
ПРОГРАММА И ВОПРОСЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

по профилю Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика, организация и управление предприятиями,  

отраслями, комплексами – сфера услуг) 

 
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по профилю Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг) включает разделы: сфера услуг в национальной 

экономике России; субъекты экономических отношений в сфере услуг; рынок сферы 

услуг;  система управления организациями сферы услуг; эффективность функционирова-

ния сферы услуг; ресурсный потенциал сферы услуг и его управление, знание которых 

формирует основу научного подхода к пониманию эволюции экономических, социально-

трудовых систем, анализа состояния и социально-экономического развития. По 

указанным разделам оцениваются: знания категориального аппарата, экономических 

теорий, теории управления организациями сферы услуг, способности к научному 

мышлению, компетенции и практические навыки в этих областях деятельности. 

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру: 

 

1. Объект и предмет сферы услуг. Взаимосвязь объекта и предмета сферы услуг.  
2. Социальные и экономические потребности, интересы и мотивы деятельности.  
3. Социальные и экономические отношения в экономике.  
4. Сущность и особенности экономического поведения в современной рыночной 

экономике.  
5. Понятие предпринимательства. Роль и функции предпринимательских организаций 

в экономике и обществе.  
6. Основные понятия сферы услуг. Место сферы услуг в современной социально-

трудовой сфере (СТС).  
7. Роль и функции сферы услуг в современной экономике.  
8. Виды деятельности в сфере услуг. Сущность и социальная значимость услуг.  
9. Основные отрасли сферы услуг и их роль в социально-экономическом развитии. 
10.  Социальная и экономическая результативность услуг, их значимость в решении 

социально-экономических задач.  
11.  Роль сферы услуг в социально-экономическом развитии регионов России.  
12.  Государственно-частное партнерство в развитии сферы услуг.  
13.  Понятие организации. Организация, ее структура и персонал.  
14.  Виды организаций сферы услуг и их особенности.  
15.  Некоммерческие организации в сфере услуг: экономические основы 

функционирования.  
16.  Сущность и функции управления: основные теории и методы.  
17.  Принципы и виды управления социальными и экономическими системами. 
18.  Культура организации, стили лидерства и руководства.  
19.  Принципы, приоритеты и механизмы государственной политики в сфере услуг.  
20.  Государственное регулирование и рыночные регуляторы развития сферы услуг.  
21.  Взаимодействие государства, органов муниципального управления и бизнеса в 

развитии организаций сферы услуг.  
22.  Малые и средние предприятия в сфере услуг.  
23.  Организационно-экономические формы хозяйствования в сфере услуг: 

современные тенденции и проблемы развития.  



24.  Организационно-экономическое обеспечение качества услуг: лицензирование, 

стандартизация и сертификация.  
25.  Прогнозирование и планирование в сфере услуг.  
26.  Организация оплаты труда работников сферы услуг.  
27.  Интеллектуальный капитал (ИК). Роль ИК в современной экономике и сфере 

услуг.  
28.  Понятие труда, его объект и субъект. Место труда в жизнедеятельности человека, 

общества и в развитии сферы услуг.  
29.  Условия труда как социально-экономическая категория: содержание и показатели. 

Охрана и безопасность труда. Требования Трудового Кодекса РФ.  
30.  Социально-экономическое значение труда в сфере услуг.  
31.  Трудовой потенциал общества и человеческий капитал работника. Роль 

человеческого капитала в развитии сферы услуг.  
32.  Сфера услуг как объект государственного регулирования. Основные черты 

эффективного государственного регулирования сферы услуг.  
33.  Разделение, специализация и кооперации труда в сфере услуг.  
34.  Сущность инновационного менеджмента. Управленческие и технологические 

инновации. Принципы и методы организации нововведений в сфере услуг.  
35.  Организация и эффективность труда в сфере услуг. 
36.  Нормирование труда в сфере услуг. 
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