Вступительный экзамен по специальной дисциплине
«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)»

Этап I – вопросы для устного ответа
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Государственное управление как наука. Развитие взглядов на управление экономикой в
рамках отдельных научных школ.
Подходы современных экономических школ к осмыслению проблем государственного
регулирования экономики.
Государственная политика и государственное управление.
Общие и отличительные черты управления в государственном и частном секторах
экономики.
Управление экономикой: формы и методы его осуществления.
Государственное управление как обязательный элемент механизма развития современной
рыночной экономики.
Инновационная экономика и инновационная политика государства.
Источники финансирования инновационной экономики.
Социальная результативность инновационной экономики.
Институциональное обеспечение инновационной экономики.
Формирование инновационно-инвестиционных программ и оценка их эффективности.
Проектное управление инновационным развитием экономики.
Управление человеческим капиталом в условиях инновационного развития.
Роль региона в национальной экономике. Производственная специализация регионов.
Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов.
Структурная политика государства и структурная перестройка экономики.
Особенности социально-экономического развития регионов. Типы регионов.
Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной,
региональной, муниципальной власти в управлении регионами.
Механизмы государственного управления. Бюджетно-налоговые методы управления в
федеративном государстве.
Экономические и социальные проблемы местного самоуправления.
Особые экономические зоны управления. Специфика методов управления.
Прогнозирование, стратегические планы, программы государственного управления. Их
роль в разработке перспектив социально-экономического развития.
Организация и оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ.
Концепция развития социально-трудовых отношений (теория занятости, рынка труда,
управления трудом и т.д.).
Управление качеством рабочей силы. Повышение квалификации кадров. Формирование
конкурентоспособности работников. Профессиональная ориентация населения.
Производительность
и
эффективность
труда.
Программы
управления
производительностью.

26. Социальное обеспечение, социальное страхование. Пенсионная система и перспективы ее
развития.
27. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты.
28. Качество и уровень жизни населения, пути их повышения.
29. Государственное управление демографическими процессами. Демографическая политика,
её цели и эффективность.
30. Международная миграция и ее влияние на демографическое развитие страны. Современная
миграционная политика: эмиграция и иммиграция.
31. Государственное регулирование и поддержка современного предпринимательства.
32. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса.
33. Государство и бизнес в России: модели и механизмы взаимодействия.
34. Особенности организации и развития частно-государственного предпринимательства.
35. Содержание, формы и методы стратегического и операционного маркетинга.
36. Сущность, структура и отличительные особенности системы государственного управления,
основные тенденции и направления ее развития в современных условиях.
37. Реформы в системе государственного управления.
38. Принятие управленческих решений в государстве и корпорации: общее и особенное.
39. Ответственность и результативность системы государственного управления.
40. Информационное обеспечение системы государственного управления.
41. Управленческий анализ и контроль.
42. Основные теоретические модели бюрократии и современные подходы к её изучению.
43. Критерии оценки результативности и эффективности управления.
44. Организационное поведение. Социально-психологические аспекты управления.
45. Стратегический менеджмент: методы и формы его осуществления.
46. Корпоративное управление. Корпоративная социальная ответственность.
47. Лидерство в компании, типы и модели лидерства.
48. Управление конфликтами в компании.
49. Управление человеческими ресурсами. Кадровая политика и ее реализация.
50. Антикризисное управление в фирме.
51. Государственное антикризисное управление.
52. Государственное управление и гражданское общество. Развитие открытости и
прозрачности государственного управления.
53. Место и роль неправительственных организаций в государственном управлении.
54. Теория экономической безопасности. Экономическая безопасность в системе национальной
безопасности.

Этап II – обсуждение подготовленного реферата по теме предполагаемого
научного исследования в аспирантуре

