и управления предприятиями и комплексами промышленности. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная и монетарная 

политика государства. Налоги в экономике. Функции и способы взимания 

налогов; механизмы налогообложения. Финансово-инвестиционная 

инфраструктура развития промышленности. Сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической политики государства. 

Методология и методические проблемы разработки прогнозов и концепций 

развития отраслей и межотраслевых комплексов. Теоретические и 

методологические основы оценки эффективности развития предприятий, отраслей 

и комплексов промышленности. Амортизационная политика государства в сфере 

промышленного производства. Экономическая оценка экологических воздействий 

промышленности на окружающую среду. Формирование механизмов устойчивого 

развития промышленных отраслей и комплексов. Гармонизация промышленной и 

торговой политики с учетом экономической безопасности. Состояние и основные 

направления инвестиционной политики в промышленных комплексах страны 

(топливно-энергетическом, машиностроительном, металлургическом комплексах, 

химическом и др.). Оборонная промышленность страны: место и роль в 

промышленном развитии, реформирование и реструктуризация.
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Тема 3. Теоретико-методологические основы функционирования 

промышленных систем. 

Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения и правилах 

принятия оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности. 

Понятие предприятия, классификация предприятий, их организационно-правовые 

формы. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий. Рынок и его 

основные инструменты. Типология рынков. 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. 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. 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. Дефекты рынка: общественные блага, экстерналии (внешние эффекты), 

асимметричная информация, монополия и олигополия. Общие признаки 

несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция: сущность, 

условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы. 

Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной 

конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии. Спрос и предложение 

ресурсов: сущность, закономерности формирования. Рынки ресурсов в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок капитала: спрос на 

инвестиции и предложение инвестиционных ресурсов. Рынки факторов 

производства, рента, заработная плата. Теоретические принципы и практика 

ценообразования на промышленную продукцию. Механизм функционирования 

отраслевых и межотраслевых рынков промышленной продукции. Развитие
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системы внутрифирменных экономических отношений. Инновационный 

потенциал предприятий, отраслей и комплексов в промышленности. Эколого- 

экономическая оптимизация природоохранной деятельности на промышленных 

предприятиях. 

Тема 4. Теоретико-методологические концепции институциональных 

преобразований в промышленности. 

Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований 

рынка и глобализации мировой экономики. Функционирование промышленных 

товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях 

глобализации мировой экономики и свободной торговли. Экономико-правовые 

аспекты управления структурными преобразованиями в промышленности. Место 

и роль государства в развитии интеграционных процессов в промышленности. 

Государственное управление структурными преобразованиями в 

промышленности. Регулирование и управление деятельностью естественных 

монополий. Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

структурных преобразований в промышленности. Процессы корпоратизации в 

основных отраслях промышленности. Совершенствование организационно- 

правовых форм хозяйствования в корпоративных образованиях. Формирование 

вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур в 

промышленности. Формы и способы формирования корпоративных  образований 

с учетом глобализации мировой экономики. Финансово-промышленные группы: 

цели и задачи создания, особенности управления. Методологические и 

методические вопросы прогнозирования развития промышленных комплексов 

страны. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. Проблема организации 

межотраслевых связей в промышленности. Организационно-экономические 

аспекты формирования и управления территориально производственными 

комплексами. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий 

промышленности. 

 Тема 5. Закономерности и тенденции развития международных связей в 



31  

промышленности. 

Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. Организация и управление международным бизнесом в 

промышленности. Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в 

условиях либерализации и глобализации бизнеса. Развитие современных форм 

ведения международного бизнеса в промышленности. Проблемы международного 

сотрудничества предприятий промышленности. 

Тема 6. Теоретико-методологические концепции организации 

производственных процессов в промышленности. 

Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия. Организация производственных процессов. Производственный 

экологоориентированный 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 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 материальнотехнического 

обеспечения в промышленности. Организация экономической безопасности 

предприятии. Управление конверсионными процессами в промышленности. 

Тема 7. Теоретические основы организации управления 

промышленными системами. 
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Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента 

Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. 

Управление социально-экономическими системами (организациями). 

Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций 

менеджмента. Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура 

менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте Организационные 

отношения в системе менеджмента. Формы организации системы менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте; социофакторы и этика менеджмента. 

Оценка эффективности менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента; 

влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. 

Методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Моделирование ситуаций и разработка управленческого решения в условиях 

неопределенности и риска. Эффективность управленческих решений. Понятие 

оптимального управленческого решения. Методы поиска оптимальных решений. 

Развитие теории и практики управления. 

Тема 8. 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 
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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. 

Тема 9. Корпоративный менеджмент в промышленных системах. 

Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в 

промышленности. Законодательные основы корпоративной деятельности. 

Современные подходы к оценке качества корпоративного управления. Основные 

типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 

стратегических альянсов в промышленности. Транснациональные корпорации: 

сущность, основы деятельности, организация управления. Экономическое 

зонирование в системе корпоративного управления. Виды и особенности центров 

экономической ответственности в корпорациях. Теоретикометодологические 

принципы формирования и функционирования корпораций: отечественный и 

зарубежный опыт. 

Тема 10. Антикризисное управление промышленными системами. 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды экономических кризисов. 

Необходимость в антикризисном управлении. Механизмы антикризисного 

управления. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Диагностика 
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банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Санация предприятий. 

Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Управление 

рисками в деятельности промышленных систем. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении промышленным предприятием. Человеческий фактор 

в системе антикризисного управления. 

Тема 11. Учетная политика и финансово-экономический анализ 

деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов). 

Учетная политика предприятий: сущность, принципы формирования. Цели 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. 

Тема 12. Информационные технологии управления. 

Коммуникации в современном бизнесе. Коммуникация как функция управления. 

Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и значение 

информационных технологий управления. Информационные технологии 

управления и значение их использования в условиях современного бизнеса. 

Направления информатизации бизнеса. Характеристика информационного
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обеспечения процесса управления. Структура и состав информационного 

обеспечения. Особенности построения. Классификация автоматизированных 

информационных технологий управления. Влияние информационных технологий 

на организационную структуру предприятия. Корпоративные информационные 

системы (КИС): сущность, назначение, структура. Виды КИС. Основные 

особенности внедрения КИС на предприятиях промышленного комплекса. 

Мировой рынок КИС. Концепция построения и стратегии внедрения КИС на 

промышленных предприятиях. Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, 

технология, развитие. Особенности реорганизации бизнес-процессов при 

изменении информационной системы в промышленности. 

Тема 13. 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 страны. Стратегическая сегментация внешней и 

внутренней среды фирмы. Выделение стратегических зон хозяйствования (СЗХ). 

Оценка привлекательности СЗХ. 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
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стратегически ориентированных систем управления. Бенчмаркинг. 

Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 

Тема 14. 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, 

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. 

Тема 15. Функциональный менеджмент в промышленности. 

Маркетинг в промышленных системах. Сущность маркетинга, его эволюция в 

мире, современная концепция маркетинга. 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. Конкурентоспособность 

предприятия, методы ее оценки и наращивания. Сущность, содержание и 

типология маркетинговых стратегий. Современные маркетинговые стратегии 

отечественных предприятий. Комплекс маркетинга. Товарная, ценовая, 

коммуникационная и сбытовая политика, стратегия и тактика, их особенности на 

различных стадиях жизненного цикла товаров, услуг и других объектов обмена. 

Специфика маркетинга товаров и услуг производственного назначения. 

Разработка ценовой политики. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 
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Маркетинг долгосрочных партнерских отношений и электронный маркетинг. 

Организация маркетинговой службы на предприятиях. 

Тема 16. Инновационный менеджмент в промышленных системах. 

Сущность инноваций и их место в управлении производственными системами. 

Классификация инноваций. Факторы, способствующие инновационной 

деятельности. Мировые тенденции в инновационном развитии на современном 

этапе. Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие 

системы управления нововведениями. Основные задачи управления инновациями. 

Виды инноваций. Организация управления инновационной деятельностью. 

Структура и обобщенная модель инновационного процесса. Структурная схема 

инновационного процесса по стадиям. Жизненный цикл производства и его связь 

с инновационным циклом. Условия и факторы, влияющие на длительность и 

эффективность инновационного процесса. Организационно-экономический 

механизм освоения производственных, финансовых и управленческих 

нововведений. Организационно-экономические проблемы производства 

наукоемкой продукции. Основные этапы создания и реализации инновационного 

проекта и их характеристика. Классификация инновационных проектов. Методы 

оценки эффективности и управления реализацией инновационных проектов в 

промышленности. Классификация инновационных организаций. Особенности 

деятельности межкорпоративных научно-технических центров (МНТЦ). 

Венчурные предприятия: цели и специфика деятельности; особенности 

финансирования. Принципы работы инновационных организаций на полном 

самофинансировании. 

Тема 17. Управление человеческими ресурсами в промышленных 

системах. 

Место и роль человеческих ресурсов в системе управления промышленными 

предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). Человеческий капитал 

организаций. Обучение персонала как функция управления. Обучающиеся 

организации. Командообразование в промышленных предприятиях. Культура 

организации и стиль руководства. Цели и задачи управления человеческими
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ресурсами. Основные функции управления кадрами. Современные принципы 

управления персоналом, их отличительные особенности по сравнению с общими 

принципами управления. Методы управления кадрами. Нормативно- 

законодательная база управления кадрами. Технология работы с информацией 

служб управления персоналом. Организационная структура службы управления 

персоналом. 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). 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. Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и 

стимулирования труда на предприятиях различных промышленных комплексов. 

Нормирование труда в процессе производства. Роль и место норм труда в 

решении задач организации управления персоналом на промышленных 

предприятия. 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. Оценка 

эффективности управления персоналом. 

Тема 18. Производственная логистика. 

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. Создание гибких производственно-логистических систем в 

промышленных комплексах. Влияние логистики на корректировку 

производственной программы. Особенности информационного обеспечения в 

производственной логистике. Сущность закупочной логистики. Цели, задачи и 

основные функции логистического управления закупками. Стратегии управления 

запасами материальных ресурсов и организация закупок. Планирование закупок. 
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Обоснование и выбор метода закупок. Определение экономичной партии заказа. 

Особенности выбора поставщика. Логистические системы распределения 

продукции. Управление поставками в распределительной логистике. 

Логистические посредники в распределении. 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. 

Тема 19. Управление качеством в промышленных системах. 

Значение проблемы качества в повышении уровня жизни в обеспечении 

экономической, социальной и экологической безопасности. Качество продукции 

как объект управления. Показатели качества продукции. Эволюция подходов к 

менеджменту качества. Основные этапы развития системы качества. 

Методологические основы управления качеством. Этапы управления качеством. 

Системы управления качеством продукции. Функции системы управления 

качеством продукции. Особенности управления качеством продукции отдельных 

промышленных комплексов (отраслей). Роль стандартов ИСО в системе 

управления качеством. Сертификация продукции и систем качества. Организация 

и проведение сертификации продукции. Преимущества сертификации продукции. 

Международная практика сертификации. Виды и методы анализа затрат на 

качество продукции. Информационная база анализа затрат на качество 

продукции. Анализ брака и потерь от брака. 

Тема 20. 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



40  

хозяйственном механизме управления предприятием. Финансовая работа и 

финансовое планирование в системе управления предприятием. Роль финансов и 

кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Современные 

тенденции изменения конкурентоспособности. Сущность международной 

интеграции. Формы международной кооперации и перелива капиталов в 

промышленности. Роль государства в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. Методы государственного регулирования ВЭД. Организационные 

методы. Таможенная политика государства и средства ее осуществления. 

Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. Виды 

внешнеэкономической деятельности. Особенности международной торговли 

товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау. 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. 

Международные валютные отношения и их организация. Основные черты и 

особенности развития современной валютной системы. Валютные риски, их 

классификация. Методы защиты от рисков. Система международных платежей и 

расчетов. Условия платежей. Специфика аккредитивной и инкассовой форм. 

Инструменты снижения риска в международной торговле. Международная 

трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние. Проблема «утечки 

умов». Международное движение капитала. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности на 

современном этапе. Международное кредитование промышленного сектора 
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территории государства. Структура совместных предприятий и 

последовательность его создания. Технико-экономическое обоснование создания 
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1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

https://www.gks.ru/about 

2. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) https://cbr.ru/ 

3. Правительство России http://government.ru/ 

4. Министерство экономического развития

 Российской Федерации https://www.economy.gov.ru/ 

5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруд России) https://mintrud.gov.ru/ 
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