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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по научной специальности  

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

Тема 1. Основные характеристики государственного управления экономикой  

Государственное управление как наука. Развитие взглядов на управление экономикой в 

рамках отдельных научных школ. 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. 

Тема 2. Управление инновационными процессами 

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. 

Тема 3. Управление трудовыми ресурсами  

Управление человеческим капиталом в условиях инновационного развития. 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. 

Тема 4. Демографические процессы и социальная политика 

Социальное обеспечение, социальное страхование. Пенсионная система и перспективы ее 

развития. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты. Качество и уровень жизни 

населения, пути их повышения. Государственное управление демографическими 

процессами. Демографическая политика, её цели и эффективность. Международная 

миграция и ее влияние на демографическое развитие страны. Современная миграционная 

политика: эмиграция и иммиграция. 

Тема 5. Региональное управление 

Роль региона в национальной экономике. Производственная специализация регионов. 

Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов. 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. 

Тема 6. Стратегическое управление  

Система стратегического управления, элементы стратегического управления, функции 

стратегического управления, стратегическая мотивация, стратегический мониторинг и 

контроль, стратегическое планирование.  

Тема 7. Поддержка и развитие предпринимательства 

Государственное регулирование и поддержка современного предпринимательства. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Государство и бизнес в России: 

модели и механизмы взаимодействия. Особенности организации и развития частно-

государственного партнерства. Содержание, формы и методы стратегического и 

операционного маркетинга.  

Тема 8. Основы корпоративного управления  

Корпоративное управление. Корпоративная социальная ответственность. Стратегическое 

лидерство в компании, типы и модели лидерства. Управление конфликтами в компании. 

Стратегическое управление трудовыми ресурсами. Антикризисное управление в фирме. 

Тема 9. Эффективность государственного управления 

Сущность, структура и отличительные особенности системы государственного 

управления, основные тенденции и направления ее развития в современных условиях. 

Принятие управленческих решений в государстве и корпорации: общее и особенное. 

Ответственность и результативность системы государственного управления. 

Информационное обеспечение системы государственного управления. Управленческий 

анализ и контроль. Основные теоретические модели бюрократии и современные подходы 

к её изучению. Критерии оценки результативности и эффективности управления. 

Организация и оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Государственное управление и гражданское общество. Развитие открытости 

и прозрачности государственного управления. Место и роль неправительственных 

организаций в государственном управлении. Теория экономической безопасности. 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

Тема 10. Перспективные подходы в сфере государственного управления и стратегирование 

экономического развития 

Теория стратегии. Методология стратегирования. Система стратегического управления: 

элементы и функции. Организационное поведение. Социально-психологические аспекты 

управления. Государственное антикризисное управление. 

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

по научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

1. Государственное управление как наука. Развитие взглядов на управление экономикой 

в рамках отдельных научных школ. 

2. Государственная политика и государственное управление. 

3. Общие и отличительные черты управления в государственном и частном секторах 

экономики. 



4. Управление экономикой: формы и методы его осуществления. 

5. Государственное управление как обязательный элемент механизма развития 

современной рыночной экономики. 

6. Инновационная экономика и инновационная политика государства. 

7. Источники финансирования инновационной экономики. 

8. Социальная результативность инновационной экономики. 

9. Институциональное обеспечение инновационной экономики.  

10. Формирование инновационно-инвестиционных программ и оценка их эффективности. 

11. Проектное управление инновационным развитием экономики. 

12. Управление человеческим капиталом в условиях инновационного развития. 

13. Роль региона в национальной экономике. Производственная специализация регионов. 

Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов. 

14. Структурная политика государства и структурная перестройка экономики. 

15. Особенности социально-экономического развития регионов. Типы регионов. 

16. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, 

региональной, муниципальной власти в управлении регионами. 

17. Механизмы государственного управления. Бюджетно-налоговые методы управления в 

федеративном государстве. 

18. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 

19. Особые экономические зоны управления. Специфика методов управления. 

20. Прогнозирование, стратегические планы, программы государственного управления. Их 

роль в разработке стратегии социально-экономического развития. 

21. Организация и оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

22. Концепция развития социально-трудовых отношений (теория занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.). 

23. Управление качеством рабочей силы. Повышение квалификации кадров. 

Формирование конкурентоспособности работников. Профессиональная ориентация 

населения. 

24. Производительность и эффективность труда. Программы управления 

производительностью. 

25. Социальное обеспечение, социальное страхование. Пенсионная система и перспективы 

ее развития. 

26. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты. 

27. Качество и уровень жизни населения, пути их повышения. 

28. Государственное управление демографическими процессами. Демографическая 

политика, её цели и эффективность. 

29. Международная миграция и ее влияние на демографическое развитие страны. 

Современная миграционная политика: эмиграция и иммиграция. 

30. Государственное регулирование и поддержка современного предпринимательства. 

31. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

32. Государство и бизнес в России: модели и механизмы взаимодействия. 

33. Особенности организации и развития частно-государственного партнерства. 

34. Содержание, формы и методы стратегического и операционного маркетинга.  

35. Сущность, структура и отличительные особенности системы государственного 

управления, основные тенденции и направления ее развития в современных условиях. 

36. Принятие управленческих решений в государстве и корпорации: общее и особенное. 

37. Ответственность и результативность системы государственного управления. 

38. Информационное обеспечение системы государственного управления. 



39. Управленческий анализ и контроль. 

40. Основные теоретические модели бюрократии и современные подходы к её изучению. 

41. Критерии оценки результативности и эффективности управления. 

42. Организационное поведение. Социально-психологические аспекты управления. 

43. Теория стратегии. 

44. Методология стратегирования. 

45. Система стратегического управления: элементы и функции. 

46. Корпоративное управление. Корпоративная социальная ответственность. 

47. Стратегическое лидерство в компании, типы и модели лидерства. 

48. Управление конфликтами в компании. 

49. Стратегическое управление трудовыми ресурсами. 

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. 

 

РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

Реферат по теме исследования в рамках проблематики избранной научной специальности 

представляет собой научную разработку по тему будущего научного исследования и 

позволяет понять основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертационной 

работы. 

В реферате должны быть представлены: 

актуальность темы исследования;  

цель и задачи исследования;  

предмет и объект исследования; 

степень разработанности проблемы в экономической науке; 

предполагаемые методы исследования; 

предполагаемая новизна исследования; 

возможные направления практических приложений результатов исследования. 

 

Объем реферата может составлять 15 - 30 страниц машинописного текста (размер шрифта 

12, межстрочный интервал – 1,5; параметры страницы: размер бумаги — A4, поля: верхнее 

— 2,4 см, нижнее — 2 см, левое - 3 см, правое - 2 см.). Все страницы реферата (кроме 

титульной) должны быть пронумерованы, 

На титульном листе реферата необходимо указать: 

- фамилию, имя и отчество автора реферата; 

- тему реферата; 

Библиографические ссылки в тексте оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5—2008. 

Язык написания реферата — русский. 

Реферат передается в приемную комиссию в электронном и бумажном форматах. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Уровень знаний поступающих оценивается по 10 бальной шкала. Вступительное 

испытание считается пройденным если абитуриент набрал не менее 7 баллов.  

При отсутствии поступающего на вступительном экзамене в качестве оценки 

проставляется неявка.  



Результаты вступительных испытаний сообщаются в течение 3-х дней и размещаются 

на сайте и стенде структурного подразделения.  
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