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38.06.01 – Экономика 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

 

Специализация: АПК и сельское хозяйство 

1. АПК: сущность структура, тенденции развития. 

2. Земельная рента: теория и практика ее использования в аграрных отношениях. 

3. Основные методы экономического анализа. Взаимосвязь управленческого учета 

и анализа. Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления хозяйственными системами. 

4. Производственный процесс в сельском хозяйстве: особенности и проблемы.  

5. Маркетинг в управлении организацией: цели, функции, элементы, приоритеты, 

задачи. Организация маркетинговых исследований. 

6. Региональные особенности регулирования агросистем. 

7. Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. Роль маркетинга в 

повышении конкурентоспособности организаций. 

8. Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике России. 

9. Цели, концепции, методология финансового учета. Организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета. 

10. Особенности монополизма в АПК: меры ограничения тенденций к монополии. 

11. Анализ как функция управления и его взаимодействие с другими 

управленческими функциями. 

12. Особенности организации и управления фермерскими хозяйствами. 

13. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. 

Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. 

14. Специфика программирования и прогнозирования рисков в АПК. 

15. Управление персоналом: содержание, принципы, методы. Алгоритм оценки и 

отбора персонала.  

16. Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации для 

аграрного сектора национальной экономики. 

17. Управление качеством: принципы и виды управление качеством. 

Международные системы управления качеством. 

18. Цели, функции и принципы государственного регулирования 

агропромышленного комплекса России. 

19. Производительность труда: методы измерения и порядок расчета. Факторы 

повышения производительности труда. 

20. Аграрная политика государства. Формы государственного регулирования 

агробизнеса. 

21. Цели и концепции управленческого учета. Модели формирования издержек в 

финансовом и управленческом учете. Системы калькулирования и анализа 

себестоимости. 

22. Рынок сельскохозяйственных земель и особенности его функционирования в 

современной России. 
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23. Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятия. Корпоративные информационные системы: сущность, назначение, 

структура. 

24. Объективные основы развития многоукладности в сельском хозяйстве, 

многообразия различных форм хозяйствования при равенстве и равноправии всех 

видов собственности. 

25. Необходимость и механизмы антикризисного управления. Стратегия и тактика 

антикризисного управления. 

26. Основные формы предпринимательства в АПК. Развитие сельскохозяйственной 

кооперации. 

27. Роль мониторинга в управлении организацией: сущность, функции, задачи и 

принципы. Особенности мониторинга в государственном управлении. 

28. Оценка земли и ее роль в развитии земельного рынка в России. 

29. Стратегическое управление и его содержание. Планирование стратегии, анализ 

альтернатив, субъекты выработки стратегии, управление реализацией стратегии. 

30. Агропродовольственный рынок и особенности его функционирования. 

31. Формирование миссии и стратегических целей организации. Стратегический 

анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ в системе 

стратегического менеджмента.  

32. Формирование и использование человеческого капитала в аграрном секторе. 

Занятость и доходы сельского населения. 

33. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления. 

Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. 

34. Привлечение инвестиционных ресурсов в аграрный сектор экономики: проблемы 

и перспективы. 

35. Основные виды и технологии управления в организациях.  Культура организации 

и стиль руководства. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

36. Продовольственный рынок: факторы, определяющие динамику спроса и 

предложения. 

37. Организационные структуры управления: понятие, виды, принципы построения. 

Особенности управления интеграционными образованиями. 

38. Продовольственный потенциал России: структура экспорта и импорта 

продовольствия. 

39. Управление инновационной деятельностью. Особенности инновационного 

менеджмента. 

40. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства, сельских 

подсобных производств и промыслов. 

41. Экономические системы как объект управления. Сущность и функции 

управления социально-экономическими процессами. 

42. Сущность и значение логистики в современных условиях. Логистический подход 

к управлению материальными потоками на предприятии. 

43. Конкурентоспособность предприятия и методы ее оценки. Формирование и 

развитие конкурентных преимуществ предприятия. 

44. Инновационное развитие АПК в условиях рыночных отношений. 

45. Контроль как функция управления: понятие, основные черты, виды контроля, 

механизм и тенденции развития. 

46. Развитие материально-технической базы АПК и его отраслей. 
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47. Управление производством: цели, задачи, методы. Структура и взаимосвязь 

элементов системы управления производством. 

48. Особенности приватизации в сельском хозяйстве и перерабатывающей 

промышленности АПК. 

49. Эволюция теорий управления. Управление и менеджмент. Этапы развития 

теории и практики менеджмента. 

50. АПК: экономическая сущность, структура, тенденции развития. 

51. Продовольственная безопасность страны и способы ее обеспечения. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации // 

www.kremlin.ru. 

4. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике 

в 2011-2013 гг. // http://kremlin.ru/  

5. Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов // www.minfin.ru  

6. Аграрная экономика. Основные понятия. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 422 с. 

7. Отраслевая экономика: Учебное пособие / Под общ. Ред. А.Б. Ярлыкапов. – М.: 

Изд-во РАГС , 2010 - 308 с. 

8. Плата за землю. Оценка земли. – М.: Изд-во «Экзамен», 2008. - 414 с. 

9. Россия 2020. Главные задачи развития страны. – М.: Изд-во «Европа», 2008.  

10. Трофименко В.Г., Мельникова Г.Ф., Буянов А.Г. Правовое методическое и 

информационное обеспечение оценки земли: Производственно-практическое 

издание. – М.: Изд-во «Колос», 2007. - 519 с. 

11. Финансы, налоги и кредит: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. 

И.Д. Мацкуляка. - М.: Изд-во РАГС, 2007. 

12. Экономика государственных и муниципальных предприятий: учебник; под 

общ.ред. И.Д.Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 

13. Экономическая теория: Учебное пособие./ Под общ. ред. В.И. Кушлина. – М.: 

Изд-во РАГС, 2006. 

14. Экономика предприятия / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А.. – М.: 

Юнити-Дана,2007. 

15. Ярлыкапов А.Б. Агробизнес: новая парадигма. – М.: Экономика, 2006. 

 

 

Специализация: менеджмент 

 

1. Государственное управление в условиях глобализации, особенности российской 

организации системы государственного управления в современных условиях. 

Реформы в системе государственного управления. 

2. Основные методы управления, их классификация. 

3. Сетевые формы управления и бизнеса. 

4. Системы управления в различных социокультурных и политических средах. 

Исторический опыт развития систем управления в отдельных странах. 

http://www.kremlin.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.minfin.ru/
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5. Развитие форм государственно-частного партнерства. 

6. Управление по результатам и сферам его применения. 

7. Конкурентоспособность организаций: основные признаки и факторы. 

Конкурентные преимущества. 

8. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление 

в рамках отдельных научных школ. 

9. Формирование корпоративных организаций: холдингов, консорциумов, 

конгломератов, картелей. Их роль в развитии экономики. 

10. Мотивация и стимулирование: понятия, теории, практика. 

11. Стили руководства. 

12. Стратегическое управление. Цикл стратегического управления. 

13. Контроль: цели, задачи, объекты, принципы, виды. Организация процесса 

контроля. 

14. Центральная компетенция в системе управления и аутсорсинг. 

15. Организация бизнес-планирования. 

16. Сбалансированная система показателей и ее применение в управлении 

организацией. 

17. Управление знаниями как фактор повышения эффективности деятельности 

организации. 

18. Современные тенденции совершенствования управления экономическими 

системами. 

19. Управление жизнеспособностью организации. 

20. Иерархическая и сетевая типы структур управления: сравнительные 

характеристики. 

21. Сущность и функции маркетинга. Маркетинговый подход к управлению. 

22. Инновационный менеджмент: сущность и понятие. Совокупность принципов, 

методов и форм управления инновационными процессами. 

23. Управленческая информация: роль, предъявляемые требования, источники. 

Информационные системы. 

24. Российская школа управления: опыт и исторические уроки. 

25. Риск-менеджмент. 

26. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. 

27. Функции управления, их сущность и взаимосвязи. 

28. Организационные структуры управления: сущность и основные типы. Выбор и 

проектирование оргструктур. 

29. Методы и показатели оценки результативности управления. Критерии оценки 

эффективности управления. 

30. План и прогноз. Методы планирования и прогнозирования. 

31. Информационные системы в управлении организациями. 

32. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. Роль и 

влияние стейкхолдеров на организацию. 

33. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. 

34. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 

35. Миссия, цели и основные инструменты стратегического планирования. Анализ 

внешней и внутренней среды. 

36. Лидерство: сущность, концепция, типология. Роль лидера. 

37. Обучающаяся организация. Способы построения и функционирования. 
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38. Культура организации: понятие, сущность, функции. 

39. Понятие, критерии и факторы риска в менеджменте. Меры защиты от риска в 

бизнесе и государственной службе. 

40. Методы анализа и оценка риска в менеджменте. 

41. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций. 

42. Организационные отношения и оргструктуры управления. Типы 

организационных структур. 

43. Сущность и функции систем управления персоналом. 

44. Персонал управления: кадровая политика, отбор и комплектование кадров, 

командообразование. 

45. Управление персоналом как особый вид профессиональной деятельности: цели, 

функции, принципы, эволюция подходов. Кадровая политика: выработка и 

реализация. 

46. Коммуникации: место в системе управления, коммуникативные процессы и 

развитие сетевых структур управления. 

47. Управленческое консультирование. Модели консультирования и управление 

изменениями.  

48. Влияние организационной культуры на эффективность управления. 

 

Список литературы: 

1. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления. - М.: Издательство Юрайт, 

2013г. 

2. Менеджмент. Под общ. ред. А.Л.Гапоненко. - М.: Издательство Юрайт, 2013г. 

3. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: 

Омега-Л, 2004, 2010г.г. 

 

 

Специализация: промышленность 

 

1. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. 

2. Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации и 

мотивация деятельности системы менеджмента.  

3. Факторы производства и производственная функция. Производительность 

факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор 

производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция Х-

эффективности. 

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

организация как система. Законы организации и функционирования 

промышленных систем (предприятий, отраслей, комплексов). 

5. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

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

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

7. Ценовая дискриминация. 

8. Управление риском в промышленных системах. Виды и способы минимизации 

риска.  
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9. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, Бертрана, 

«ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. 

Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

10. Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным 

производством. Тенденции развития и направления реструктуризации ОСУ. 

11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 

на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

12. Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 

стратегических альянсов в промышленности. Транснациональные корпорации: 

сущность, основы деятельности, организация управления. 

13. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: 

конкурентное и неконкурентное равновесие. 

14. Необходимость и механизмы антикризисного управления. Диагностика 

банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: модели, технология. 

Стратегия и тактика антикризисного управления. Санация предприятий. 

15. Особенности рынка капитала. Спрос на инвестиции и предложение 

инвестиционных ресурсов. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

16. Цели и концепции финансового учета в промышленности. Методология 

финансового учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их 

влияние на постановку финансового учета хозяйствующих объектов в 

промышленности. 

17. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов».  

18. Цели и концепции управленческого учета. Системы контроллинга в 

промышленных системах. Модели формирования издержек в финансовом и 

управленческом учете. Системы калькулирования и анализа себестоимости. 

19. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное 

и общее равновесие. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

20. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Особенности учета 

нематериальных активов. Сущность и роль финансово-экономического анализа в 

системе управления промышленными системами (предприятием, корпорацией, 

отраслью, комплексом). Основные методы экономического анализа. 

21. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 

Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и реальные величины. 

Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

22. Система показателей оценки финансового состояния предприятия. Модели 

финансово-экономического анализа. Критерии оценки финансового состояния 

промышленного предприятия. 

23. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 
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24. Классификация автоматизированных информационных технологий управления. 

Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятия. Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, 

назначение, структура. Виды КИС.  

25. Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

26. Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических 

целей. Стратегический анализ среды управления. Теория конкурентных 

преимуществ в системе стратегического менеджмента. Анализ конкурентных 

преимуществ. Жизненный цикл конкурентного преимущества предприятия. 

Современные факторы конкурентоспособности. 

27. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. 

Кейнсианская трактовка цикличности производства. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

28. Стратегия внешнеэкономической деятельности. Стратегия и организационная 

структура; проектирование стратегически ориентированных систем управления. 

Бенчмаркинг.  

29. Теория денег. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный 

рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. 

Количественная теория денег. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность. 

30. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления 

предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). Теоретические и 

методологические основы внутрифирменного планирования. Система планов 

промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности 

отдельных видов внутрифирменного плана. 

31. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки 

причин и последствий инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 

эффективность производства, предпринимательскую активность. Нарушение 

экономически рационального целеполагания и Парето-оптимального 

распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, 

эффективность. 

32. Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия. 

Особенности планирования и учета выпуска и реализации продукции 

предприятия.  

33. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической 

истории). (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и 

рациональные ожидания. 

34. Особенности внутрифирменного планирования в вертикально интегрированных 

промышленных структурах (корпорациях). Планирование деятельности ФПГ: 

концепции, методология, оценка эффективности. 
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35. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

36. Сущность маркетинга, его эволюция в мире и в России, современная концепция 

маркетинга. Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры. 

Типология потребителей и стили их рыночного поведения. Определение емкости 

рынков и их сегментация. 

37. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. 

Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. 

Структура и модели преобразований. Проблемы формирования российской 

национальной модели экономики. 

38. Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и наращивания. 

Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. Современные 

маркетинговые стратегии российских предприятий. 

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

отраслей промышленности в технологическом развитии экономики. Теория 

кластеров и ее применение в современной экономической политике. 

40. Основные задачи управления инновациями. Виды инноваций. Организация 

управления инновационной деятельностью. Структура и обобщенная модель 

инновационного процесса. Жизненный цикл производства и его связь с 

инновационным циклом. Условия и факторы, влияющие на длительность и 

эффективность инновационного процесса. 

41. Государственный бюджет. Фискальная и монетарная политика государства. 

Функции и способы взимания налогов; механизмы налогообложения. 

42. Место и роль человеческих ресурсов в системе управления промышленными 

предприятиями. Обучение персонала как функция управления. Обучающиеся 

организации. Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 

43. Структура промышленности России. Россия в мировой системе технологических 

укладов. 

44. Цели и задачи управления человеческими ресурсами. Современные принципы 

управления персоналом, их отличительные особенности по сравнению с общими 

принципами управления.  

45. Концепция потребительского выбора. Функция полезности: сущность, способы 

описания. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. 

Потребительское равновесие. Эффект дохода и эффект замещения в теории 

потребительского выбора. 

46. Мотивация и стимулирование труда. Профессиональная и организационная 

адаптация персонала; конфликты в коллективе. Формирование группового 

поведения в организации. Системы оплаты труда. Особенности организации 

оплаты и стимулирования труда на предприятиях различных промышленных 

комплексов. 

47. Законы предложения и спроса, равновесная цена. Теории поведения потребителя 

и производителя (предприятия). 

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

решении задач организации управления персоналом на промышленных 

предприятиях. 
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49. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная выручка и спрос на 

продукцию. Принятие решений совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия при совершенной 

конкуренции: для отрасли, для фирмы. 

50. Производительность труда. Методы измерения и порядок расчета. Факторы 

повышения производительности труда. Виды трудовых норм и методика их 

расчета. Цели и методы изучения затрат рабочего времени. 

51. Рынки факторов производства, рента, заработная плата. Механизмы 

антимонопольного регулирования в России и за рубежом. Теоретические 

принципы и практика ценообразования на промышленную продукцию. 

52. Сущность и значение логистики в современных условиях. Логистический подход 

к управлению материальными потоками на предприятии.  

53. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных 

структур в промышленности. Особенности их функционирования. 

54. Цели, задачи и основные функции логистического управления закупками. 

Стратегии управления запасами материальных ресурсов и организация закупок.  

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

управления. 

56. Логистика складской деятельности. Основные понятия складской деятельности. 

Классификация складов. Планирование складских помещений. Методы учета и 

контроля запасов продукции на складе. Основные показатели складской 

деятельности.  

57. Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. 

58. Качество продукции как объект управления. Показатели качества продукции. 

Эволюция подходов к менеджменту качества. Методологические основы 

управления качеством. Системы управления качеством продукции. Особенности 

управления качеством продукции отдельных промышленных комплексов 

(отраслей). 

59. Организация и управление международным бизнесом в промышленности. 

Развитие современных форм ведения международного бизнеса в 

промышленности. 

60. Роль стандартов ИСО в системе управления качеством. Сертификация продукции 

и систем качества. Организация и проведение сертификации продукции. 

Преимущества сертификации продукции. Международная практика 

сертификации. 

61. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы 

эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в 

современных условиях. 

62. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Методы 

государственного регулирования ВЭД. Организационные методы. Таможенная 

политика России и средства ее осуществления. Таможенно-тарифные и 

нетарифные методы регулирования ВЭД. 

63. Формы специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности. 

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

Система безналичных расчетов между предприятиями. 
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Специализация: региональная экономика 

 

1. Региональная экономика: предмет и метод исследования.  

2. Региональная политика России: сущность, цели, приоритеты и механизмы.  

3. Территориальная социально–экономическая организация страны: сущность и 

тенденции развития.  

4. Субъекты и объекты регионального управления.  

5. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в регионе.  

6. Стратегические планы развития экономики региона.  

7. Организационные структуры управления регионом. 

8. Факторы социально-экономического развития региона. 

9. Закономерности развития территориального разделения труда (ТРТ). 

Экономическая эффективность ТРТ. 

10. Межбюджетные отношения в региональном управлении. 

11. Федеральные целевые программы развития регионов. 

12. Федеральный закон РФ № 115-ФЗ от 20.07.1995г. «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации». 

13. Разграничение функций регионального и муниципального управления. 

14. Финансовый механизм управления развитием региона. 

15. Региональный рынок труда, его социально-экономические функции, структура и 

современная динамика.  

16. Изменения в административно-территориальном делении России в конце ХХ- 

начале ХХI века.  

17. Виды и особенности региональных рынков.  

18. Механизмы государственного регулирования региональной экономики.  

19. Формирование внешнеэкономических связей региона.  

20. Формы и методы привлечения инвестиций в регионы.  

21. Формирование стратегии развития городов и районов.  

22. Классификация регионов: основные виды и признаки.  

23. Экономическая диагностика региона: традиционные направления и новые 

подходы.  

24. Механизмы развития инвестиционной активности в регионе. 

25. Управление собственностью в регионе.  

26. Формирование и использование региональных бюджетов.  

27. Критерии и показатели эффективности экономического и социального развития 

регионов.  

28. Природные и экономические ресурсы развития региона.  

29. Управление сферой ЖКХ в регионах.  

30. Система региональных бюджетов.  

31. Система региональных бюджетов. Финансовая база регионального развития. 

32. Научно-техническая политика в регионе.  

33. Управление региональной собственностью. Регион как квазикорпорация. 

34. Особенности регионального маркетинга.  

35. Территориальная социально-экономическая дифференциация, ее природа и 

формы.  

36. Региональный маркетинг: сущность, организация, эффективность.  
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37. Промышленная политика региона: сущность, цели, приоритеты и механизмы.  

38. Интеллектуальный потенциал регионального управления.  

39. Программы устойчивого развития регионов.  

40. Критерии и показатели эффективности социально-экономического развития 

региона.  

41. Стратегия самодостаточности в теории и практике регионального развития.  

42. Формирование конкурентоспособности регионов.  

43. Программы регионального развития, принципы их разработки и проблемы 

реализации.  

44. Экономическая специализация регионов, ее сущность, механизмы и показатели.  

45. Теория «полюсов» и «центров роста» в региональной экономике.  

46. Мониторинг в системе регионального управления.  

47. Проблемы повышения качества регионального управления.  

48. Кадровое обеспечение системы управления региональным развитием. 

 

 

Список литературы: 

1. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления. - М.: Издательство Юрайт, 

2013г. 

2. Региональная экономика и управление: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, 

Ю.С.Дульщикова. - М.: Изд-во РАГС, 2006г. 

 

 

Специализация: строительство 

 

1. Эволюция теорий управления. Управление и менеджмент. Этапы     развития 

теории и практики менеджмента. 

2. Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. Роль маркетинга в 

повышении конкурентоспособности организаций. 

3. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. 

Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. 

4. Производительность труда: методы измерения и порядок расчета. Факторы 

повышения производительности труда. 

5. Цели, концепции, методология финансового учета. Организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета. 

6. Роль мониторинга в управлении организацией: сущность, функции, задачи и 

принципы. Особенности мониторинга в государственном управлении. 

7. Маркетинг в управлении организацией: цели, функции, элементы, приоритеты, 

задачи. Организация маркетинговых исследований. 

8. Управление персоналом: содержание, принципы, методы. Алгоритм оценки и 

отбора персонала.  

9. Необходимость и механизмы антикризисного управления. Стратегия и тактика 

антикризисного управления. 

10. Основные методы экономического анализа. Взаимосвязь управленческого учета 

и анализа. Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления хозяйственными системами. 
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11. Цели и концепции управленческого учета. Модели формирования издержек в 

финансовом и управленческом учете. Системы калькулирования и анализа 

себестоимости. 

12. Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятия. Корпоративные информационные системы: сущность, назначение, 

структура. 

13. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления. 

Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. 

14. Основные виды и технологии управления в организациях.  Культура организации 

и стиль руководства. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

15. Стратегическое управление и его содержание. Планирование стратегии, анализ 

альтернатив, субъекты выработки стратегии, управление реализацией стратегии. 

16. Формирование миссии и стратегических целей организации. Стратегический 

анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ в системе 

стратегического менеджмента.  

17. Управление качеством: принципы и виды управление качеством. 

Международные системы управления качеством. 

18. Анализ как функция управления и его взаимодействие с другими 

управленческими функциями.   

19. Организационные структуры управления: понятие, виды, принципы построения. 

Особенности управления интеграционными образованиями. 

20. Управление инновационной деятельностью. Особенности инновационного 

менеджмента. 

21. Экономические системы как объект управления. Сущность и функции 

управления социально-экономическими процессами. 

22. Конкурентоспособность предприятия и методы ее оценки. Формирование и 

развитие конкурентных преимуществ предприятия. 

23. Контроль как функция управления: понятие, основные черты, виды контроля, 

механизм и тенденции развития. 

24. Управление производством: цели, задачи, методы. Структура и взаимосвязь 

элементов системы управления производством. 

25. Сущность и значение логистики в современных условиях. Логистический подход 

к управлению материальными потоками на предприятии. 

26. Формирование и реализация государственной жилищной политики в 

современной России. 

27. Риски инвестиционных проектов в строительстве. И управление ими. 

28. Сервейинг как современная форма управления недвижимостью на всех стадиях 

жизненного цикла.  

29. Условия обеспечения инновационного развития строительного комплекса 

России. 

30. Государственное регулирование рынка недвижимости: цели, принципы, методы, 

формы. 

31. Особенности организации и реализации проектов комплексной застройки 

территории. 

32. Рыночный механизм управления корпоративными структурами в строительном 

комплексе.  



 13 

33. Особенности капитального строительства как отрасли народного хозяйства, его 

роль в социально-экономическом развитии страны. 

34. Современное состояние и проблемы развития материально-технической базы 

строительства.  

35. Инвестиционный проект в строительстве: процедура разработки и организация 

исполнения.  

36. Рынок недвижимости в России: структура и общая характеристика. 

37. Проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в строительный комплекс в 

современной России. 

38. Управление качеством и конкурентоспособностью строительной продукции. 

39. Управления жилищным фондом: содержание, принципы, методы, проблемы. 

40. Прогнозирование и анализ эффективности инвестиций в строительство. 

41. Назначение и функции девелопмента в развитии рынка недвижимости. 

42. Управление стоимостью объектов недвижимости на различных стадиях 

жизненного цикла товара. 

43. Обеспечение конкурентоспособности строительной продукции и предприятий 

строительного комплекса. 

44. Организация подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в строительстве. 

45. Современное состояния и тенденции развития сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в России. 

46. Современное состояние и перспективы развития инвестиционно-строительного 

комплекса России.  

47. Экономические методы развития предпринимательства в строительстве. 

48. Методы оценки эффективности деятельности строительных организаций.  

49. Правовая регламентация инвестиционно-строительной деятельности в России. 

50. Методические основы ценообразования в строительстве. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации // 

www.kremlin.ru. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 3 ч.  

5. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике 

в 2011-2013 гг. // http://kremlin.ru/  

6. Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов // www.minfin.ru  

7. Россия 2020. Главные задачи развития страны. – М.: Изд-во «Европа», 2008.  

8. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева. - М.: Инфра-

М,2006. 

9. Финансы, налоги и кредит: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. 

И.Д. Мацкуляка. - М.: Изд-во РАГС, 2007. 

10. Экономика государственных и муниципальных предприятий: учебник; под 

общ.ред. И.Д.Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2010. 

11. Экономическая теория: Учебное пособие./ Под общ. ред. В.И. Кушлина. – М.: 

Изд-во РАГС, 2006. 
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12. Экономика предприятия / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А.. – М.: 

Юнити-Дана,2007. 

13. Ярлыкапов А.Б. Агробизнес: новая парадигма. – М.: Экономика, 2006. 

 

 

Специализация: сфера услуг 

 

1. Индустриальная и постиндустриальная системы. «Информационная», 

«постиндустриальная» экономики и «экономика, основанная на знании». 

2. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

3. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. 

4. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. Типы новых переходных экономик. Проблемы формирования российской 

национальной модели экономики. 

5. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. 

6. Роль и место сферы услуг в системе разделения и кооперации труда. Внешняя и 

внутренняя среда сферы услуг. Экономические законы и их влияние на сферу 

услуг. 

7. Фирма в рыночной экономике: основные типы, отношение права собственности и 

контроля, целевая функция. 

8. Классификация и характерные особенности основных услуг, представленных в 

классификаторе видов экономической деятельности. Основные направления 

повышения эффективности использования рыночных инструментов в сфере 

услуг. 

9. Факторы производства и производственная функция. Производительность 

факторов производства и научно-технический прогресс. Концепция Х-

эффективности. 

10. Сфера услуг в развитии информатизации общественных и экономических связей. 

Современные теории постиндустриального общества и характерные особенности 

развития сферы услуг. Сфера услуг и качество жизни населения, их 

взаимовлияние. 

11. Равновесие (оптимум) фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Значение трансакционных издержек. 

12. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов сферы услуг. 

Особенности разгосударствления и приватизации имущественных комплексов 

сферы услуг.  

13. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек. 

14. Социальная инфраструктура сферы услуг и особенности ее воспроизводства в 

рыночных условиях на территориальном, региональном и национальном уровнях. 

15. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация 

рыночных структур.  
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16. Принципы и факторы выбора оптимальных форм хозяйствования в сфере услуг. 

Построение оптимальных организационных структур управления предприятиями 

сферы услуг. 

17. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. 

18. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в сфере 

услуг. Основные организационные формы управления этими предприятиями. 

19. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий. 

20. Место государственного регулирования в обеспечении надежности и 

безопасности функционирования предприятий (комплексов) сферы услуг. 

Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и 

комплексов сферы услуг. 

21. Монопольная власть и её измерение. Ценовая дискриминация. 

22. Система государственного регулирования предприятий (комплексов) сферы 

услуг. Взаимоотношения местных органов власти и предприятий сферы услуг. 

23. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.  

24. Государственный протекционизм развития социально значимых организаций 

сферы услуг. Формы государственной поддержки предприятий сферы услуг. 

25. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Ценовая политика олигополий. 

26. Формирование и развитие экономических отношений на отраслевых, 

региональных и национальных рынках услуг. Роль государства в регулировании 

национального рынка услуг. 

27. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 

на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

28. Спрос на услуги, его проявления и формы удовлетворения. Качественные и 

количественные параметры предложения на рынке услуг. Система ценообра 

зования и факторы, формирующие цены. 

29. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов 

производства. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

30. Конкуренция на рынке услуг. Виды конкуренции. Управление 

конкурентоспособностью и формирование конкурентных преимуществ фирмы 

сферы услуг. 

31. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке 

труда. Трудовые доходы и их распределение.  

32. Качество услуг, стандартизация и сертификация услуг. Организационно-

экономическое обеспечение стандартов на услуги. 

33. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. 

Оценка эффективности инвестиций. 

34. Мотивация персонала по обеспечению качества и надежности в сфере услуг. 

Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. 

35. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Барьер трансакционных 

издержек на пути к полной информации. Экономический выбор в условиях 

неопределенности и риска. 
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36. Структура экономических ресурсов сферы услуг. Инновационный потенциал 

сферы услуг. Управление ресурсами в сфере услуг.  

37. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов в условиях рынка. 

Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. 

38. Показатели эффективности использования ресурсов. Оптимизация ресурсов по 

объему и структуре на основе теории управления затратами в сфере услуг. 

39. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

40. Материально-вещественные ресурсы сферы услуг и их воспроизводство. 

Инвестиционные ресурсы в развитии сферы услуг и методы повышения 

инвестиционной привлекательности. 

41. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 

Способы и методы расчета макровеличин. Уровень цен и его показатели. Модель 

«затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

42. Человеческий ресурс сферы услуг и его эффективное использование. 

Государственное регулирование интеллектуальной собственности в сфере услуг. 

Образовательные услуги и их трансформация в воспроизводственных процессах 

ресурсного и инновационного потенциала предприятий сферы услуг. 

43. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 

44. Экономические условия и последствия благотворительности, меценатства и 

спонсорства в сфере услуг. Управление экономическим ресурсом, 

приобретаемым на условиях благотворительности. 

45. Источники, факторы и показатели экономического роста (кейнсианские модели). 

Эффекты мультипликатора и акселератора. Неоклассическая модель роста Р. 

Солоу. НТП как фактор экономического роста. 

46. Специфика управления субъектами рыночных отношений в сфере услуг. 

Элементы системы управления. Методы и виды управления в сфере услуг. 

47. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция 

экономических циклов. 

48. Экономические стимулы и их использование в сфере услуг. Принципы 

формирования комплекса материальных и нематериальных стимулов. Характер 

взаимодействия администрации и персонала в реализации цели организации. 

49. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на 

деньги. Регулирование денежной массы. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность. 

50. Эволюция систем управления в сфере услуг на основе новых информационных 

технологий. Управление денежными потоками, технологическими процессами 

формирования, оказания и продажи услуг в системе online.  

51. Инфляция: понятие, показатели, виды. Влияние инфляции на распределение 

дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

52. Стратегический и тактический планы, методы обоснования и организация их 

выполнения в сфере услуг. Индикативное планирование развития сферы услуг. 
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53. Понятие «полной» занятости и естественная безработица. Потери от безработицы 

(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

54. Программно-целевое управление в сфере услуг; пределы и возможности 

использования программ в решении наиболее значимых проблем развития сферы 

услуг. 

55. Историческая эволюция форм собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. 

56. Показатели и методы оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организаций сферы услуг. Внешние и внутренние эффекты. Теория управления 

доходами и ее использование в повышении эффективности и качества услуг. 

57. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 

58. Управление качеством услуг с учетом финансового, экономического и 

социального эффекта. Экономико-организационный механизм повышения 

эффективности и качества услуг. 

59. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов в 

сфере услуг. Теория соглашений. 

60. Экономическая прибыль и ее оптимизация в условиях неопределенности на 

рынке услуг. 
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14. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. Изд. 16/Пер. с англ.-М.: Вильяме, 2000. 

15. Мэнкъю Г.Н. Макроэкономика. - М., 1994. 

16. Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. Курс 

лекций. - ГУВШЭ, 2002. 

17. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России 1991–1997. – М.: ИЭППП, 1998. 

18. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России 1998–2002. – М.: Дело, 2003. 
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Специализация: управление инновациями 

 

1. Экономические системы как объект управления. Сущность и функции 

управления социально-экономическими процессами. 

2. Эволюция теорий управления. Управление и менеджмент. Этапы развития 

теории и практики менеджмента. 

3. Методология и методы управления. Особенности методов государственного 

управления. 

4. Роль мониторинга в управлении организацией: сущность, функции, задачи и 

принципы. Особенности мониторинга в государственном управлении. 

5. Контроль как функция управления: понятие, основные черты, виды контроля, 

механизм и тенденции развития. 

6. Анализ как функция управления и его взаимодействие с другими 

управленческими функциями. 

7. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. 

Информационные системы поддержки принятия управленческих решений.  

8. Организационные структуры управления: понятие, виды, принципы построения. 

Особенности управления интеграционными образованиями. 

9. Основные виды и технологии управления в организациях.  Культура организации 

и стиль руководства. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

10. Стратегическое управление и его содержание. Планирование стратегии, анализ 

альтернатив, субъекты выработки стратегии, управление реализацией стратегии. 

11. Формирование миссии и стратегических целей организации. Стратегический 

анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ в системе 

стратегического менеджмента.  

12. Конкурентоспособность предприятия и методы ее оценки. Формирование и 

развитие конкурентных преимуществ предприятия. 

13. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления. 

Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. 

14. Маркетинг в управлении организацией: цели, функции, элементы, приоритеты, 

задачи. Организация маркетинговых исследований. 

15. Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. Роль маркетинга в 

повышении конкурентоспособности организаций. 

16. Управление инновационной деятельностью. Особенности инновационного 

менеджмента. 

17. Управление качеством: принципы и виды управление качеством. 

Международные системы управления качеством. 

18. Управление персоналом: содержание, принципы, методы. Алгоритм оценки и 

отбора персонала.  

19. Производительность труда: методы измерения и порядок расчета. Факторы 

повышения производительности труда. 

20. Управление производством: цели, задачи, методы. Структура и взаимосвязь 

элементов системы управления производством. 

21. Основные методы экономического анализа. Взаимосвязь управленческого учета 

и анализа. Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления хозяйственными системами. 
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22. Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятия. Корпоративные информационные системы: сущность, назначение, 

структура. 

23. Сущность и значение логистики в современных условиях. Логистический подход 

к управлению материальными потоками на предприятии. 

24. Управление риском: понятие, виды рисков, факторы и инструментарий оценки. 

Меры по оптимизации риска. 

25. Необходимость и механизмы антикризисного управления. Стратегия и тактика 

антикризисного управления. 

26. Социальная эффективность инвестирования и особенности ее оценки. 

27. Основные классификации и методы учета инвестиционных рисков. 

28. Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. Выбор 

наилучшего варианта инвестирования. 

29. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

30. Основные классификации инвестиционных проектов. Бизнес-план 

инвестиционного проекта и его типовая структура. 

31. Бюджетные инвестиционные ресурсы и пути повышения эффективности их 

использования. 

32. Использование лизинга для управления активами компании. Виды лизинга. Пути 

совершенствования государственного регулирования развития лизинга. 

33. Сравнительный анализ достоинств и недостатков эмиссий акций и 

корпоративных облигаций для привлечения инвестиционных ресурсов. 

34. Роль фондового рынка в инвестиционном обеспечении развития реального 

сектора экономики. 

35. Инвестиционный климат и основные методы его оценки.  

36. Инвестиционная политика государства: цели, основные принципы и критерии 

эффективности реализации. 

37. Структура инвестиций по источникам финансирования. Региональные и 

отраслевые особенности формирования структуры финансирования инвестиций в 

основной капитал. 

38. Основные пути развития взаимодействия государства и предпринимателей в 

развитии инновационной деятельности. 

39. Межрегиональное научно-техническое и инновационное взаимодействие и его 

современные особенности. 

40. Конкурентоспособность инноваций и рыночный механизм активизации научно-

технической и инновационной деятельности. 

41. Теоретическая база и современная практика интеграции науки, образования, 

производства и рынка. 

42. Инновационный менеджмент: функции, методы, маркетинг инноваций и 

особенности. 

43. Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

44. Основные современные организационные структуры инновационной 

деятельности. 

45. Венчурное финансирование инновационной деятельности. Основные 

компоненты национальной системы венчурного инвестирования. 
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46. Основные компоненты современной инновационной инфраструктуры в макро- и 

региональной экономиках. 

47. Государственная научно-техническая политика: основные цели, задачи, 

направления, приоритеты и механизм реализации. 

48. Инновационный тип развития экономических систем: основные признаки и 

факторы развития. 

49. Экономическое содержание инноваций и их виды. Инновационная деятельность 

в производственной сфере и механизм ее регулирования. 

50. Высокотехнологичный комплекс экономики: структура, состояние и перспективы 

развития. 

 

Список литературы: 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2-х томах. – Киев, Изд. 

«Ника-Центр», 2004 г. 

2. Виленский П.Л.,.Лившиц В.Н, Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – 

М.: Дело, 2001 г. 

3. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002. 

4. Инновационный тип развития экономики: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / 

Под ред. А.Н.Фоломьева. – М.: Изд-во РАГС, 2008. 

 

 

Специализация: экономическая безопасность 

 

1. Экономические системы как объект управления. Сущность и функции 

управления социально-экономическими процессами. 

2. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая 

безопасность. 

3. Понятие и сущность экономической безопасности. Экономическая безопасность 

в системе национальной безопасности. 

4. Эволюция теорий управления. Управление и менеджмент. Этапы развития 

теории и практики менеджмента.  

5. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности и возможности его 

использования в современной России. 

6. Методология и методы управления. Особенности методов государственного 

управления. 

7. Международная экономическая безопасность и влияние на нее процессов 

глобализации. 

8. Роль мониторинга в управлении организацией: сущность, функции, задачи и 

принципы. Особенности мониторинга в государственном управлении. 

9. Угрозы экономической безопасности России при ее вступлении в ВТО и 

механизмы их нейтрализации. 

10. Контроль как функция управления: понятие, основные черты, виды контроля, 

механизм и тенденции развития. 

11. Безопасность внешнеэкономической деятельности страны, направления и 

проблемы ее обеспечения 
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12. Анализ как функция управления и его взаимодействие с другими 

управленческими функциями. 

13. Безопасность предпринимательства в России, роль частно-государственного 

партнерства в его обеспечении. 

14. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения. 

Информационные системы поддержки принятия управленческих решений.  

15. Современное состояние научно-технологической безопасности России, 

перспективы ее обеспечения. 

16. Организационные структуры управления: понятие, виды, принципы построения. 

Особенности управления интеграционными образованиями. 

17. Индикаторы раннего предупреждения финансовых кризисов. 

18. Основные виды и технологии управления в организациях.  Культура организации 

и стиль руководства. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

19. Современное состояние финансовой безопасности России, проблемы ее 

обеспечения. 

20. Стратегическое управление и его содержание. Планирование стратегии, анализ 

альтернатив, субъекты выработки стратегии, управление реализацией стратегии. 

21. Современное состояние продовольственной безопасности России, возможные 

пути ее обеспечения 

22. Формирование миссии и стратегических целей организации. Стратегический 

анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ в системе 

стратегического менеджмента.  

23. Современное состояние энергетической безопасности России, соотношение 

национальной и глобальной энергетической безопасности. 

24. Конкурентоспособность предприятия и методы ее оценки. Формирование и 

развитие конкурентных преимуществ предприятия. 

25. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны.  

26. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления. 

Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. 

27. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства и 

способы ее минимизации. 

28. Маркетинг в управлении организацией: цели, функции, элементы, приоритеты, 

задачи. Организация маркетинговых исследований. 

29. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России. 

30. Сущность, содержание и типология маркетинговых стратегий. Роль маркетинга в 

повышении конкурентоспособности организаций. 

31. Классификация угроз экономической безопасности, ее принципы.  

32. Управление инновационной деятельностью. Особенности инновационного 

менеджмента. 

33. Понятие угроз экономической безопасности. Источники их возникновения. 

34. Управление качеством: принципы и виды управления качеством. 

Международные системы управления качеством. 

35. Методика определения пороговых показателей экономической безопасности. 

36. Управление персоналом: содержание, принципы, методы. Алгоритм оценки и 

отбора персонала.  
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37. Макроэкономические параметры (индикаторы) экономической безопасности, их 

пороговые значения. 

38. Производительность труда: методы измерения и порядок расчета. Факторы 

повышения производительности труда 

39. Многоуровневая система обеспечения экономической безопасности страны, ее 

государственная и негосударственная составляющие. 

40. Управление производством: цели, задачи, методы. Структура и взаимосвязь 

элементов системы управления производством. 

41. Структура экономической безопасности, типы и виды экономической 

безопасности. 

42. Основные методы экономического анализа. Взаимосвязь управленческого учета 

и анализа. Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления хозяйственными системами. 

43. Учет национальных экономических интересов при формировании экономической 

политики государства и разработке прогнозов социально-экономического 

развития. 

44. Влияние информационных технологий на организационную структуру 

предприятия. Корпоративные информационные системы: сущность, назначение, 

структура. 

45. Особенности формирования и формы проявления национальных интересов в 

сфере экономики. 

46. Сущность и значение логистики в современных условиях. Логистический подход 

к управлению материальными потоками на предприятии. 

47. Интересы личности, бизнеса, общества и государства в сфере экономики. Их 

взаимосвязь и соотношение. 

48. Управление риском: понятие, виды рисков, факторы и инструментарий оценки. 

Меры по оптимизации риска. 

49. Критерии обеспечения экономической безопасности и уровни противодействия 

экономическим угрозам. 

50. Необходимость и механизмы антикризисного управления. Стратегия и тактика 

антикризисного управления. 

 

Список литературы: 
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2. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность России: основы теории и 

методологии исследования: учебное пособие. - М. : Изд-во РАГС, 2010 
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4. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное 
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7. Научно-технический потенциал России и его использование / Под общ. ред. В.И. 

Кушлина и А.Н. Фоломьева.- М.: Сканрус, 2001. 
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8. Фоломьев А.Н., Ревазов В.Г. Инновационное инвестирование. – СПб.: Наука, 
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9. Плетнев К.И., Фетисов В.П. Экономические и правовые основы 

интеллектуальной собственности. – М.: Изд-во РАГС, 2008. 

10. Микроэкономика: инновационные аспекты: Учебно-методический комплекс для 

подготовки магистров. / Под общ. Ред. А.Н.Фоломьева. – Изд-во РАГС, 2008. 

11. Зинов В.Г., Лебедева Т.Я., Цыганов С.А. Инновационное развитие компании: 

управление интеллектуальными ресурсами: учеб. Пособие / Под ред. В.Г. Зинова. 

– М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. 

 

Специализация: экономика народонаселения и демография 

 

1. Демография – предмет и метод. Система демографических наук. 

2. История демографической науки. 

3. Исторические законы народонаселения в работах известных экономистов 

прошлого. 

4. Основные научные направления современной демографии. 

5. Современные концепции динамики мирового населения ("нулевой рост", 

"демографический взрыв", "демографический кризис"). 

6. Исторические типы воспроизводства населения. 

7. Основные виды движения населения. 

8. Источники информации о естественном движении населения 

9. Социально-экономическое развитие и демографический переход в области 

рождаемости. 

10. Современная система источников данных о населении. 

11. Экономическое развитие и демографический переход. 

12. История переписей населения. Отечественный и зарубежный опыт. 

13. Переписи населения – особенности их организации и проведения в современном 

мире. 

14. Регистры как наиболее прогрессивный вид учета населения. 

15. Демографические структуры населения. 

16. Демографический прогноз и его место в системе социально-экономического 

прогнозирования. 

17. Цели и основные направления современной демографической политики в России. 

18. Демографический анализ рождаемости. 

19. Причины и механизм снижения рождаемости как долговременного 

исторического процесса. 

20. Демографические показатели как индикатор человеческого развития. 

21. Демографический анализ смертности. 

22. Причины смертности. Их социально-экономическая обусловленность. 

23. Типы и режимы воспроизводства населения, взаимосвязь рождаемости и 

смертности. 

24. Гендерный фактор социально-демографических процессов. 

25. История демографической политики в России и за рубежом. 

26. Воспроизводство человеческого капитала на уровне домохозяйства. 

27. Опыт проведения демографической политики в разных странах мира. 

28. Использование демографии в бизнесе и маркетинге. 
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29. Демографический анализ брачно-семейной структуры населения. 

30. Старение населения: причины, закономерности и социально-экономические 

последствия. 

31. Семья и домохозяйство: социально-экономические проблемы. 

32. Жизненный цикл семьи: особенности и специфика изучения. 

33. Тендерные аспекты внутрисемейных и домохозяйственных отношений. 

34. Концепция мобильного и миграционного перехода. 

35. Понятие миграции населения. Основные виды, типы и формы миграции 

населения. 

36. Современные особенности миграционных процессов в России и ее регионах. 

37. Основные направления миграционных потоков в мире. 

38. Государственная миграционная политика в Российской Федерации. 

39. История миграционного движения в России. 

40. Концепция эпидемиологического перехода. 

 

Список литературы: 

1. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. 4-е издание. М.: NOTA BENE , 

2004. 
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Специализация: экономика предпринимательства 

 

1. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Способы и 

критерии типологизации экономических систем.  

2. Сущность предпринимательства как экономической категории. Формы 

предпринимательства и его роль в экономическом развитии. Организационные 

предпосылки развития предпринимательства в рыночном хозяйстве России. 

3. Индустриальная и постиндустриальная системы. «Информационная», 

«постиндустриальная» экономики и «экономика, основанная на знании». 

4. Основные определения («предпринимательство», «бизнес», 

«предпринимательские методы»). Субъекты предпринимательства 

(«предпринимательские структуры», «предпринимательская организация», 

«фирма»). Их роль и место в рыночной экономике России. 

5. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

6. Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной 

деятельности, формам собственности, масштабам деятельности в территориально 

– отраслевом аспекте. Специфика предпринимательской деятельности в разных 

сегментах российского рынка.  

7. Потребитель в рыночной экономике. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

8. Инновационный подход к исследованию предпринимательства Шумпетера. 

Взаимосвязь организаторских способностей и инициативы с риском в 

предпринимательстве. Фирмы-новаторы и фирмы-консерваторы.  
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9. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. 

10. Инновационный, информационный и финансовый аспекты в формировании 

тенденций развития современного предпринимательства. Инновационный 

менеджмент в развитии предпринимательства. 

11. Фирма в рыночной экономике: основные типы, отношение права собственности и 

контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. 

12. Электронный бизнес как фактор трансформации форм предпринимательства. 

Минимизация трансакционных издержек. Структура активов фирм новой 

экономики. 

13. Факторы производства и производственная функция. Выбор производственной 

технологии и принцип наименьших затрат. Концепция Х-эффективности. 

14. Предприниматель как личность с точки зрения экономиста, психолога, другого 

предпринимателя, политика. Предприниматель и менеджер. Мотивация, 

внутрифирменное предпринимательство, интрапренерство.  

15. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. 

Равновесие (оптимум) фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

16. Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Отношения 

собственности в предпринимательской деятельности. 

17. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек. 

18. Формы индивидуального частного предпринимательства. Эффективность 

различных форм индивидуального предпринимательства. Выбор его 

оптимальной формы. 

19. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация 

рыночных структур. Слияния и поглощения. Диверсификация. Особенности 

рыночных структур в российской экономике. 

20. Товарищества. Виды товариществ. Участники товарищества, характер 

ответственности участников в различных видах товариществ. 

21. Конкуренция и антимонопольное регулирование. Совершенная конкуренция как 

идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

22. Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. Создание и управление 

в хозяйственных обществах. 

23. Монополия и их виды. Монопольная власть и ее измерение. 

24. Акционерная форма хозяйствования. Общее и различия между открытыми и 

закрытыми акционерными обществами. Уставный капитал. Виды акций. 

25. Ценовая дискриминация. 

26. Виды государственных унитарных предприятий. Права и ответственность 

различных видов унитарных предприятий. 

27. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность 

распределения ресурсов при монополии. 

28. Производственный кооператив. Организационно – правовая база для его 

образования. Управление имуществом и распределением доходов 

производственного кооператива.  
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29. Олигополия в рыночной экономике и её ценовая политика. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка. Неценовая 

конкуренция на олигополистических рынках. 

30. Факторы и критерии обоснования и выбора оптимальной формы для ведения 

предпринимательской деятельности в конкретной сфере. Специфика 

предпринимательства в сферах торговли и финансов. 

31. Монополистическая ценовая и неценовая конкуренция. Равновесие на 

монополистически конкурентном рынке. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. 

32. Филиалы и представительства предприятий как формы обособленных 

подразделений предприятий. Их взаимоотношения. Сущность и виды холдингов. 

33. Рынки факторов производства и особенности формирования на них спроса и 

предложения. Концепция производного спроса. Особенности рынков ресурсов в 

современной российской экономике. 

34. Проблема определения понятия «малый бизнес» в нормативно-правовых 

документах. Критерии отнесения фирм к малому бизнесу в различных отраслях 

экономики, налоговые режимы для него. Перспективы развития малого бизнеса в 

России. 

35. Индивидуальное и рыночное предложение рынке труда. Модели рынка труда. 

Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы. 

36. Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур. 

Его Законодательное обеспечение. Состав учредительных документов и порядок 

государственной регистрации предпринимательских структур в России. 

Таможенное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

37. Рынок капитала: капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные 

решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

38. Риск и неопределенность. Классификация рисков. Методы учета рисков. 

Взаимосвязи риска и дохода предпринимателя. 

39. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Риск и 

неопределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

40. Риск-менеджмент: сущность и характеристика объекта управления. Оcновные 

инструменты риск-менеджмента.  

41. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Эффективность 

распределения ресурсов. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния 

при совершенной и несовершенной конкуренции. 

42. Матрица Бостонской консультативной группы как метод оценки позиции фирмы 

на рынке. Ресурсный подход в оценке конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Критерии ресурсов, обеспечивающих 

устойчивые конкурентные преимущества в российском предпринимательстве. 

43. Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. 

Эффективность и социальная справедливость. 

44. Структура процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Технология SWOT-анализа. Классификация управленческих решений. Дерево 

решений как метод оптимального достижения поставленных целей. 
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45. Система счетов национального дохода. Способы и методы расчета макровеличин. 

Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

46. Основные характеристики внешней среды функционирования фирмы. Основные 

факторы внешней среды. Управление фирмой с учетом изменчивости внешних 

условий в рыночном хозяйстве.  

47. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического 

равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. 

48. Краткосрочные и долговременные факторы, влияющие на формирование 

внутреннего и внешнего рынка. Формирование и анализ перспективных целей 

фирмы на рынке. Влияние внешних факторов на выбор целей фирмы. 

Формирование «дерева целей» фирмы. Стратегическое планирование. 

49. Источники, факторы и показатели экономического роста. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

50. Бизнес-план как обоснование перспектив развития фирмы. Этапы разработки, 

структура и содержание основных разделов бизнес-плана.  

51. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Кейнсианская трактовка цикличности производства. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

52. Организация и деятельность объединений предприятий между резидентами. 

Формы этих объединений. Совместное предпринимательство посредством 

простого товарищества, в т.ч. резидентов и нерезидентов. Соглашение о разделе 

продукции в России. Совместное предпринимательство ТНК и российских фирм. 

Офшорный бизнес 

53. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на 

деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Регулирование денежной 

массы. Равновесие на рынке денег. Монетарная политика.  

54. Предпринимательская этика: сущность, виды и ее отражение в миссии фирмы. 

Российский кодекс корпоративного управления. Этические аспекты в 

аудиторской, оценочной деятельности и других видах предпринимательства. 

55. Инфляция. Кейнсианская и монетаристская трактовки её причин. Экономические 

последствия инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания 

и Парето-оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика. 

56. Организационная структура фирмы в системе горизонтального и вертикального 

разделения труда. Формирование иерархических уровней управления 

(технический, управленческий, институциональный). Руководители высшего, 

среднего и низового звена управления и их характеристики. 

57. Понятие «полной» занятости и естественная безработица. Потери от безработицы 

(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и 

рациональные ожидания. 

58. Делегирование полномочий и ответственности: взаимоотношение полномочий, 

пределы полномочий. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия. 

Скалярный процесс (цепь команд). Принципы единоначалия и ограничения 

нормы управления. 

59. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция форм 

собственности. 
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60. Влияние сферы и масштабов хозяйственной деятельности, формы собственности 

на выбор наиболее рациональной организационной структуры фирмы. Критерии 

формирования рациональных организационных структур фирмы. 

61. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 

62. Классификация организационных структур. Бюрократические (механистические) 

структуры. Дивизиональные структуры. Программно-целевые структуры и их 

виды. Проектная и матричная формы адаптивных структур. 

63. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Теория соглашений. 

64. Венчурный капитал в системе инновационного менеджмента. Классическая 

венчурная триада. Разделение совместных рисков между венчурным инвестором 

и предпринимателем. Институты и типы венчурного финансирования. Состояние 

венчурного финансирования в России и перспективы его развития. 

65. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

66. Ресурсный подход к оценке эффективности бизнеса. Производственная, 

инвестиционная и финансовая эффективность предпринимательской 

деятельности. Коэффициентный и рейтинговый анализ эффективности бизнеса. 

Эффективность предпринимательской деятельности с позиций концепции 

добавленной стоимости. 

67. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций в переходной 

экономике. Социально-экономические альтернативы. Проблемы формирования 

российской национальной модели экономики. 

68. Задачи конъюнктурных исследований. Определение мирового научно-

технического уровня и базовых образцов. Формирование и выбор 

конъюнктурного образа объекта и потенциального рынка его сбыта. 

Конкурентоспособность объекта на конкретном рынке. План мероприятий по 

продвижению объекта на рынок. Функции отдела конъюнктурных исследований 

на фирме. 
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12. Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

13. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России 1991–1997. – М.: ИЭППП, 1998. 

14. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России 1998–2002. – М.: Дело, 2003. 

15. Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. Курс 

лекций. - ГУВШЭ, 2002. 

 

 

Специализация: экономика природопользования 

 

1. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация природных 

ресурсов.  

2. Особенности становления экологического менеджмента 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Классификация видов, 

источников и объектов загрязнения окружающей среды. 

4. Эколого-экономические оценки последствий чрезвычайных ситуаций и 

инвестиционная политика их предупреждения и смягчения. 

5. Техногенный тип экономики и его ограничения. Концепции мирового развития с 

учетом социально-экологических ограничений. 

6. Особенности разработки федеральных и региональных программ реабилитации 

природной среды. 

7. Административные, экономические и рыночные методы управления 

природопользованием: сущность, достоинства и недостатки.  

8. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. 

9. Зарубежный опыт управления природопользованием.  

10. Проблемы развития систем экологической сертификации и маркировки 

продукции. Сущность, содержание и функции международных и национальных 

стандартов ИСО серии 14000. 

11. Конференции ООН по окружающей среде и развитию, их роль в международном 

природоохранном сотрудничестве и основные документы. 

12. Современное состояние запасов природных ресурсов. Теория истощения                                                       

Г.Хотеллинга и ее современная трактовка. 

13. Эколого-экономическое районирование территории  

14. Рентные отношения. Капитализация природно-ресурсной ренты. Механизм 

изъятия рентных доходов. 

15. Экономические проблемы рационального использования воды.  

16. Платежи за природные ресурсы. 

17. Экономические проблемы рационального использования лесных ресурсов. 

18. Сущность и особенности осуществления оценки воздействия на               

окружающую среду (ОВОС).  

19. Экономические проблемы использования альтернативных источников энергии.  

20. Управление охраной окружающей среды на предприятии.  

21. Экономические проблемы использования отходов производства и потребления.  

22. Разработка эколого-экономической политики развития городов.  
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23. Экономико-правовые вопросы владения, распоряжения и пользования 

природными ресурсами в аспекте взаимоотношений Федерации и ее субъектов. 

24. Комплексная социо-эколого-экономическая оценка состояния региона. 

25. Особенности экономического управления качеством окружающей среды. 

26. «Симбиоз предприятий» с целью сокращения загрязнения окружающей среды: 

сущность, эффективность, примеры реализации. 

27. Проблемы лицензирования в сфере природопользования. 

28. Экономические проблемы использования невозобновимых природных ресурсов. 

Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и   обратное 

влияние. 

29. Основы эколого-экономического механизма устойчивого развития. 

30. Национальный и региональные планы действий по охране окружающей среды.  

31. Рыночные методы в сфере природопользования (торговля квотами по 

допустимому воздействию на состояние объектов окружающей среды). 

32. Существующие и перспективные бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования природоохранной и ресурсосберегающей деятельности.  

33. Проблемы экологического нормирования в сфере природопользования.  

34. Методология экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды.  

35. Развитие экологического аудита.  

 

 

Специализация: экономика труда 

 

1. Труд – понятие, его объект и субъект, место в жизнедеятельности человека, 

основные функции и виды.  

2. Труд как экономическая категория и его место в системе факторов производства. 

Основные формы и характеристики труда. Развитие теоретических взглядов на 

сущность и характеристики труда.  

3. Рынок труда: сущность, основные элементы и виды,  

4. Занятость и безработица – понятия, виды, структура и показатели. Теории 

занятости.  

5. Общественная организация труда, сущность и основные элементы.  

6. Эволюция общественной организации труда в разных моделях управления 

экономикой.  

7. Человеческий капитал работника и трудовой потенциал общества.  

8. Образование как основа формирования человеческого капитала и трудового 

потенциала. Воспроизводство человеческого капитала.  

9. Условия труда как социально-экономическая категория: содержание и 

показатели. Охрана и безопасность труда, требования Трудового Кодекса РФ. 

10. Режимы труда и отдыха – понятия и разновидности. Графики сменности, виды и 

основные требования, организация многосменной работы.  

11. Нормирование труда: сущность, функции и виды.  

12. Социально-экономическое значение нормирования труда как фактора его 

производительности и оплаты. Социально-защитная функция нормирования 

труда.  

13. Содержание понятий «стоимость», «цена» рабочей силы и «заработная плата». 

Регулирование заработной платы, его виды и элементы.  
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14. Системы заработной платы в производстве. Оплата труда работников бюджетной 

сферы и государственных служащих. Зарубежный и отечественный опыт 

стимулирования труда в условиях рыночной экономики. Эффективность 

производства и производительность труда: содержание этих категорий и их 

взаимосвязь. Производительность и эффективность труда. Понятие и факторы 

интенсивности труда. Способы измерения и уровни производительности труда.  

15. Классификация факторов производительности труда на макро-экономическом 

уровне и пути государственного воздействия на ее динамику.  

16. Социально-трудовые отношения: способы их регулирования.  

17. Социальное партнерство – сущность и предпосылки, способы и модели 

реализации. Социальное партнерство в России – общее состояние и особенности 

развития.  

18. Международная организация труда (МОТ) – роль, структура, направления и 

формы деятельности.  

19. Организация и ее персонал – содержание и свойства.  

20. Персонал предприятия: стратегия и тактика, структура управления и развития.  

21. Государственная кадровая политика – сущность, цели и принципы. 

Отечественный и зарубежный опыт реализации.  

22. Кадровая политика организации: сущность и основные элементы. Специфика 

кадровой политики на крупных, средних и малых предприятиях.  

23. Формы и виды повышения квалификации персонала: содержание и взаимосвязь.  

24. Непрерывное образование работников: состояние, проблемы и перспективы.  

25. Качество жизни: содержание, факторы, показатели критерии.  

26. Нормативы и показатели удовлетворения человеческих потребностей: 

содержание, виды, методы расчета, взаимосвязь (прожиточный минимум, 

потребительский бюджет, региональная потребительская корзина). 

27. Уровень жизни людей и его индикаторы. Дифференциация доходов: сущность и 

показатели. Бедность и ее виды. Пути повышения уровня жизни. 

Государственная политика доходов: формы и методы. 

28. Доходы населения и их виды. Природа трудовых и нетрудовых доходов.  

29. Социальные гарантии и социальная защита как важнейшая функция государства: 

сущность, элементы, модели. Социальное страхование как элемент социальной 

защиты: сущность, участники, формы.  

30. Современная отечественная практика социальной защиты. Виды социальных 

пособий, порядок их назначения и выплат. Реформа категориальных льгот. 

Адресная социальная помощь. 

31. Пенсионная система: содержание и принципы, состояние и ресурсы, направления 

развития. 

32. Социально-трудовая сфера – сущность, содержание и роль в общественной 

жизнедеятельности. 

33. Социальная политика: понятие и содержание. Роль государства в формировании 

и осуществлении социальной политики, её негосударственные институты. 

Приоритеты современной социальной политики в Российской Федерации. 

34. Социальные группы: предпосылки образования и их взаимоотношения. 

Региональная социальная политика и реформирование отраслей социальной 

сферы. Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики. 
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35. Роль бюджетной системы и внебюджетных фондов в реализации социальной 

политики.  

36. Понятие домашнего труда, его формы, виды, факторы роста эффективности и 

современные тенденции развития. Семейная экономика как разновидность 

хозяйственного уклада и её типы. 

37. Трудовые конфликты: их виды и принципы регулирования. Трудовой кодекс 

Российской Федерации как правовой механизм предупреждения и разрешения 

трудовых конфликтов. 

38. Трудовой кодекс Российской Федерации: содержание и нормы. 
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