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Вопросы к экзаменационным билетам (кандидатский минимум) 

по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Организационно-правовые формы предприятий. 

2. Миссия и цель деятельности предприятия. Дерево целей производственной систе-

мы. Классификация целей управления производственной системой по функциональным 

подсистемам. 

3. Методы прогнозирования себестоимости объектов ТЭА. 

4. Система налогообложения предприятий. Состав и структура налогов. 

5. Принципы управления производственной системой и их развитие в историческом ас-

пекте. 

6. Параметрические методы прогнозирования цены. 

7. Состав и структура основных фондов. Оценка их стоимости. 

8. Разделение управленческого труда в производственной системе, признаки, виды. 

9. Использование экспертных методов в технико-экономическом анализе (ТЭА) и функ-

ционально-стоимостном анализе (ФСА). 

10. Суть и методы амортизации. Использование амортизационных отчислений. 

11. Методы управления производственными системами и их реализация функцио-

нальными подсистемами. 

12. Экономико-математические модели в ТЭА. 

13. Определение потребности в оборотных средствах. Оценка уровня использо-

вания и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

14. Организационные структуры управления производственными системами. 

15. Анализ чувствительности в процессе принятия проектных решений. 

16. Определение потребности в трудовых ресурсах на предприятии. 

17. Основные положения научных школ управления производственными системами. 

18. Прогнозирование затрат на НИОКР и подготовку производства. 

19. Показатели уровня производительности труда. 

20. Процесс принятия управленческих решений. Характеристики элементов процес-

са принятия решений. 

21. Особенности ТЭА технологических процессов. 

22. Фонд оплаты труда на предприятии, составляющие его элементы. 

23. Процесс стратегического планирования и управления. 

24. Система технико-экономических показателей в ТЭА. 

25. Нематериальные активы: особенности, роль в финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия, износ и амортизация. 

26. Этапы инновационного процесса и источники его финансирования. 

27. Выбор и обоснование критерия принятия решения. 

28. Формирование цены производителя. Методы ценообразования. 

29. Планирование и показатели эффективности НИР прикладного характера. 

30. Прогнозирование себестоимости сложных технических систем. 

31. Формирование прибыли предприятия и направления ее использования. Виды рента-

бельности и определение точки безубыточности. 

32. Планирование технической подготовки производства (ТПП): расчет длительно-

сти цикла этапов и в целом ТПП. 

33. Задачи и этапы ТЭА проектных решений. 

34. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятия. 

35. Нормативно-справочная база планирования ТПП. 

36. Назначение и особенности ФСА. Последовательность его выполнения. 

37. Классификация издержек предприятия. 

38. Формы и источники инвестирования инновационных проектов. 

39. Учет и инфляция в экономико-математических моделях ТЭА. 
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40. Системы учета себестоимости продукции. 

41. Критерии оценки инвестиционных проектов. 

42. Роль исследования рынка при прогнозировании цены объекта ТЭА. 

43. Пути и факторы снижения издержек производства. 

44. Виды рисков и методы их снижения. 

45. ФСА. Классификация функций. Функционально-структурная схема изделия и 

функционально-стоимостная диаграмма. 

46. Виды хозяйственного учета на предприятии: бухгалтерский статистический, опе-

ративный, их содержание. 

47. Сетевые методы планирования и управления. 

48. Оценка конкурентоспособности изделия. 

49. Виды и методы анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

50. Методы оптимизации сетевого плана-графика выполнения работ. 

51. Учет вероятностного характера результатов ТЭА в процессе принятия решения. 

52. Основные методы и информационное обеспечение финансового анализа деятель-

ности предприятия. 

53. Бизнес-план: назначение, структура. 

54. Методы расчета экономической эффективности инвестиций. 

55. Основные понятия, функции и задачи контроллинга на предприятии. 

56. Технико-экономическое планирование: объекты, задачи, функции. 

57. Анализ чувствительности в процессе принятия проектных решений. 

58. Контроллинг инноваций и инвестиций. 

59. Оперативное планирование производства: объекты, задачи, функции, системы. 

60. Прогнозирование себестоимости сложных технических систем. 

 


