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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
программа вступительного экзамена (далее Программа) предназначона для

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ПОСТУПаЮЩИХ В (PеДеРаJIЬнос r,Uuуларчlбgtltlt,ч чдJл/lwrlдчч J rrv

,щагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук по

специ€tльНости 5.2.3 - РегиональнаJI и оц)аслевая экономика в целях подготовки к

сдаче экзамена, позволяющего выявить предшествующий уровень образования

абиryриентов, их опособности к продолжению обучения в аспирантуре.

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
содержание программы определяет общие требования к знаниJ{м лиц с

высшим образованием, поступающим в аспирантуру по специtшьности 5,2,з -
Региональ ная и отраслевая экономика,

Экзамен явJUIется многокомпонентным и проводится в письменной форпле, по

билетам.
продолжительность экзамена 90 минут. Результаты экзамена оценивtlются по

стобалльной шкаJIе: ((отлично)), ((хорошо), ((удовлетворительно)),

(неудовлетворительно).

Посryпающие в аспираЕтУру должны продемонстрировать :

. глубокие теоретические знаниrI в области избранной научной дисциплины;

. достаточно полное представление об источниках, фундаментаJIьных

работах и последних достижониlIх науки в данной области;

. способность орионтироваться в дискуссионных проблемах избранной

отрасли науки;
. способность владением поrrятийно-иссдедовательским

применительно к области специtшизации;
о }монио логично, арryментировано излагать материtш,

цЕЛЬиЗАДАЧИВсТУпИТЕЛЬноГоэкЗдМЕнд
щель вступительного экзамена - определить готовность и возможность

11оступalющого освоить выбранную программу подготовки и выявить научные

интересЫ и потенцИrшьные возможности в сфере научно- исследовательской работы,

основные задачи вступительного экзамена, следующие:

1. Оценка уровня сформированности экономической культуры абитуриента,

2. Выявление степени овладения абитуриентом экономическими знаниями, а

также понимания современной проблематики данной области науки,

3. Активизация поступающего в направлении определения

аппаратом

проблематики для потенциаJIьного научного исследования.

научной



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
по научной специальности

5.2.3 Регионttльная и отраслевая экономика

тема 1. основные характеристики государственного управления

экономикой.
госуларственное управление как наука. Развитие взгдядов на управление

экономикой в рамках отдельных научных школ, ГосуларствеIIнtш политика и

государственное управление. общие и отличительные черты управлени,I в

государсТвенноМ и частноМ секторах экономики, Управление экономикой: формы и

методы его осуществления. Государственно9 управдение как обязательный элемент

механизма развитиrI современной рыночной экономики.

тема 2. Управление инновационными процессами,

инновационная экономика и инновационная политика государства,

Источники финансирования инновационной экономики, Социальная

результативнооть инновационной экономики, Инстиryшиональное обеспечение

,""о"uц"онной экономики. Формирование инновационно-инвестиционЕых

программ и оценка их эффективности. Проектное управление инновационным

рЕlзвитием экономики.

Тема 3. Управление трудовыми ресурсами,
Управление человеческим капитаJIом в условиях инновационного рtlзвити,I,

Концепция р€lзвития социально-трудовых отношений (теория заIUIтости, рынка

труда, управдениrI трудоМ и т.д.). Управление качеством рабочей силы, Повышение

квалификации кадров. Формирование конкурентоспособности работников,

ПрофессионаJIьнаJI ориентация населения. Производительность и эффективность

труда. Пр огр аммы упр авления производительностью.

Тема4..Щемографическиепроцессыисоциальнаяполитика
социальное обеспечение, социальное страхование, Пенсионная систома и

IIерспективы ее развития. Социальная политика, ее стратеги,I и приоритоты,

Качоство и уровень жизни населениrI, пути их повышениrI. Государственноо

управление демоцрафическими процессами. ,Щомографическая политика, её цели и

эффективность. Международная мицрация и е9 влияние на демографическое

развитие сц)аны. СовремеНн€ш мицрационнtUI политика: эмиIрация и иммицрация,

Тема 5. Региональное управление,
Роль региона в национt}льной экономике. ПроизводственнаJI специаJIизация

регионов. Проблемы устойчивого сбалансированного рtlзвития регионов,

особенности социtlJIьно- экономического рztзвития регионов, Типы регионов,

Управление экономикой регионов. Формы И механизмы взаимодействия

феlеральной, регионаJIьной, муниципаJIьной вдасти в управлении рогионами,

Механизмы государственного управления, Бюджетно-нtшоговые методы

управления в федеративном государс;ве. Экономические и социаJIьные проблемы



местного самоуправлениrI. особые экономические зоны управления, Специфика

мстодов управления.

Тема б. Стратегическое управление,
стратегического управления,система стратегического уцравления, элементы стратегичсýк()I,ч yIlPilEJrEnл,I,

функчии стратегического управлениrI, стратегическая мотивация, сц)атегический

мониторинг и контроль, стратегическое планирование,

тема 7. Поддержка и развитие предпринимательства,

государственное реryлирование и поддержка современного

предпринимательства. Государственная поддержка маJIого и среднего бизнеса,

гъсудuрст"о и бизнес в России: модели и механизмы взаимодействия, особенности

организации и р€tзвитиll частно- государственного партнерства, Содержание, формы

и методы стратегического и операционного маркетинга,

Тема 8. Основы корпоративного управления,
Корпоративное управление. Корпоративная социальнЕUI 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

госУДарстВенногоУпраВлени'I'осноВныетенДенцииинаПраВлени,IеерtlЗВити'IВ
современных условиях. Принятие управленческих решений в государстве и

*opnopuu"", общее и особенное. ответственность и результативность системы

государственного управлениrI. Информашионное обеспечение системы

государственного y.rpuuna"r". Управленческий анаJIиз и контроль, основные

теоретические модеди 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 цражданское общество, Развитие открытости и

IIрозрачности государственного управления. Место и роль неправительственных

организаций в государственном управлении. Теория экономической безопасности,

ЭкономическrUI безопасность в системе национzlJIьной безопасности,

тема 10. Перспективные подходы в сфере государственного управления

и стратегирование экономического развития,
Теория стратегии. Методология стратегированиlL Система стратегического

управлениlI: ,пЁr."ru, и функции. Организационное поведение, Социально_

психологические аспекты управления. Государственное антикризисное управлоние,

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ



ЭКЗДМЕНУ ДЛЯ ПОСТУПДЮЩИХ В ДСПИРДНТУРУ ПО

спЕцидльност и 5.2.3 _ рЕгиондльндя и отрдслЕвдя
ЭКОНОМИКА (РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА)

1. Государственное управление как наука. Развитие взглядов на управленио

экономикой в рамках отдельных научных школ,

2. Госуларственная политика и государственное управление.

з. Общие и отличительные черты управлени,I в государственном и частном

сокторах экономики.
4. Управление эконоМикой: формы и методы его осуществдениjI.

5. Государственное управление как обязательный элемент механизма развития

современной рыночной экономики,
инновационная экономика и инновационная политика государства,

источники финансирования инновационной экономики,

социальная розультативность инновационной экономики.

ИнституционаJIьное обеспечение инновационной экономики,

Формирование инновационно-инвестиционных программ и оценка их

эффективности.
проектное управление инновационным рtlзвитием экономики.

Управление человеческим капитttпом в условиlIх инновационного рtlзвития,

РолЬ региона в нациоНальной экономике. Производственная специаJIизация

регионов. Проблемы устойчивого сбаJIансированного развити,I регионов,

структурная политика государ ства и стру ктурная пер остр ойка экономики,

особенности социtlJIьно-экономического рtlзвития регионов, Типы регионов,

Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия

федеральноЙо регионаJIьной, муниципttльной власти в управлении регионами,

Механизмы государственного управлениJI. Бюджетно-наJIоговые методы

управления в федеративном государство,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

|2.
13.

|4.
15.

16.

|,7.

19.

20.

18. Экономические и социаJIьные проблемы местного самоуправлени,I,

2|.

22.

особые экономические зоны ушравления. Споцифика методов управлени,I,

прогнозирование, стратегические планы, программы государственного

управления. Их роль в р€вработке стратегии социtlJIьно-экономического

развития.
организация и оценка эффективности деятельности органов исполнительнои

власти субъектов РФ.
КонцепцИя рЕlзвитИя социzшЬно-трудоВых отноШений (теория занятости, рынка

труда, управления трудом и т,д,),

2з. Управление качейом рабочей силы. Повышение кваJIификации кадров,

Формирование конкурентоспособности работников. ПрофессионЕUIьнЕUI

ориентацшI населения.

24. Производительность и эффективность труда. Программы управления

производительностью.
25. Социальное обеспечение, социtшьное страхование, Пенсионная система и

персшективы ее развития.
26. Социальнt}rl политика, ее сц)атегия и приоритеты,

6



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

28. Госуларственное управление демоцрафическими процессами, ,,щемографическая

политика, её цели и эффективность.

29. Межryнароднrш миграция и ее влияние на демографическое развитие страны,

CoBpeMeHHtUI миграционнаЯ политика: эмицрация и иммицрация.

30. Госуларственное реryлирование и поддержка

предпринимательства.
3l. ГосударственнаJI поддержка мilIого и среднего бизнеса,

32. Госуларство и бизнес в России: модели и механизмы взаимодействия,

33. особенности организации и рtIзвитиrI частно-государственного партнерства,

34. Содоржание, формы и методы стратегичеакого и операционного маркетинга,

35. Сущность, структура и отличительные особенности системы государственного

УПраВлени'I,осноВныетенДенциИинапраВЛенияеераЗВити'IВсоВременных
условиrIх.

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

особенное.
37. ответственность ирезультативность системы государств9нногоуправленшI,

3 8. Информационное обеспечение системы государственного управления,

39. Управленческий анализ и контроль,

40. основные теоретические модоли бюрократии и современные подходы к ее

изучению.
критерии оценки результативности и эффективности управления,

Организационное поведение. Социально-психологические аспекты управлени,I,

Теория стратегии.
МетодологиrI стр атегированшI.

Система стратегического управления: элементы и функции,

Корпоративное управление. Корпоративная социаJIьн1UI ответственность,

стратегическое лидерство в компании, типы и модеди лид9рства.

Управление конфликтами в компании,

стр атегическое упр авленио трудовыми ресур сами,

Антикризисноо управление в фирме,
Государственное антикризисное управление,
госуларствонное управление и гражданское общество, Развитие открытости и

прозрачнооти государствеIIного управления,
место и роль неправительственных организаций в государственном управлении,

теория экономической безопасности. Экономическая безопасность в системе

национt}льной безопасности.

современного

4t.
42.
4з.
44.
45,
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.

53.

54.
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