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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью подготовки по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; 

экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика 

природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация 

и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)» 

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.  

Содержание и структура кандидатского экзамена направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки аспирантов 

и лиц, прикрепляющихся к организации для сдачи кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине. 

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса дисциплин 

программы дополнительного профессионального образования. Ответы на 

вопросы оцениваются по 5-балльной системе.  

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; экономика труда) аспирант (прикрепляющееся 

лицо) должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

экономической науки, теории управления экономическими системами, 

включая знание основных теорий и концепций всех разделов дисциплины 

специализации. Он также должен показать умение использовать теории и 

методы экономической науки для анализа современных социально-

экономических проблем по данной специальности и избранной области 

предметной специализации. 

Решение о соответствии компетенций аспиранта (прикрепляющегося 

лица) требованиям по данной специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; экономика труда) принимается членами комиссии персонально 

на основании балльной оценки каждого вопроса. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Каждый вопрос кандидатского экзамена оценивается экзаменационной 

комиссией раздельно, по 5-балльной шкале. Итоговая оценка за экзамен 

определяется как средний балл оценок ответов по каждому из трех вопросов, 

и ответам на дополнительные вопросы по содержанию диссертационной 

работы. 

Результаты оцениваются по государственной шкале и шкале ECTS и 

вносятся в экзаменационную ведомость. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической 

успеваемости и шкалы ECTS приводится в таблице. 

 
По 

шкале 
ECTS 

По государственной 
шкале 

Определение 

A 
«Отлично» 

(«5») 
отлично – отличное выполнение с 
незначительным количеством неточностей 

B 
«Хорошо» 

(«4») 

хорошо – в целом правильно выполненная 
работа с незначительным количеством 
ошибок (до 10%) 

C 
хорошо – в целом правильно выполненная 
работа с незначительным количеством 
ошибок (до 15%) 

D 
«Удовлетворительно» 

(«3») 

удовлетворительно – неплохо, но со 
значительным количеством недостатков 

E 
достаточно – выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 

«неудовлетворительно» с 
возможностью повторной 

аттестации 
(«2») 

неудовлетворительно – надо поработать 
над тем, как получить положительную 
оценку 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

1.1. Промышленность. 

Содержание этой области исследования: экономические отношения, 

возникающие в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, 

инструменты и технологии функционирования экономических систем и 

институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с 

учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях 

промышленности. 

1.1. Теоретические и методические подходы к разработке новых и 

адаптации существующих методов, механизмов и инструментов 
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функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности. 

1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

1.3. Организационно-экономические механизмы обеспечения 

инновационного развития отраслей промышленности. 

1.4. Механизмы формирования корпоративных образований в 

народном хозяйстве с учетом глобализации мировой экономики. 

1.5. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования 

на промышленных предприятиях, в отраслях и комплексах. 

1.6. Гармонизация промышленной и торговой политик первичных и 

агрегированных звеньев промышленности с учетом их экономической 

безопасности. 

1.7. Государственное управление структурными преобразованиями в 

народном хозяйстве. 

1.8. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 

национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных 

образований. 

1.9. Совершенствование организационно-правовых форм 

хозяйствования в корпоративных образованиях. 

1.10. Инструменты функционирования товарных рынков с 

ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой 

экономики и свободной торговли. 

1.11. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях 

либерализации внешнеэкономической деятельности. 

1.12. Экономическая диагностика и управление рисками 

хозяйствующих субъектов отраслей промышленности. 

1.13. Условия и инструменты создания транснациональных 

корпораций, механизмы их адаптации к отечественным условиям 

хозяйствования. 

1.14. Методология и методические подходы к менеджменту 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов. 

1.15. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур промышленности. 

1.16. Теоретические и методологические основы эффективности 

развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

1.17. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

1.18. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

1.19. Энергетическая безопасность и экономически устойчивое 

развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Энергоэффективность. 

1.20. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации управления отраслями и предприятиями 

ТЭК, машиностроительного, металлургического комплексов. 
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1.21. Состояние и перспективы экономического развития отраслей 

ТЭК, машиностроительного, металлургического комплексов. 

1.22. Состояние и основные направления инвестиционной и 

инновационной политики в ТЭК, машиностроительном, металлургическом 

комплексах и других сферах народного хозяйства. 

1.23. Методология и методические подходы к развитию бизнес-

процессов и бизнес-планированию в энергетике, нефтегазовой, угольной, 

металлургической, машиностроительной, химической и других отраслях 

промышленности. 

1.24. Методологические и методические вопросы прогнозирования 

топливно-энергетического баланса государства, территориально-

административного образования. 

1.25. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в хозяйственных образованиях промышленности. 

1.26. Управление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 

1.27. Организационно-экономические аспекты реструктуризации 

отраслей и предприятий промышленности. 

1.28. Методологические проблемы экономики промышленности как 

науки. 

1.29. Теоретические, методологические и методические основы 

управления инвестиционными проектами в промышленности. 

1.30. Антикризисное управление предприятиями и другими 

хозяйственными образованиями в промышленности. 

1.31. Организационно-экономические аспекты обеспечения 

конкурентоспособности промышленной продукции и предприятий 

промышленности. 

1.32. Управление экономическим потенциалом предприятий и других 

хозяйственных образований промышленности. 

1.33. Управление интеллектуальной собственностью в 

промышленности. 

1.34. Механизмы управления социальной ответственностью 

предприятий и других хозяйственных образований промышленности. 

1.35. Стратегия экономического развития первичных и агрегированных 

звеньев промышленности (предприятия и другие хозяйственные образования 

ТЭК, машиностроительного, металлургического и др. комплексов народного 

хозяйства). 

1.36. Стратегия адаптации предприятий и других хозяйственных 

образований промышленности к условиям конкурентной рыночной среды. 

1.37. Стратегический подход к управлению предприятием и другими 

хозяйственными образованиями ТЭК, машиностроительного, 

металлургического и др. комплексов народного хозяйства. 

1.38. Управление рисками инвестиционных проектов в 

промышленности. 
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1.39. Государственно-частное партнерство в промышленности. 

 

2.  Экономика труда. 

Содержание этой области исследования: экономическая наука, 

посвященная исследованию тенденций и закономерностей трудовой 

деятельности людей; социально-трудовые отношения; воспроизводство 

рабочей силы, трудовых и человеческих ресурсов; правовые, 

организационные и социально-экономические механизмы управления трудом 

и человеческими ресурсами. 

2.1. Теоретические и методологические основы экономики труда; 

теории и концепции развития социально-трудовых отношений (теории 

занятости, рынка труда, управления трудом, человеческими ресурсами и 

т.д.). 

2.2. Труд как фактор экономической динамики. 

2.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально- 

трудовых отношений. 

2.4. Система отношений «человек-производство» (виды, содержание, 

разделение, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и 

новые тенденции формирования, распределения, обмена и использования 

рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в социальной 

рыночной экономике; пути эффективного использования действующих и 

создания новых рабочих мест. 

2.5. Рынок труда, его функционирование и развитие, структура и 

сегментация (международный, национальные, региональные, 

внутрифирменные и т.д.); занятость населения (формы и виды); безработица 

(основные виды и формы, социально-экономические последствия, пути 

минимизации); прогнозирование и регулирование рынка труда. 

2.6. Стимулирование и оплата труда работников; взаимосвязь оплаты 

труда с квалификацией персонала и результативностью производства; 

воспроизводственная и мотивационная функция заработной платы. 

2.7. Проблемы качества человеческого капитала, рабочей силы, 

подготовки, формирования профессиональных компетенций, переподготовки 

и повышения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности 

работников; формирование, развитие, использование и оценка человеческого 

капитала; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров. 

2.8. Управление, развитие и оценка человеческих и трудовых ресурсов 

на микро-, мезо- и макроуровне. Нормирование, организация и гуманизация 

труда; их особенности для различных сфер деятельности и категорий 

работников. 

2.9. Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, 

методы измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 

производительностью. 

2.10. Условия, охрана и безопасность труда. 
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2.11. Достойный труд. Возможность (доступность) труда. 

Содержательность труда, возможность обеспечивать себя достаточным 

доходом от труда. Равенство и недискриминация в доступе к труду и в 

процессе труда. Труд в условиях свободы. Возможность участия в 

формировании условий труда. 

2.12. Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, 

субъекты, механизмы регулирования. Международные трудовые отношения 

и роль Международной организации труда. Регулирование социально-

трудовых отношений – государственный, региональный, муниципальный и 

корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений 

на развитие экономики и её отраслей. 

2.13. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты населения, типы и формы обеспечения; пенсионная 

система и перспективы её развития. 

2.14. Социальная политика, её стратегия и приоритеты; социальное 

положение трудящихся, их социально-профессиональных и социально-

территориальных групп; социальное развитие хозяйственных систем и 

социальная безопасность. 

2.15. Противоречия (конфликты) в социально-трудовой сфере: пути их 

предупреждения и разрешения. 

2.16. Условия и факторы роста эффективности труда – цели, функции, 

методы, принципы, эволюция подходов. 

2.17. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной 

экономики. 

2.18. Качество и уровень жизни населения – вопросы методологии, 

теории и практики, пути их повышения. Доходы и потребление, сбережения 

и накопления населения. 

2.19. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений 

и перспективы его использования. 
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