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1. Регламент дисциплины 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 Max 10 

Контрольная работа №2 Max 10 

Ответы на семинаре Max 20 

Домашние задания Max 10 

Итог 50 

 

2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Тестирование по темам 1-4. 
Примеры тестовых заданий: 

1. Предприятие считается банкротом, если:  

1) оно не способно удовлетворять требования кредиторов; 

2) его обязательства превышают его активы;  

3) оно некредитоспособно;  

4) арбитражный суд признал его банкротом.  

 

2. Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает:  

1) снижение кредитоспособности;  

2) увеличение оборачиваемости средств;  

3) увеличение кредитоспособности организации;  

4) повышение уровня самофинансирования.  

 

3. Каким, с позиции кредитоспособности, является предприятие, если его коэффициент 

абсолютной ликвидности составляет 0,99:  

1) кредитоспособным;  

2) ограниченно кредитоспособным;  

3) некредитоспособным;  

4) все предыдущие ответы верны.  

 

4. Рост коэффициента автономии по данным бухгалтерской отчетности свидетельствует:  

1) об увеличении степени финансовых затруднений;  

2) о снижении риска финансовых затруднений;  

3) о кредитоспособности;  

4) об эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

5. Ниже приведен смешанный перечень активов. Обозначьте буквой Т текущие активы, 

буквой Д – долгосрочные активы:  

1) готовая продукция;  

2) товары отгруженные;  

3) векселя полученные;  

4) капитальные вложения  

5) производственные запасы;  

6) основные средства;  

7) долгосрочные финансовые вложения.  

 

6. В бухгалтерском балансе имеются следующие статьи:  

1) основные средства;  

2) готовая продукция;  

3) незавершенное производство;  
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4) материалы;  

5) денежная наличность;  

6) счета дебиторов.  

Расположите их в порядке убывания ликвидности. 

 

7. Экономические кризисы имеют следующие виды:  

1) циклические;  

2) оживление;  

3) нерегулярные;  

4) депрессия;  

5) промежуточные;  

6) отраслевые. 

 

8. К симптомам кризиса предприятия относятся:  

1) первоначальное, внешнее проявление кризисных явлений, которые не всегда 

характеризуют истинные причины кризиса, но по которым эти причины можно установить;  

2) событие или зафиксированное состояние, или установленная тенденция, которые 

свидетельствуют о наступлении кризиса;  

3) события или явления, вследствие которых возникают факторы кризиса;  

4) интуиция, опыт, специальные знания, анализ, исследования, диагностика.  

 

9. Мировое соглашение между кредиторами и предприятием-должником возможно только 

на стадии:  

1) санации неплатежеспособного предприятия;  

2) наблюдения;  

3) финансового оздоровления;  

4) внешнего управления;  

5) конкурсного производства;  

6) все предыдущие ответы верны;  

7) все предыдущие ответы неверны.  

 

10. Механизм антикризисного управления включает:  

1) корпоративность;  

2) диверсификацию управления;  

3) степень неформального управления;  

4) критерий качества решений;  

5) установку на оптимизм и уверенность.  

 

11. Риск, проистекающий из события, большей частью или целиком неожиданного, 

которое имеет значительное и обычно немедленное воздействие на стоимость соответствующих 

инвестиций, - это:  

1) деловой риск;  

2) финансовый риск;  

3) случайный риск;  

4) риск, связанный с покупательной способностью;  

5) риск ликвидности.  

 

12. При оценке возможности наступления неплатежеспособности организации 

(предприятия) необходимо проанализировать следующие отношения:  

1) оборотного капитала ко всем активам;  

2) суммы задолженности к акционерному капиталу;  

3) пассива баланса к активу баланса;  
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4) чистой прибыли ко всем активам;  

5) поступлений денежной наличности от операций ко всем пассивам;  

6) все предыдущие ответы верны.  

 

13. К признакам банкротства относятся:  

1) падение рыночной стоимости ценных бумаг компании;  

2) размер компании; 

3) неспособность компании погасить просроченные обязательства;  

4) высокий уровень конкуренции;  

5) сокращение дивидендов.  

 

14. Кризисное управление маркетингом включает:  

1) планы рекламных кампаний; 

2) бизнес-планы;  

3) поиск новых рыночных возможностей;  

4) стратегические и тактические планы выхода из кризиса;  

5) контроль факторов риска;  

6) стратегии, снижающие последствия кризисных явлений.  

 

15. К внешним факторам кризисного развития предприятия (организации) относятся:  

1) правовые факторы;  

2) непосредственное окружение;  

3) организационная культура предприятия;  

4) состояние экономики страны;  

5) техническая база предприятия; 

6) кадровый потенциал предприятия.  

 

16. Антикризисное стратегическое планирование включает:  

1) уменьшение объема производства и сбыта продукции;  

2) пересмотр миссии и системы целей предприятия;  

3) оценку и контроль результатов антикризисной стратегии;  

4) привлечение специалистов;  

5) получение кредитов;  

6) анализ причин кризисной ситуации на предприятии. 

 

17. Разработке нововведений способствуют следующие факторы:  

1) высокие затраты;  

2) сохранение и расширение производственной базы;  

3) длительные сроки между разработкой нововведения и выходом изделия на рынок;  

4) повышение квалификации специалистов;  

5) трудности в сохранении доли на рынке.  

 

18. Среди источников финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов превалирующую роль играют:  

1) собственные финансовые средства предприятия (организации);  

2) бюджетные средства государства;  

3) средства, привлеченные на финансовом рынке;  

4) иностранные инвестиции;  

5) сбережения населения.  

 

19. К позитивным функциям конструктивного конфликта в условиях кризиса организации 

(предприятия) относятся:  
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1) формирование противоборствующих группировок;  

2) стимулирование к изменению и развитию организации и отдельных сотрудников;  

3) значительные эмоциональные затраты и стрессы, ведущие к сокращению 

работоспособности сотрудников;  

4) стимулирование раскрытия способностей работников;  

5) ухудшение социально-психологического климата в коллективе. 

 

Темы рефератов 

 

1. Необходимость антикризисного управления. Объекты и субъекты антикризисного 

управления.  

2. Антикризисное управление как функция социально-экономических систем.  

3. Отличия и особенности механизмов и технологий антикризисного управления. 

4. Управление социально-экономическими системами, антикризисное управление на 

разных фазах развития таких систем.  

5. Соотношение антикризисных технологий и технологий управления стабильными 

системами в зависимости от фазы развития. 

6. Распознавание и диагностика кризисов.  

7. Построение систем антикризисного мониторинга и диагностики кризисов. 

8. Государственное регулирование кризисных ситуаций и антикризисного 

управления 

9. Роль и место государственного антикризисного регулирования.  

10. Государственная политика в сфере антикризисного управления. 

11.  Функции государства в области регулирования кризисных ситуаций (мониторинг 

и контроль, совершенствование законодательства и структуры государственного аппарата). 

12. Практика государственного антикризисного регулирования в период глобального 

экономического кризиса. 

13. Виды государственного антикризисного регулирования (нормативно-

законодательное, финансовое регулирование, государственная промышленная политика, 

регулирование процессов перераспределения доходов). 

14. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства).  

15. Развитие института банкротства в зарубежных странах с рыночной экономикой и 

в России.  

16. Органы государства в сфере антикризисного управления на современном этапе, 

их задачи и роль. 

17. Задачи и сфера деятельности антикризисных управляющих Ролевые функции 

антикризисного управляющего (консультант, кризис-менеджер, арбитражный управляющий). 

18. Основные направления государственного регулирования деятельности 

арбитражных управляющих – подготовка, допуск в профессию, контроль (надзор) за 

профессиональной деятельностью  

19. Особенности государственного регулирования в современных условиях. 

20. Общие и специальные требования к арбитражным управляющим Система 

ответственности арбитражного управляющего за результаты своей деятельности. 

Имущественная и неимущественная ответственность. 

21. Саморегулируемые  организации   арбитражных  управляющих (СРО АУ). 

Требования к СРО АУ и основные функции.  

22. Национальное объединение СРО АУ. Организационные и методические аспекты 

обеспечения деятельности арбитражных управляющих. 

23. Определение, источник, задачи, направленность конкурсного права. Место 

конкурсного права в системе законодательства России. 

24. Особенности и отличия конкурсного права от гражданского права. 

Классификация систем конкурсного права. Критерии оценки их направленности. 
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25. Роль и место института банкротства в РФ. Область применения законодательства 

о банкротстве. Правовое регулирование института банкротства в России. 

26. Неплатежеспособность и несостоятельность, признаки и основания банкротства. 

Определение неплатежеспособности  в законодательстве о банкротстве.  

27. Возбуждение дела о банкротстве. Классификации кредиторов в делах о 

банкротстве. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, денежные обязательства, 

обязательные платежи. Особенности защиты интересов кредиторов, имеющих к должнику не 

денежные требования. 

28. Общие требования и особенности графика погашения задолженности в процедуре 

финансового оздоровления в зависимости от порядка введения процедуры. 

29. Мероприятия, предусматриваемые в процедуре внешнего управления и 

конкурсного производства. Возможности и проблемы перехода из конкурсного производства во 

внешнее управление. 

30. Методологические особенности проведения процедур банкротства отдельных 

категорий организаций и граждан. 

 

Письменное домашнее задание 

Подготовить эссе на следующие темы: 

1. Промышленная политика государства в отношении рыночных структур.  

2. Концепция производства в национальной экономике.  

3. Регулятивная инфраструктура рыночных отношений в национальной экономике. 

4. Формы отраслевой организации производства в национальной экономике. 

Предпринимательство в национальной экономике. 

5. Финансовая система в составе национальной экономики. 

6. Инвестиционная политика государства в рамках национальной экономики. 

7. Социальные основы национальной экономики.  

8. Политика регулирования доходов и расходов населения (заработная плата, цены, 

спрос и предложение). 

9. Роль и место России в открытой мировой  экономической системе. Иностранный 

капитал в российской экономике.  

10. Россия в международных организациях и интеграционных процессах. 

11. Проблема устойчивости национальной финансовой системы в условиях 

глобализации и мирового финансового кризиса. 

12. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

Состав, структура и динамика национального богатства. 

13. Национальная экономика: структура, механизм ее формирования и развития.  

14. Пропорции и сущность теории государственного регулирования экономикой. 

Прогнозирование структуры экономики России как инструмент управления экономикой. 

15. Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов промышленности. 

16. Амортизационная политика государства в сфере промышленного производства. 

17. Экономическая оценка экологических воздействий промышленности на 

окружающую среду. 

18. Формирование механизма устойчивого развития промышленных отраслей и 

комплексов. 

19. Гармонизация промышленной и торговой политики. 
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Вопросы к практическим занятиям 

Тема 1. Теория формирования и функционирования экономических систем 

 

1. Смешанные экономические системы: структура, виды их роль и значение в 

развитии.  

2. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах.  

3. Национально-государственные экономические системы.  

4. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем.  

5. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

6. Формирование экономической политики (стратегии) государства. 

7. Гуманизация экономического роста.  

8. Социальная подсистема экономики: элементы и отношения.  

9. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

10. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем.  

11. Теоретическая проблема экономической безопасности. 

Тема 2. Методология анализа структуры национальной экономики, 

функционирования промышленных комплексов 

1. Теория экономического роста и циклы экономической активности.  

2. Факторы экономического развития. 

3. Типы социально-экономических систем, их особенности. 

4. Экономические ограничения: граница производственных возможностей, 

компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между 

потреблением и долгом. 

5. Экономические риски и неопределенность: проблема выбора оптимального 

решения. Альтернативная стоимость. 

 

Тема 3. Макроэкономические факторы развития промышленности 

1. Программирование развития экономики и промышленности.  

2. Федеральные целевые программы: состав и уровни финансирования. 

3.  Методологические и методические подходы к оценке эффективности 

национальных, отраслевых и региональных программ развития. 

4. Экономика и управление предприятиями и комплексами промышленности. 

5. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.  

6. Фискальная и монетарная политика государства.  

7. Налоги в экономике. Функции и способы взимания налогов; механизмы 

налогообложения.  

8. Изменения политики в связи с глобальным экономическим кризисом. 

9. Методология и методические проблемы разработки прогнозов развития 

отраслевых и межотраслевых комплексов. 

 

Тема 4. Микроэкономические факторы развития промышленности 

1. Современная конкуренция: признаки и условия.  

2. Предельная выручка и спрос на продукцию. Правило принятия оптимальных 

экономических решений: теоретическое обоснование и графический анализ.  

3. Оптимальные решения совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде.  

4. Условия долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции: для отрасли, 

для фирмы. 
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5. Дефекты рынка: общественные блага, экстерналии (внешние дефекты), 

ассиметричная информация, монополия и олигополия. 

6. Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция: 

сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы. 

7. Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной 

конкуренции, несовершенной конкуренции и монополии. 

8. Спрос и предложение ресурсов: сущность, закономерность формирования. Рынки 

ресурсов в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

9. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложения инвестиционных ресурсов. 

10. Рынки факторов производства, рента, заработная плата в России и за рубежом. 

11. Теоретические принципы и практика ценообразования на промышленную 

продукцию. 

12. Механизмы функционирования отраслевых и межотраслевых рынков 

промышленной продукции. 

13. Развитие системы внутрифирменных отношений. 

14. Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в 

промышленности. 

15. Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности на 

промышленных предприятиях. 

16. Особенности рынка в России. Проблема стимулирования внутреннего спроса. 

 

Тема 5. Концептуальные основы институциональных преобразований в 

промышленности 

1. Процессы корпоратизации в основных отраслях промышленности. 

2. Направления совершенствования организационно-правовых форм в современных 

условиях хозяйствования в интегрированных структурах. 

3. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных 

структур в промышленности. 

4. Формы и способы формирования корпоративных образований в российской 

экономке с учетом глобализации мировой экономики. 

5. Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности 

управления. 

6. Методологические и методические вопросы прогнозирования развития 

финансово-промышленных групп. 

7. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 

отраслей, комплексов предприятий. 

8. Проблемы организации межотраслевых связей в промышленности. 

Организационно-экономические аспекты формирования и управления территориально-

производственными комплексами, кластерный подход. 

9. Проблемы реструктуризации в промышленности. 

 

Тема 6. Теоретико-методологические концепции организации производственных 

процессов в промышленности 

1. Организационно-экономические аспекты кооперации в промышленности. 

2. Экономическая структура производственно-хозяйственного комплекса.  

3. Принципы рациональной организации производственной системы. 

4. Критерии оценки эффективности  функционирования производственной системы. 

5. Методические подходы к обоснованию размещения промышленных предприятий. 

6. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий 

промышленности. Уровень конкурентоспособности производства. 

7. Организационно-экономические проблемы функционирования вспомогательных 

производств и обслуживающих хозяйств на предприятиях. 
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8. Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности. 

9. Управление конверсионными процессами в промышленности. 

 

Тема 7. Теоретические и методологические принципы формирования систем 

управления промышленностью 

1. Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-исторических 

факторов на развитие менеджмента. 

2. Методология и организация процесса разработки управленческого решения.  

3. Моделирование ситуаций и разработка управленческого решения в условиях 

неопределенности и риска. 

4. Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального 

управленческого решения.  

5. Методы поиска оптимальных решений. 

 

Тема 8. Организация управления промышленными системами (предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

1. Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология 

анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). 

2. Методологические основы исследования систем управления. Основные элементы 

системы и основные подсистемы управления предприятием. 

3. Организация процесса функционирования систем управления. Планирование 

процесса организации систем управления. 

4. Методы организации систем управления. Основные этапы организации систем 

управления. 

5. Диагностика систем управления. Системный анализ в организации управления. 

6. Оценка эффективности систем управления в промышленности. 

 

Тема 9. Стратегическое управление развитием промышленных систем 

1. Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и принципы 

стратегического партнерства. 

2. Реализация стратегии и стратегический контроль. 

3. Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия. 

4. Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

5. Стратегия и организационная структура; проектирование стратегически 

ориентированных систем управления. 

6. Бенчмаркинг. 

7. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 

 

Тема 10. Внутрифирменное планирование 

1. Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, порядок 

и методика разработки плановой калькуляции себестоимости продукции. 

2. Особенности внутрифирменного планирования в вертикально интегрированных 

промышленных структурах (корпорациях). Планирование деятельности ФПГ: концепции, 

методология, оценка эффективности. 

3. 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). 

4. 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. 
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5. Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и стимулирования 

труда на предприятиях различных промышленных комплексов. 

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

решении задач организации управления персоналом на промышленных предприятиях. 

7. 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. 

8. Оценка эффективности управления персоналом. 

 

Тема 11. Производственная логистика 

1. Логистические системы распределения продукции. Управление поставками в 

распределительной логистике.  

2. Логистические посредники в распределении. 

3. Логистика складской деятельности. Основные понятия складской деятельности. 

Классификация складов.  

4. Планирование складских помещений. Методы учета и контроля запасов 

продукции на складе. 

5. Основные показатели складской деятельности. Организация технологического 

процесса на складе. Проблемы эффективного функционирования складов. 

 

Тема 12. Управление качеством в промышленных системах 

1. Сертификация продукции и систем качества. Организация и проведение 

сертификации продукции.  

2. Преимущества сертификации продукции. 

3. Международная практика сертификации. 

4. Виды и методы анализа затрат на качество продукции. Информационная база 

анализа затрат на качество продукции.  

5. Анализ брака и потерь от брака. 

 

Тема 13. Финансовый механизм управления промышленными системами 

1. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления 

предприятием. 

2. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

3. Анализ состава, структуры и движения финансовых ресурсов предприятия. 

 

Тема 14. Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных 

предприятий (отраслей, комплексов) 

1. 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. 

2. Международные валютные отношения и их организация. Основные черты и 

особенности развития современной валютной системы. Валютные риски, их классификация. 

Методы защиты от рисков. 

3. Система международных платежей и расчетов. Условия платежей. Специфика 

аккредитивной и инкассовой форм. 

4. Инструменты снижения риска в международной торговле. 

5. Международная трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние. 

Проблема «утечки умов». 

6. Международное движение капитала. Прямые инвестиции и транснациональные 

корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности на современном этапе.  

7. Международное кредитование промышленного сектора экономики. 
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8. Международное научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Прямые производственные и научно-производственные связи. 

9. Совместное предпринимательство. Условия работы совместных предприятий на 

территории России. Структура совместных предприятий и последовательность его создания. 

Технико-экономическое обоснование создания предприятий с иностранными инвестициями. 

 

Тема 15. Теория антикризисного управления 

1. Развитие кризисов их динамика и последствия.  

2. Альтернативы развития кризисов (обновление системы, разрушение системы). 

3. Цикличность социально экономического развития.  

4. Фазы циклов на макроуровне и микроуровне.  

5. Особенности, внешние и внутренние причины и факторы возникновения и 

развития экономических кризисов.  

6. Причины и факторы глобального экономического кризиса на современном этапе. 

 

Тема 16. Антикризисные стратегии управления социально-экономическими 

системами 

1. Антикризисные программы (комплекс мер направленных на достижение целей) и 

их ресурсное обеспечение  

2. Контроль и оценка выполнения антикризисных программ.  

3. Корректировка антикризисных программ (оперативная, тактическая, 

стратегическая) 

4. Оценка эффективности антикризисного управления.  

5. Факторы, влияющие на эффективность антикризисного управления. 

 

Тема 17. Механизмы конфликтологии в антикризисном управлении 

1. Методы разрешения конфликтов (организационно-структурные 

административные, межличностные).  

2. Специфические конфликты в делах о банкротстве. 

 

Тема 18. Бережливое производство в системе управления предприятием 

1. Организация производственных процессов в соответствии с принципами 

«бережливого производства».  

2. «Бережливое производство» и «шесть сигм».  

3. Внедрение системы «бережливого производства». 

 

Вопросы к экзамену 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях.  

2. Производственные силы: структура, закономерности и формы развития.  

3. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция 

экономической деятельности человека.  

4. Внешнеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности. 

5. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

ценность.  

6. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре 

способа производства.  

7. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. Эффективность 

общественного производства. 

8. Фактор трансформации способов производства. Влияние технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур. 
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9. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. 

10. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 

постиндустриальная системы.  

11. Теория «информационной» и «постиндустриальной» экономики. 

12. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные 

экономические школы. 

13. Экономическая структура общественного производства.  

14. Отраслевая структура экономики. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). 

15. Собственность как основа  хозяйствования: формы собственности, структура 

прав, согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. 

16. Совершенствование отношений собственности, хозяйственного и правового 

механизма. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.). 

17. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

18. Инфляция и безработица. Современное состояние. 

19. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 

замещения. 

20. Денежное обращение; формирование денежных потоков в современных 

хозяйственных системах. 

21. Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике. 

22. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты 

государственного регулирования экономики. Механизмы государственной поддержки 

промышленности России. Программа антикризисных мер Правительства РФ в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса 2008 -  2009 г.г. 

23. Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных 

отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике. 

24. Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения, правилах 

принятия оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности. 

25. Понятие «субъект хозяйствования»,  классификация по видам деятельности,   

организационно-правовым формам и другим признакам. 

26. Внешняя и внутренняя среда развития предприятия.  

27. Рынок и его основные инструменты. Типология рынков. 

28. Концепция потребительского выбора. 

29. Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований 

рынка и глобализации мировой экономики. 

30. Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и развитой 

конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.  

31. Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в 

промышленности и роль государства в развитии интеграционных процессов в 

промышленности. Государственное управление структурными преобразованиями в 

промышленности. 

32. Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного 

предприятия. 

33. Организация производственных процессов, производственный менеджмент на 

предприятии. 

34. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы 

эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в современных 

условиях. 
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35. Формы специализации, координирования и комбинирования в промышленности. 

36. Организационно-экономические аспекты  диверсификации промышленного 

производства. 

37. Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента.  

38. Этапы и школы в истории менеджмента 

39. Общая теория управления.  

40. Закономерности управления различными системами. Управление социально-

экономическими системами (организациями). 

41. Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций 

менеджмента. 

42. Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура менеджмента. 

43. Интеграционные процессы в менеджменте. 

44. Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации 

системы менеджмента.  

45. Мотивация деятельности в менеджменте; социофакторы и этика менеджмента.  

46. Оценка эффективности менеджмента. 

47. Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная 

организация как система. 

48. Законы организации и функционирования промышленных систем (предприятий, 

отраслей, комплексов). 

49. Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и 

координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение. 

50. Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 

Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий. 

51. Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических целей.  

52. Стратегический анализ среды управления.  

53. Теория конкурентных преимуществ в системе стратегического менеджмента. 

Анализ конкурентных преимуществ.  

54. Центральная компетенция организации.  

55. Детерминанты конкурентного преимущества промышленного производства. 

56.  Жизненный цикл конкурентного преимущества предприятия.  

57. Современные факторы конкурентоспособности. 

58. Технология стратегического планирования.  

59. Бизнес-планирование.  

60. Методология ситуационного анализа.  

61. Современные стратегии предприятий основных промышленных комплексов 

России. 

62. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления 

предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

63. Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. 

Система планов промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности 

отдельных видов внутрифирменного плана. 

64. Система долгосрочного и краткосрочного планирования деятельности 

предприятия; цели, показатели, процедура планирования. 

65. Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия. 

Особенности планирования и учета выпуска и реализации продукции предприятия. 

66. Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, порядок 

и методика разработки плановой калькуляции себестоимости продукции. 

67. Сущность и значение производственной логистики в современных условиях. 

Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии.  
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68. Основные подходы в управлении материальными потоками в производственной 

логистике. 

69. Создание гибких производственно-логистических систем в промышленных 

комплексах. Влияние логистики на корректировку производственной программы. Особенности 

информационного обеспечения в производственной логистике. 

70. Сущность закупочной логистики. Цели, задачи и основные функции 

логистического управления закупками. Стратегии управления запасами материальных ресурсов 

и организация закупок. Планирование закупок. Обоснование и выбор метода закупок. 

Определение экономичной партии заказа. Особенности выбора поставщика. 

71. Значение проблемы качества в повышении уровня жизни, в обеспечении 

экономической, социальной и экологической безопасности. Качество продукции как объект 

управления. Показатели качества продукции. 

72. Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы раз-вития системы 

качества. 

73. Методологические основы управления качеством. Этапы управления качеством. 

Системы управления качеством продукции. Функции системы управления качеством 

продукции.  

74. Особенности управления качеством продукции отдельных промышленных 

комплексов (отраслей). Мониторинг качества продукции. 

75. Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием промышленности. 

Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Основные принципы 

финансирования, кредитования капитальных вложений и приращения основного капитала. 

76. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования. 

Система безналичных расчетов между предприятиями. 

77. Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Современные 

тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место России в системе мирового рынка. 

78. Сущность международной интеграции.  

79. Формы международной кооперации и перелива капиталов в промышленности. 

80. Основные направления развития внешнеэкономических связей в 

промышленности России. 

81. Причины возникновения кризисов и их роль в социально - экономическом 

развитии. 

82. Теория возникновения кризисов. Относительные противоречия задач развития 

функционирования социально-экономических систем.  

83. Разновидности кризисов (социальные, экономические, организационные, 

технологические, психологические); их классификации. 

84. Взаимосвязь антикризисных стратегий, программ и мероприятий.  

85. Этапы разработки и реализации антикризисной стратегии управления. 

Формирование целей антикризисной стратегии.  

86. Выявление факторов влияния, существенные и несущественные факторы. 

Устранение причин кризиса путем усиления или смягчения влияния соответствующих 

факторов с учетом имеющихся ограничений. 

87. Человеческий фактор в системе антикризисного управления Причины, стадии 

развития и методы разрешения конфликтов.  

88. Основные типы и причины конфликтов на кризисном предприятии. Политика 

управления персоналом кризисного предприятия. 

89. Сущность и основные элементы концепции бережливого производства. 

Исторические предпосылки возникновения и развития концепции «бережливого производства».  

90. Стратегические приоритеты «бережливого производства». Поток создания 

ценности как основа «бережливого производства».  
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4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

УК-2 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

З1 – сущность науки, структуру 

научного знания и динамику его 

развития, механизмы порождения 

ново- го знания; З2 – исторические 

и философские основания науки в 

целом, и технических наук в 

частности; У1 – обосновать выбор 

темы научного исследования, 

поставить его цели и задачи, 

сформулировать про- блему, 

выбрать и применить к предмету 

своего ис- следования 

соответствующие методы и 

средства по- знания; В1 – 

методологическими навыками ее 

правильного применения в научной 

практике 

экспресс-опрос 

устный опрос на 

лекциях, практических 

и семинарских 

занятиях тестирование 

контрольные работы 

разбор практических 

ситуаций, решение 

кейс-заданий 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

З1 – специфические характеристики 

научного стиля речи, З2 – владеть 

терминологией, свойственной 

системе изучаемой науки на 

государственном и иностранном 

языках; У1 – принимать участие в 

дискуссиях научного и об- 

щественно-политического 

характера; В1 – навыками и 

умениями деловой и научной пись- 

менной речи, навыками и умениями 

устной научной речи 

государственном и иностранном 

языках; В2 – навыками участия в 

работе российских и между- 

народных исследовательских 

коллективов по реше- нию научных 

и научно-образовательных задач. 

выполнение 

творческих заданий, 

написание рефератов 

и эссе; 

проверка выполнения 

заданий по практике 

дискуссии, тренинги, 

круглые столы 

выполнение заданий в 

процессе деловых игр, 

компьютерных 

симуляций. 

ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

З1 – теоретические основы и 

закономерности функционирования 

народного хозяйства; 

З2 – принципы принятия решений в 

области управления народным 

хозяйством; 

З3 – методы изучения экономики; 

У1– выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на 

рынке, отличать их от проблем, 

носящих правовой характер; 

экспресс-опрос 

устный опрос на 

лекциях, практических 

и семинарских 

занятиях тестирование 

контрольные работы 

разбор практических 

ситуаций, решение 

кейс-заданий 
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коммуникационных 

технологий 

У2 – самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно- 

коммуникационных технологий; 

У3 – организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки; 

У4 – осуществлять планирование, 

организацию и управление 

потоками материальных, 

финансовых, трудовых и 

природных ресурсов с целью их 

рационализации; 

В1 – специальной терминологией и 

лексикой; 

В2 – навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области управления, используя 

современные образовательные 

технологии; 

В3 – методами определения 

экономической эффективности 

управления народным хозяйством, 

мероприятий по повышению 

эффективности функционирования 

народного хозяйства. 

В4 – методами осуществления 

научных исследований 

В5 – методологией исследования 

проблем в области экономики 

природопользования, организации и 

управлении предприятиями, 

отраслями, комплексами при 

становлении и развитии теории и 

практики управления социально-

экономическими системами, 

имущественными комплексами, при 

управлении потоками 

материальных, финансовых, 

трудовых и природных ресурсов. 

ОПК-2 

готовность организовать 

работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению подготовки 

З1 – принципиальные основы 

научных исследований; З2 – 

принципы системного подхода к 

изучению объекта исследования; З3 

– принципы принятия решений в 

области управления народным 

хозяйством; З4 – методы изучения 

выполнение 

творческих заданий, 

написание рефератов 

и эссе; 

проверка выполнения 

заданий по практике 

дискуссии, тренинги, 
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экономики; З5 – принципы 

моделирования явлений и 

процессов; З6 – возможности и 

ограничения по применению раз- 

личных методов исследования в 

экономике и управлении хозяйства; 

У1– выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на 

рынке, отличать их от проблем, 

носящих правовой характер; У2 – 

самостоятельно осуществлять 

научно- исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно- 

коммуникационных технологий; У3 

– организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки; У4 – 

осуществлять планирование, 

организацию и управление 

потоками материальных, 

финансовых, трудовых и 

природных ресурсов с целью их 

рационализации; У5 – 

совершенствовать методы 

управления и государственного 

регулирования в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды при решении 

проблем экономической оценки 

природных ресурсов и социально-

экономической эффективности их 

использования и охраны, 

прогнозирования сценариев 

развития социо-экологических 

систем; В1 – специальной 

терминологией и лексикой; В2 – 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области управления, используя 

современные образовательные 

технологии; В3 – методами 

определения экономической 

эффективности управления 

народным хозяйством, мероприятий 

по повышению эффективности 

функционирования народного 

круглые столы 

выполнение заданий в 

процессе деловых игр, 

компьютерных 

симуляций. 



 19 

хозяйства. В4 – методами 

осуществления научных 

исследований в области экономики, 

организации и управлении 

предприятиями, отраслями, 

комплексами при решении проблем 

становления и развития 

экономических отношений и 

экономики природопользования, 

возникающих в процессе развития 

народного хозяйства, 

функционирования экономических 

систем и институциональных 

преобразований в условиях 

рыночной экономики с учетом 

глобализации экономических 

процессов в отраслях 

промышленности; В5 – 

методологией исследования 

проблем в области экономики 

природопользования, организации и 

управлении предприятиями, 

отраслями, комплексами при 

становлении и развитии теории и 

практики управления социально-

экономическими системами, 

имущественными комплексами, при 

управлении потоками 

материальных, финансовых, 

трудовых и природных ресурсов 

ОПК-3 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

З1 – понятийный аппарат 

психологии и педагогики высшей 

школы; З2 – основы психологии 

личности студента и преподавателя; 

З3 – особенности современного 

образовательного процесса; З4 – 

основные теоретико-

методологические принципы 

обучения в высшей школе; З5 – 

специфику педагогической 

деятельности в высшей школе и 

психологические основы 

педагогического мастерства 

преподавателя; З6 – методы, формы 

и средства обучения в высшей 

школе и современные подходы к их 

использованию; З7 – методы и 

направления воспитания в высшей 

школе; У1 – эффективно 

осуществлять образовательный 

процесс; У2 – осуществлять 

воспитательный процесс в условиях 

экспресс-опрос 

устный опрос на 

лекциях, практических 

и семинарских 

занятиях тестирование 

контрольные работы 

разбор практических 

ситуаций, решение 

кейс-заданий 
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вуза; У3 – соблюдать в своей 

деятельности профессионально-

этические нормы; У4 – 

разрабатывать рабочие программы 

дисциплин и практик и учебные 

планы; В1 – понятийным аппаратом 

психологии и педагогики высшей 

школы; В2 – знаниями о целях, 

содержании и структуре 

образовательной системы России; 

В3 – знаниями об общих формах 

организации учебной деятельности; 

 

 


