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Программа подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности
1. Код и наименование дисциплины Кандидатский экзамен
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность (специальность) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
4. Место дисциплины в структуре ООП – блок 1, вариативная часть.
5. Планируемые результаты обучения
Элемент программы

Кандидатский экзамен
по специальности

Формируемые компетенции
ОПК-1 Способность
самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и
информационнокоммуникационных технологий
ОПК-2 Готовность
организовать работу
исследовательского коллектива в
научной отрасли,
соответствующей направлению
подготовки

ОПК-3 Готовность к
преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Планируемые результаты обучения
Знает:
З1 (ОПК-1) основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной
деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения;
Умеет:
У2 (ОПК-1) анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных
исследований.
Владеет:
В1 (ОПК-1) современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и
проектной деятельности в определенных областях экономической науки;
Знает:
З1 (ОПК-2) научно-методические основы организации научно-исследовательской деятельности;
З2 (ОПК-2) отечественную и зарубежную специфику нормативно-правовых актов,
регламентирующих проведение научных исследований и представление их результатов.
Умеет:
У1 (ОПК-2) мотивировать коллег на самостоятельный научный поиск, направлять их работу в
соответствии с выбранным направлением исследования, консультировать по теоретическим,
методологическим, стилистическим и другим вопросам подготовки и написания научноисследовательской работы.
Владеет:
В1 (ОПК-2) культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с соблюдением
делового этикета;
В2 (ОПК-2) особенностями научного и научно-публицистического стиля.
Знает:
З1 (ОПК-3) нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание
образовательного процесса;
З2 (ОПК-3) основные принципы построения образовательных программ, в том числе с учетом
зарубежного опыта.
Умеет:
У1 (ОПК-3) разрабатывать образовательные программы на основе компетентностного подхода,
модульного принципа, системы зачетных единиц;

ПК-1 Владение методологией
теоретических и
экспериментальных
исследований в области научной
специальности (направленности
образовательной программы)
ПК-2 Владение культурой
научного исследования в области
научной специальности, в том
числе с использованием новейших
информационнокоммуникационных технологий
ПК-3 Способность
адаптировать и обобщать
результаты современных
экономических исследований для
целей преподавания
экономических дисциплин в
высших учебных заведениях
ПК-4 Способность
адаптировать результаты
современных экономических
исследований для целей решения
экономических проблем,
возникающих в деятельности
организаций и государственной
политики
ПК-5 Способность использовать
результаты исследований,
знание закономерностей и
тенденций развития для
совершенствования
организационно-экономических
механизмов, методов управления,

У2 (ОПК-3) осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания и оценивания
успеваемости обучающихся.
Владеет:
В1 (ОПК-3) технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования;
В2 (ОПК-3) методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости обучающихся.
Знает:
З1 (ПК-1) методологические подходы к проведению теоретических и экспериментальных
исследований;
З2 (ПК-1) принципы организации теоретических и экспериментальных исследований.
Знает:
З1 (ПК-2) основные информационно-коммуникационные технологии, актуальные для использования
в соответствующей научной сфере;
З2 (ПК-2) требования к оформлению результатов научных исследований.
Знает:
З1 (ПК-3) требования к подготовке и оформлению учебно-методического комплекса по
экономическим дисциплинам, учитывая современное состояние области знаний, соответствующей
преподаваемым дисциплинам.

Знает:
З1 (ПК-4) актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области
профессиональной деятельности.

Знает:
З1 (ПК-5) основные подходы к оптимизации систем управления на микро-, мезо- и
макроэкономическом уровне.

разработки стратегий
деятельности предприятий,
организаций, комплексов
отраслей
6. Объем дисциплины в зачетных единицах
Элемент программы
1

Кандидатский экзамен

Трудоемкость

Аттестация

1 з.е.

Оценка

Формируемые
компетенции
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5

7. Фонд оценочных средств
• Перечень компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале
Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене
1

2

3

4

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Фрагментарные знания актуальных проблем
и тенденций в развитии экономики

Неполные знания актуальных
проблем и тенденций в
развитии экономики

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы
знания актуальных проблем и
тенденций в развитии экономики

Сформированные и
систематические знания
актуальных проблем и тенденций
в развитии экономики

8. Вопросы кандидатского экзамена по специальности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зарождение и развитие взглядов на управление в рамках отдельных научных школ менеджмента (10.24).
Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления (10.1).
Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного общества (10.3).
Организация как объект управления. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией. Управление
организациями по стадиям жизненного цикла (10.9).
Механизмы и методы принятия управленческих решений (10.11).
Критерии оценки эффективности управления. Методы оценки результативности управления (10.12).
Информационные системы управления организацией. Информационное обеспечение систем публичного управления: «электронная демократия»,
«электронное государство», «электронное правительство», технология электронного администрирования (10.9;10.7).
Методологические вопросы изучения организационной культуры (10.14).

9. Стратегический менеджмент: методы, формы, этапы его осуществления. Объекты и субъекты стратегического менеджмента (10.15).
10.Корпоративное управление: функции, формы и методы (10.17).
11.Корпоративная социальная и экологическая ответственность крупного бизнеса (10.17).
12.Лидерство в организации: типы и модели (10.18).
13.Управление конфликтами. Типы конфликтов в процессах управления организации и методы их преодоления (10.18).
14.Управление ресурсами организации. Типология организаций по способам использования и управления ресурсами.
15.Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности. Экономические и социальные задачи управления
персоналом предприятий и организаций (10.20).
16.Сравнительный анализ систем управления в различных социокультурных и политических средах (10.25).
17.Особенности систем управления некоммерческими организациями (10.27).
18.Системы антикризисного управления организацией. Развитие модели антикризисного управления на макроуровне (10.28).
19.Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике в условиях глобализации (1.1.3).
20.Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований в
сфере промышленности (1.1.7).
21.Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов (1.1.11).
22.Промышленная политика на макро- и микроуровне (1.1.16).
23.Повышение энергетической безопасности. Энергоэффективность отраслей и предприятий промышленности. Экономически устойчивое развитие
ТЭК (1.1.18).
24.Механизмы устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий (1.1.2).
25.Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК (1.2.32).
26.Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграрном секторе, занятость, доходы сельского населения. Внедрение
инноваций в АПК и сельском хозяйстве (1.2.40).
27.Продовольственная безопасность страны (1.2.51).
28.Федеральная и муниципальная инвестиционная политика в сфере жилищного строительства. Государственное регулирование рынка недвижимости
(1.3.70).
29.Тенденции развития сферы жилищно-коммунального хозяйства различных организационно-правовых форм функционирования (1.3.73).
30.Определение эффективности инвестиционных проектов (1.3.77).
31.Основные направления развития транспортной инфраструктуры (1.4.80).
32.Производственные отношения в сфере транспорта (1.4(содержание области исследования)).
33.Значение транспортной инфраструктуры для развития экономики страны (1.4.81).
34.Экономическая эффективность новых форм и способов информационного обеспечения регионов, отраслей, предприятий (1.5.98).
35.Основные направления цифровизации отраслей российской промышленности и социальной сферы.
36.Институциональные основы функционирования национальных, региональных и отраслевых экономических систем.
37.Проблемы повышения информационной безопасности регионов, отраслей и предприятий.
38.Развитие общественного (государственного) сектора сферы услуг (1.6.110).
39.Пространственное распределение экономических ресурсов (3.2).
40.Проблемы формирования единого экономического пространства в России. Региональная социально-экономическая дифференциация (3.5).
41.Производственная специализация регионов (3.11).
42.Обеспечение устойчивого сбалансированного развития регионов (3.14).

43.Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-экономических систем (прогнозирование, форсайт, индикативное
планирование, бюджетное планирование, целевые программы и проекты) (3.15).
44.Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества
(3.17).
45.Экономические и социальные проблемы местного самоуправления (3.18).
46.Проблемы рационального использования региональных материальных и нематериальных ресурсов (3.19).
47.Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития (3.20).
48.Формирование региональных экономических кластеров (3.22).
49.Развитие производственной, транспортной, социальной, рыночной инфраструктуры в регионах (3.20).
50.Государственная ценовая политика (цели, принципы, методы, границы участия государства в процессе ценообразования) (11.4).
51.Макроэкономический анализ ценовой ситуации. Учет факторов, воздействующих на динамику цен (11.7).
52.Взаимосвязь государственной ценовой, налоговой и финансовой политик (11.10).
53.Монопольное, олигопольное и конкурентное ценообразование (11.16).
54.Ценообразование на продукцию естественных монополий (11.17).
55.Взаимосвязь цен на энергоносители, сырье, материалы и динамики цен в других отраслях народного хозяйства (11.23).
56.Трансферное внутрипроизводственное ценообразование (11.28).
57.Ценообразование на платные услуги здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д. (11.26).
58.Влияние таможенных тарифов на формирование внутренних цен.
59.Антимонопольное регулирование цен на социально-значимую продукцию (11.18).
60.Зарубежный опыт в области ценообразования и ценовой политики (11.13).
61.Инструменты косвенного регулирования ценообразования (11.19).
62.Экономическая безопасность в сфере национальной безопасности (12.2).
63.Пороговые значения экономической безопасности: понятие, сущность, методы определения (12.5).
64.Макро-, мезо- и микроуровень экономической безопасности, и механизмы их взаимодействия (12.11).
65.Регулирование оборота стратегических ресурсов как фактор экономической безопасности страны (12.13).
66.Характеристика угроз как объектов экономической безопасности (12.22).
67.Обеспечение экономической безопасности в условиях интеграции России в мировое хозяйство (12.23).
68.Выявление субъектов теневой экономики как инструмент экономической безопасности (12.14).
69.Базовые принципы формирования механизма экономической безопасности на отраслевом уровне (12.11).
70.Использование современных информационных методов для выявления рисков (экономических, политических, интеллектуальных, финансовых и
т.д.) как потенциальных объектов экономической опасности (12.7).
71.Продовольственная безопасность как структурная составляющая национальной безопасности (12.21).
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