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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

А. Управление народным хозяйством и МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Наука управления: понятие, содержание и характеристика. Теоретические взгляды на природу, 

сущность и развитие управления. Понятие менеджмента. История и эволюция управленческой 

мысли.  

2. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления. Реформы 

в системе публичного управления. 

3. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации. 

Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики.  

4. Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической и 

социальной сферах.  

5. Управление по результатам.  

6. Организация как объект управления. Структуры управления организацией. Управление 

организацией по стадиям её жизненного цикла.  Процесс управления. 

7. Функции и процесс управления организацией. Целеполагание и планирование в управлении 

организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Управление ресурсами. 

8. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. Управление проектом. 

Управление знаниями. Риск-менеджмент.  

9. Оценка управления организациями как социальными и экономическими системами. Оценка 

эффективности управления. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию. 

10. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. Группа и 

поведение группы в процессе управления. Современные теории командообразования.  

11. Организационная культура и управление ею. Влияние организационной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей. 

12. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя 

среда организации. Разработка и реализация стратегии.  

13. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Управление конфликтами. Типы 

конфликтов в процессах управления организацией, методы их преодоления. 

Конфликтологические основы кадрового менеджмента. 

14. Кадры управления: роль и место в системе управления. Формирование, подготовка и развитие 

кадров управления. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением 

управленческих кадров.  

15. Управление человеческими ресурсами: цели, задачи, функции, технология, принципы, 

эволюция подходов. Компетентность персонала и компетентность организации. Основы 

кадрового планирования. Мотивация трудовой деятельности. 

16. Кадровая политика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности 

и управлении персоналом. Организация и осуществление работы по управлению персоналом. 

Эффективность управления развитием и поведением персонала. 

 

В. Экономика народного хозяйства 

17. Динамика, структура народного хозяйства, факторы экономического роста. 

18. Организация государственного регулирования национальной экономики (обоснование 

структурно-инвестиционной, инновационной, внешнеэкономической, кредитно-денежной, 

бюджетно-налоговой, антимонопольной политик, политики занятости и др). 
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19. Социальные факторы и социальные последствия экономического развития; экономические 

основы и инструментарий социальной политики. 

20. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 

21. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности (сущность, 

принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства. 

22. Управление инновациями. Содержание и характеристика инновационной деятельности. 

Понятие инновационной экономики.  

23. Региональная инвестиционно-инновационная политика. 

24. Бюджетное устройство Российской Федерации. Региональный бюджет и финансовая политика. 

Бюджетное регулирование, бюджетный процесс, характеристика методов бюджетного 

выравнивания (трансферты, дотации, субвенции, ссуды).  

25. Теоретические основы региональной экономики. Региональная экономика и региональная 

политика. Роль региона в национальной экономике. 

26. Социально-экономическое развитие территорий.   

27. Экономическая оценка потенциала регионов (природно-ресурсный. экономический, научный 

потенциал). Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов 

(развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные) 

28. Конкурентная среда и структура региональных рынков.  

29. Тенденции регионального развития Проблемы устойчивого сбалансированного развития 

регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов.  

30. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка 

эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации. 

31. Управление экономикой регионов. Организационные формы и структуры. Целевые 

комплексные программы в управлении регионов. Функции управления экономикой регионов. 

32. Механизмы и технологии управления экономикой региона. Теория кластеров и ее значение при 

формировании политики экономического развития. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с английского языка на русский (1200 

знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 Management in Corporations. 

 Regional Economic Development. 

 Small Business and Entrepreneurship. 

 Globalization and Economic Situation in Russia. 

 Key Trends in the World Economy. 

 Public Administration Policy. 

 Key Ideas of My Scientific Research 

 

Немецкий язык 

1. Письменный перевод текста по специальности кандидата с немецкого языка на русский (1200 

знаков на 40 минут). 

2. Устные темы для собеседования: 

 Sprechen Sie über die Hochschule, wo Sie studiert haben, und über Ihr Studium, Ihre 

beruflichen (wissenschaftlichen) Interessen. 

 Beschreiben Sie Ihre Arbeitsstelle und Ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten. 

 Öffentliche Bedienstete in Deutschland und deren Ausbildung.  

 Staatsorgane (Bundesebene) der Bundesrepublik im Vergleich zu Russland. 

 Begriff des Sozialstaates. Soziale Marktwirtschaft. 

 Präsentieren Sie Deutschland als ein hochentwickeltes Industrieland und Sozialstaat. 

 


