
ВОПРОСЫ

по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление

и профилю/направленности «Экономика и управление народным хозяй-

ством» (региональная экономика; экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами) для вступительных экзаменов

в аспирантуру ИСЭИ ДНЦ РАН в 2017 году

 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Экономическая теория: зарождение, основные этапы развития, направле-

ния и школы. Эволюция предмета экономической теории. 

2. Метод экономической теории. Экономические категории и экономиче-

ские законы. 

3. Сущность и модели рыночной экономики. 

4. Спрос, предложение и «равновесная цена». Ценовая эластичность спро-

са. 

5. Монополия и монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимоно-

польная политика. 

6. Деньги: происхождение, функции и проблемы. 

7. Цены. Функции и система цен. Теории ценообразования. 

8. Сущность и виды инфляции. Оценка инфляции и пути преодоления. 

9. Макроэкономика и макроэкономические показатели. Специфика макро-

экономического анализа. 

10. Экономический рост, способы его измерения, типы экономического ро-

ста. 

11. Основные факторы экономического роста, их влияние на экономическое 

развитие. 

12. Методы государственного регулирования рыночной экономики. 

13. Общая характеристика рынка труда. Безработица и ее формы. 

14. Мотивация труда и заработная плата. 

15. Налоги и налоговая система, виды налогов, принципы налогообложения. 

16. Сущность предприятия. Виды и формы предприятий. Производственная 

характеристика и структура предприятия. 

17. Предпринимательство: понятие, сущность, формы. Малое предпринима-

тельство. 

18. Организационно-правовые формы хозяйствования в рыночной экономи-

ке: акционерное общество, производственный кооператив, государственное и 

муниципальное предприятие. 

19. Денежное обращение и методы его регулирования. 

20. Государственный бюджет России, его основные статьи, пути совершен-

ствования бюджетного процесса в России. 
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21. Принципы организации и структура налоговой системы в России, пути 

её развития.  

22. Банковская система России, её основные черты. 

23. Приватизационный процесс в экономике России, его формы и послед-

ствия. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1. Теория региональной экономики. Методы и инструменты региональной

экономики.

2. Предпосылки анализа экономики региона. Типологизация регионов.

3. Территориальная социально-экономическая организация страны и регио-

нов. Политические, правовые и экономические аспекты федерализма.

4. Сущность государственного регулирования развития регионов. Направ-

ления государственного регулирования, экономического развития регионов.

5. Региональная политика России: цели, приоритеты, структура и механиз-

мы.

6. Роль, специфика и методологические положения прогнозирования эко-

номики регионов.

7. Стратегическое планирование социально-экономического развития реги-

она.

8. Индикативное планирование в регионе. Структура и методические под-

ходы к разработке региональных отраслевых программ.

9. Региональный бюджет, его функции, методы формирования. Налоговая

система в регионе.

10. Критерии и показатели экономического и социального развития региона.

11. Конкурентоспособность региона как экономическое явление. Противоре-

чия формирования конкурентоспособности региона, факторы конкурентоспо-

собности региона.

12. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в ре-

гионе.

13. Региональные рынки. Понятие регионального рынка, структура, факторы

развития.

14. Региональный маркетинг: сущность, организация, эффективность.

15. Дифференциация экономического положения регионов России.

16. Производственный потенциал региона. Отраслевая структура экономики

региона. Динамика производства в 2005-2016 гг. по РФ и РД.

17. Инновационный и инвестиционный потенциал региона. Инвестиционная

привлекательность региона. Динамика инвестиций в основной капитал в 2005-

2016 гг. по РФ и РД.
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18. Социальный потенциал региона, его показатели. Динамика доходов и по-

требления населения в 2005-2016 гг. по РФ и РД.

19. Трудовой потенциал региона. Рынок труда и социальная политика регио-

на.

20. Организационно-управленческий потенциал региона Организационные

структуры управления регионом. Проблемы повышения качества регионально-

го управления.

 

 

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

1. Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфе-

ра действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы эконо-

мической системы как объекты управления.  

2. Жизненный цикл экономической системы (формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических систем. Фа-

зы развития экономической системы как объекты управления.  

3. Субъекты управления экономическими системами. Государство и кор-

порации. 

4. Теоретические и методические принципы формирования систем ме-

неджмента. 

5. Методология и организация процессов разработки управленческого ре-

шения. Моделирование ситуаций и разработка управленческого решения в 

условиях неопределенности и риска. 

6. Организация и исследование систем управления промышленными си-

стемами (предприятиями, отраслями, комплексами). 

7. Методологические основы исследования систем управления. Основные 

элементы системы управления предприятием. Основные подсистемы управле-

ния предприятием. 

8. Корпоративный менеджмент в промышленных системах. 

9. Антикризисное управление промышленными системами. 

10. Стратегическое управление развитием промышленных систем. 

11. Инновационный менеджмент в промышленных системах 

12. Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций 

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. 

13. Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса 

принятия и осуществления управленческого решения. 

14. Организационно-экономический механизм освоения производственных, 

финансовых и управленческих нововведений. 

15. Управление человеческими ресурсами в промышленных системах. 

16. Сущность и функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетин-

га. Особенности некоммерческого маркетинга. Основные технологии марке-

тинга. Перспективы маркетинга в XXI веке.  
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17. Сущность и функции мониторинга экономической деятельности. Основ-

ные субъекты и виды мониторинга. Основные технологии мониторинга. 

18. Сущность инноваций и их место в управлении производственными си-

стемами. Классификация инноваций. Факторы, способствующие инновацион-

ной деятельности. 

19. Мировые тенденции в инновационном развитии на современном этапе. 

20. Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие си-

стемы управления нововведениями. Основные задачи управления инновациями. 

Виды инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


