ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
Требования к сдаче кандидатских минимумов

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки»

Вопросы для подготовки:
1. Предмет социально-гуманитарных наук.
2. Междисциплинарных синтез и социально-гуманитарные науки.
3. Научная картина мира и социально-гуманитарное знание.
4. Научные и ненаучные методы исследования социальных явлений и процессов.
5. Эмпирические методы в социально-гуманитарных науках. Социальный
эксперимент и его значение в исследовании социальных явлений и процессов.
6. Теоретические методы в социально-гуманитарных науках.
7. Математические методы в социально-гуманитарных науках.
8. Исторический метод в социально-гуманитарных науках.
9. Эволюционный метод в социально-гуманитарных науках.
10. Г.П.Щедровицкий: системная методология и игровой метод как способ развития
социально-гуманитарного знания.
11. Синергетическая методология в социально-гуманитарных науках.
12. Концепция научных революций и парадигм Т.Куна.
13. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса.
14. Логика научного исследования и эволюционная эпистемология К.Поппера.
15. «Методологический анархизм» П.Фейерабенда.
16. Наука как социальный институт. Сциентизм и антисциентизм.
17. Социокультурная детерминация деятельности социального ученого.
18. Идеология и мифология в социально-гуманитарных науках.
19. «Закрытая наука» и «открытая наука» как типы научной деятельности.
20. Этика ученого в социально-гуманитарном исследовании.
21. Социальная псевдонаука и методы борьбы с ней.
22. Неопозитивистская и аналитическая традиция в социальной эпистемологии.
23. Социальная эпистемология марксизма.
24. Неокантианство: роль ценностей в социальном познании.
25. Методологические идеи М.Вебера и их значение для развития социальной
эпистемологии и методологии.
26. В.Дильтей как основоположник герменевтической методологии.
27. Г.Гадамер и герменевтика как методология гуманитарных наук.
28. Социальная феноменология (А.Шюц) и ее значение для развития методологии
социально-гуманитарных наук.
29. Постструктурализм (М.Фуко, Ж.Бодрийяр, П.Бурдье) и его значение для развития
социально-гуманитарной методологии.
30. Постмодернистская методология и эпистемология в социально-гуманитарных
науках.
31. Предмет философии права.
32. Философия права в России.
33. Естественное право как философско-правовая проблема.
34. Позитивное право как философско-правовая проблема.
35. Право и мораль.
36. Свобода и ответственность как философско-правовая проблема.
37. Право как социальный институт. Институционалистский подход к пониманию
права.
38. Право и религия.

39. Преступление и наказание как философско-правовая проблема.
40. Право и дисциплина. М.Фуко: «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы».
41. Право и справедливость. Дж.Ролз: «Теория справедливости».
42. Право и правовое государство.
43. Право и гражданское общество. Г.В.Ф.Гегель: «Философия права».
44. Право и открытое общество. К.Поппер: «Открытое общество и его враги».
45. Право и собственность. «Экономическая теория прав собственности».
46. Философско-правовые проблемы гендерных отношений. Феминизм и право.
47. Философско-правовые проблемы экологии.
48. Философско-правовые проблемы медицины.
49. Право и идеология.
50. Правосознание как проблема философии права.
51. Право и культура. Современная правовая культура в России.
52. Право на смерть. Проблема эвтаназии в медицине.
53. Философско-правовые проблемы применения смертной казни.
54. Аксиология права. Право как ценность.
55. Эмпирические методы в праве. Юридический эксперимент как метод научного
исследования в праве.
56. Теоретические методы в праве.
57. Исторический метод в праве. История права и история правовых учений как
предмет философско-правовой рефлексии.
58. Научные революции и парадигмы в юридической науке. Т.Кун: «Структура научных
революций»
59. Право в глобальном мире. Глобализация как предмет философско-правовой
рефлексии.
60. Право и коммуникация. Право и Интернет.
Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»

Требования к оформлению реферата
1. Реферат пишется на русском языке по иноязычным источникам (монографии, научные
статьи и работы зарубежных специалистов).
2. Общий объем реферата составляет около 15 страниц, которые включают Титул, План
работы, Введение, Основную часть (состоящую из нескольких разделов), Заключения и Списка
литературы. Реферат может также содержать Приложение (если в этом материале есть
необходимость) и обязательно Глоссарий терминов с переводом на русский язык в количестве не
менее 100 единиц.
3. Реферат должен иметь не менее 5 цитат по тексту с их точной формулировкой на
иностранном языке, приведенной в скобках.
4. К реферату также прилагается перевод 7-ми страниц оригинального иноязычного текста
и его перевод на русский язык. Для этих целей используется один из источников, указанных в
Списке литературы.
5. Обязательным условием является наличие Отзыва научного руководителя на реферат,
подготовленный соискателем для сдачи экзамена по иностранному языку кандидатского
минимума.
6. Тема реферата для сдачи экзамена по иностранному языку может перекликаться с темой
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реферата по специальности с той разницей, что для его написания используются только
иноязычные источники.

Содержание устной части экзамена:
1. Чтение, перевод на русский язык оригинального текста по специальности. Объем – 3500
печатных знаков.
2. Чтение (просмотровое, без словаря) и реферирование на английском языке
оригинального текста по специальности. Объем – 2500 печатных знаков.
3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной
работой аспиранта.

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.01 «Экономическая теория

Вопросы для подготовки:
1. Экономическая теория: исторические корни, структура и современное состояние.
2. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские лауреаты
2009-2010 гг.
3. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по экономике
Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс.
4. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата П.Кругмана.
5. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, Дж.Бьюкенен.
6. Место и роль человека в экономике. Человеческий капитал.
7. Элементы экономических систем, характер их взаимодействия. Синергетика.
8. Экономическая модель индустриального общества.
9. Экономическая модель постиндустриального общества.
10. Критерии и типы классификации экономических систем. Смешанные экономические
системы.
11. Модели смешанной экономики – американская модель либеральной рыночной
экономики, германская модель социального рыночного хозяйства, шведская модель.
12. Роль и функции государства в рыночной экономики. Провалы рынка, способы их
преодоления.
13. Производство и распределение общественных благ. Виды общественных благ.
14. Экономическая политика: разработка целей, задач и механизмов реализации. Виды
экономической политики.
15. Экономические реформы постсоветской России. Реформы естественных монополий.
16. Выбор потребителя и производителя в условиях неопределенности и риска.
17. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и
контроля, целевая функция.
18. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах.
19. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Совершенная конкуренция
как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур.
20. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти.
21. Олигополия. Модели олигополистического рынка.
22. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на
рынке монополистической конкуренции.
23. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на
рынках факторов производства.
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24. Теория общего экономического равновесия. Общее равновесие и эффективность.
25. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.
Эффективность и социальная справедливость.
26. Кейнсианские модели экономического роста. Модель Харрода-Домара.
27. Неоклассические модели экономического роста Р. Солоу.
28. Экономическая динамика и ее типы. Виды циклов. Теория Самуэльсона-Хикса,
монетаристская теория экономического цикла.
29. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и
форм. Денежный рынок, теории спроса на деньги.
30. Кейнсианская и монетаристская теории инфляции. Антиинфляционная политика:
основные направления, механизм, эффективность.
31. Эволюционная экономическая теория: основные понятия, сфера применения.
32. Роль эволюционного подхода в разработке современной концепции инновационного
развития.
33. Английская, французская, немецкая, американская и азиатские модели становления и
развития рыночной экономики: сравнительный анализ.
34. Российская модель становления и развития капиталистического способа производства
(период – от петровских преобразований до начала политики военного коммунизма 1918
г.).
35. Новая экономическая политика Советской России – СССР (1921 г. – конец 20-х гг.).
Индустриализация и коллективизация в СССР.
36. Основные направления, содержание, итоги и перспективы рыночных реформ в
экономике России в период с 1992 г. по настоящее время.
37. Историческая специфика становления национальных инновационных систем
технологически развитых стран мира (период 60-х годов XX века по настоящее время).
38. Истоки институционализма. Критика предпосылок неоклассической теории.
39. Сравнительная
характеристика
традиционного
институционализма
и
неоинституционализма.
40. Место институционализма в системе современной экономической теории.
41. Теорема Коуза и приватизация в России.
42. Изменение институтов во времени. Теория зависимости от предшествующего
развития.
43. Особенности предмета и методологии истории экономических учений, значение
анализа генезиса и основных этапов развития экономического знания в процессе изучения
экономической теории и проведения диссертационного исследования (на примере
утвержденной темы диссертации).
44. Основные направления развития экономической мысли от зарождения до первых
теоретических систем.
45. Возникновение, развития классической школы: А. Смит, Д. Риккардо и др. Ф.Лист и
историческая школа.
46. Возникновение и дальнейшее развитие марксистской политэкономии.
47. «Маржиналистская революция». Возникновение и развитие неоклассической школы.
48. Американский институционализм (Веблен, Коммонс, Митчелл).
49. Й.Шумпеттер – как экономист и историк экономической мысли.
50. Д.М.Кейнс и его работа «Общая теория занятости, процента и денег».
51. Неокейнсианство (Р.Харрод, Е.Домар, Э.Хансен), посткейнсианство, левое
кейнсианство.
52. Развитие неоклассического направления в современных условиях (монетаризм, теория
предложения, теория рациональных ожиданий).
53. Дальнейшее развитие институционализма. Новая институциональная теория.
Неоинституционализм.
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54. Особенности экономических идей в России: консерватизм, либерализм, радикализм.
Становление экономической науки в России (ХIХ – ХХ вв.). Экономические дискуссии от
20-х годов до конца ХХ столетия.

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством: промышленность»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вопросы для подготовки:
Методология экономических исследований.
Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце XX столетия. Посткейнсианство.
Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в конце
XX века.
Основные направления и инструменты государственного регулирования рыночной
экономики.
Государство и экономика, экономические функции государства. Роль государства в
экономике с позиции разных школ экономической теории.
Рыночная экономика. Особенности ее возникновения, этапы развития. Характеристика
социально-экономической структуры и рыночного экономического механизма.
Теория конкуренции. Конкуренция в системе рыночного экономического механизма.
Конкуренция и рыночная власть.
Роль и функции государства в рыночной экономики. Провалы рынка и изъяны
государства, способы их преодоления.
Теории инвестиций. Функция инвестиций. Инвестиции и экономический рост.
Инвестиционная политика государства.
Историческая специфика становления национальных инновационных систем
технологически развитых стран мира (период 60-х годов XX века по настоящее
время).
Основные направления и инструменты государственного регулирования рыночной
экономики.
Содержание денежно-кредитной политики, основные направления и инструменты.
Взаимосвязь денежно-кредитной политики с бюджетно-налоговой и валютной
политикой.
Теория международных монополий. Сущность ТНК и их роль в мировой экономики и
международных экономических отношениях.
Новая экономическая политика в СССР в 20-е годы прошлого столетия. Значения
опыта НЭП для современного переходного периода в России.
Особенности административно-командной экономики. Причины кризиса и распада
административно-командной системы.
Процесс разгосударствления и приватизации в переходной экономике. Особенности
разгосударствления и приватизации в России, итоги приватизации.
Частный сектор в переходной экономике: роль, границы и тенденции его развития.
Становление и перспективы развития мелкого и среднего предпринимательства.
Антимонопольная политика в переходной экономики России. Проблема
регулирования естественных монополий.
Место институционализма в системе современной экономической теории.
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20. Особенности предмета и методологии истории экономических учений, значение
анализа генезиса и основных этапов развития экономического знания в процессе
изучения экономической теории и проведения диссертационного исследования (на
примере утвержденной темы диссертации).
21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские лауреаты
2009-2010 гг.
22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по экономике
Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс.
23. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата П.Кругмана.
24. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер, Дж.Бьюкенен.
25. Институциональные реформы в промышленности России.
26. Основные фонды предприятия: количественные и качественные показатели
использования.
27. Реформа промышленных предприятий в Российской федерации.
28. Оборотные фонды предприятия: количественные и качественные показатели
использования.
29. Понятие, виды и формы предпринимательской деятельности в России. Проблемы и
перспективы их развития.
30. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии.
31. Роль малого бизнеса в развитии национальной экономики: отраслевые особенности и
перспективы развития.
32. Классификация и сущность производственных процессов.
33. Экономическая эффективность, предпосылки и организационные формы оптимизации
размеров предприятия.
34. Цена и ценовая политика на предприятии. Проблемы разработки и реализации
ценовой стратегии предприятия в переходный период.
35. Ресурсы предприятия и эффективность их использования. Основные направления
ресурсоснабжения и энергоснабжения на предприятии.
36. Содержание ВЭД на предприятии. Современные проблемы и перспективы ее
развития.
37.
Современные формы организации промышленного производства (научнопромышленные парки, технополисы, ТЭК, СЭЗ и др.).
38. Оперативно-производственное планирование на промышленном предприятии.
39. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.
40. Пути финансового оздоровления предприятий. Теория и практика санации
предприятий в зарубежных странах.
41. Экономика России в системе международного разделения труда. Экономические
выгоды и отрицательные последствия глобализации мировой экономики.
42. Зарубежный опыт бизнес-планирования и его использование в России.
43. Становление новой системы государственного управления и регулирования
промышленности в России.
44. Нововведения и инвестиции на предприятии: современные тенденции, отраслевые
особенности.
45. Методика ТЭО инвестиционных проектов.
46. Планирование производства и сбыта продукции. Основные показатели, методика их
расчета.
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47. Планирование организационной структуры предприятия.
48. Финансовый план и бюджет предприятия. Бюджетирование как новый вид
финансового планирования на предприятии.
49. Планирование внешнеэкономической предпринимательской деятельности.
50. Типология
предпринимательства.
Роль и
значение
различных видов
предпринимательства в современной России.
51. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Опыт и проблемы.
52. Отраслевая структура экономики России. Положительные и отрицательные аспекты,
ее эволюции в период рыночных реформ.
53. Проблемы отраслевой структуры в условиях глобализации мировой экономики.
54. Государственное управление промышленностью в России.
55. Значение ТЭК, его структура и проблемы развития.
56. Роль свободных экономических зон в промышленном развитии России.
57. Новые тенденции в размещении производства и проблемы регионального развития.
58. НТП, эффективность производства и экономический рост.
59. Управление предприятием. Научная организация, управленческого труда на
предприятии.
60. Управление персоналом на предприятии.
61. Сущность и принципы корпоративного управления.
62. Дивизиональные организационные структуры управления предприятием.
63. Управление финансовым состоянием предприятия.
64. Концепция контроллинга: сущность и проблемы внедрения на российских
предприятиях.
65. Концепции стратегического и оперативного контроллинга на предприятии.
66. Планирование и прогнозирование в системе управления.
67. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения.
68. Управление риском.
69. Управление качеством на промышленном предприятии.
70. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте.
71. Показатели эффективного управления предприятием и методика их расчета.
72. Понятие, сущность и функции организационной культуры предприятия, ее место в
системе управлении.
73. Проблема и особенности антикризисного управления предприятием.
74. Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы.
75. Теория и практика слияния и поглощения компаний.
Кандидатский экзамен по специальности 08.00.10
«Финансы, денежное обращение и кредит»

Вопросы для подготовки:
1. Экономическая теория: исторические корни, структура и современное состояние.
2. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские лауреаты
2009-2010 гг.
3. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по экономике
Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс.
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4. Микромикротеория
Дж.Бьюкенен.

в

работах

Нобелевских

лауреатов:

Р.

Коуз,

Г.Беккер,

5. Место и роль человека в экономике. Человеческий капитал.
6. Модели смешанной экономики – американская модель либеральной рыночной
экономики, германская модель социального рыночного хозяйства, шведская модель.
7. Роль и функции государства в рыночной экономики. Провалы рынка и изъяны
государства, способы их преодоления.
8. Производство и распределение общественных благ. Виды общественных благ.
9. Экономическая политика: разработка целей, задач и механизмов реализации. Виды
экономической политики.
10. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.
Состав, структура и динамика национального богатства.
11. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
12. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в
обществе.
13. Теория организации
производства.

рынков.

Концентрация

и

централизация

капитала

и

14. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Монополия: понятие,
условия существования, факторы монопольной власти.
15. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования
спроса и предложения на рынках факторов производства.
16. Теория общего экономического равновесия. Общее равновесие и эффективность
распределения ресурсов.
17. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода:
основные показатели и их взаимосвязь.
18. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение.
19. Теории экономического роста.
20. Теория деловых циклов и кризисов. Марксистское объяснение причин кризисов.
Кейнсианская трактовка цикличности производства. Монетарная концепция
экономических циклов.
21. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и
форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты.
22. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция
Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции.

и

безработица.

23. Теория прав собственности. Историческая эволюция форм собственности.
24. Предмет и методология экономической теории, значение анализа основных этапов
развития экономического знания в процессе изучения экономической теории и
проведения диссертационного исследования (на примере утвержденной темы
диссертации).
25. «Финансы» как экономическая категория. Государственные, муниципальные и
частные финансы.
26. Финансовая система и финансовая политика: особенности и направления развития.
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27. Бюджетная система. Бюджетные институты управления экономикой.
28. Бюджетный федерализм: основы и проблемы его реализации в России.
29. Налоги и их виды. Теория и практика применения различных видов налогов в
России.
30. Налоговая система. Организация управления налоговой системой.
31. Налоговая политика государства
регулирования.

и ее место в

системе

государственного

32. Финансы предприятий: сущность, функции, принципы и особенности организации.
33. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг.
34. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими
секторами экономики и финансов.
35. Оценочная деятельность. Виды и методы оценки различных объектов собственности,
капитала и бизнеса.
36. Социально-экономическая сущность
государственное регулирование.

страхования.

Страховой

рынок

и

его

37. Деньги в системе экономических отношений. Денежное обращение и денежная
масса.
38. Сущность и функции кредита. Кредитная система: модели построения и тенденции
развития.
39. Современная система государственных и муниципальных финансов России: структура,
функции, взаимосвязи, оценка эффективности.
40. Социально-экономическое содержание бюджета. Бюджетная система. Принципы ее
построения и их реализация в современных условиях.
41. Проблемы теории и практики бюджетного федерализма и межбюджетных отношений
в России.
42. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на современном этапе. Пути
повышения ее эффективности.
43. Система доходов бюджетов. Структура доходов, особенности их планирования и
прогнозирования (налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные перечисления,
финансовая помощь).
44. Состав, структура и тенденции
динамики расходов бюджетов. Принципы
осуществления расходов и повышение их эффективности.
45. Дефицит (профицит) бюджетов. Теория общественного выбора и бюджетного
дефицита. Управление дефицитом (профицитом).
46. Бюджетный процесс: содержание, этапы, полномочия участников, информационнометодологическая база составления проектов бюджетов.
47.Исполнение
бюджетов:
принципы
и
управление
средств. Задачи и функции федерального казначейства.

расходованием

48.Социально-экономическое содержание налогов, их роль в воспроизводственном
процессе. Историческое развитие функций налогов и роль государства в их
реализации.
49.Классические принципы налогообложения. Развитие принципов налогообложения в
экономической науке. Их реализация в российской налоговой системе.
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50. Состав, структура,
эффективности.

принципы

построения

налоговой

системы.

Оценка

ее

51. Мировая практика и тенденции реформирования налоговых систем развитых стран.
52. Понятие налогового бремени, методика его расчета (определения). Налоговое
давление в России, границы и тенденции ее динамики.
53. Экономическое содержание и тенденции развития налога на прибыль, налога на
добавленную стоимость, единого социального налога. Тенденции их совершенствования и
увязки.
54. Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании отдельных
видов деятельности.
55. Налогообложение доходов физических лиц. Механизм реализации фискального и
регулирующего назначения подоходного налога.
56. Налог на добычу полезных ископаемых: содержание, уровень, тенденции развития.
Платежи за пользование природными ресурсами: значение и воздействие на
рациональное природопользование.
57. Содержание и соотношение налоговой политики государства.
оптимизации на предприятиях.

Проблемы ее

58. Основные направления реформирования налоговой системы на среднесрочную
перспективу.
59. Принципы организации финансовых предприятий и их роль в финансовой системе.
Капитал предприятия: состав, источники финансирования, оценка использования.
60. Состав и структура затрат на производство и реализацию продукции. Уровень затрат
в оценке эффективности работы предприятия.
61. Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники формирования.
Методы оценки эффективности использования оборотных средств.
62. Выручка и прибыль предприятия. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли.
Анализ безубыточности, методы расчета, воздействие факторов на рост (снижение)
прибыли.
63. Основные фонды предприятия, их виды, оценка и воспроизводство на отечественных
предприятиях.
64. Содержание, цели и методы финансового планирования на предприятиях. Бизнесплан как форма внутрифирменного планирования.
65. Бюджетирование как инструмент финансового планирования и прогнозирования на
предприятии, порядок его разработки и исполнения.
66. Виды финансовых рисков. Проблемы управления финансовыми рисками на
предприятиях.
67. Финансовая политика предприятия. Стратегия и тактика инвестирования и
финансового роста.
68. .Инновационная
реализации.

стратегия

предприятий:

содержание,

методы

разработки

и

69. Несостоятельность и признаки банкротства предприятий. Меры по предупреждению их
банкротства.
70. Рынок ценных бумаг, его функции и место в системе финансовых рынков, основные
тенденции развития в мире и России.
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71. Характеристика и особенности развития основных сегментов рынка ценных бумаг.
72. Управление портфелем ценных бумаг: доходность, риски и стратегии.
73. Финансы домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики.
74. Ценные бумаги и их виды. Операции с ценными бумагами.
75. Биржевые операции. Котировка ценных бумаг
76. Принцип эквивалентности взаимных обязательств страхователя и страховщика,
проблемы его обеспечения в современных условиях. Страховой тариф в России.
77. Финансовые проблемы страховой деятельности: тарифы, издержки и прибыль
страховщика, страховые резервы. Финансовая устойчивость страховой компании.
78. Страховой рынок. Виды страхования, их особенности и сегментирование на страховом
рынке. Ценовая стратегия страховщиков.
79. Оценка бизнеса: экономическая сущность и основные методы доходного подхода.
80. Сравнительная оценка стоимости предприятия: сущность, методы и особенности
применения.
81. Затратный подход к оценке бизнеса и особенности его применения. Методы
капитализации, дисконтированных денежных потоков, сравнительного анализа продаж.
82. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
83. Социально-экономическое содержание и роль кредита в развитии рыночной
экономики. Формы кредита.
84. Роль и функции банков в рыночной экономике. Банковские системы России и
зарубежных стран: сравнительный анализ.
85. Центральный Банк: функции и инструменты кредитно-банковской политики.
86. Система коммерческих банков и формирование их ресурсов. Пассивные и активные
операции банков.
87. Банковские активы: структура, динамика, эффективность вложений средств.
88. Нетрадиционные операции коммерческих банков: лизинг, факторинг, форфейтинг,
траст.
89.Банковское предпринимательство. Банковские риски и их страхование.
90.Мировая валютно-финансовая система. Государственное и межгосударственное
регулирование международных валютно-финансовых отношений.
91.Валютный рынок и валютные операции. Конвертируемость валют. Влияние
динамики валютного курса на экономику.
92. Экономический анализ бухгалтерской отчетности экономических субъектов и
методы его осуществления. Анализ бухгалтерского баланса предприятий.
93. Организация аудиторской деятельности в России.
94. Государственный финансовый контроль. Проблемы реформирования
Кандидатский экзамен по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»
Вопросы для подготовки:
1. Экономика как система. Содержание экономических систем, их структура. Типы
экономических систем. Экономические законы.
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2. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в конце
ХХ века.
3. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая
институциональная теория.
4. Трудовая теория стоимости и маржинализм.
5. Теории денег. Природа современных денег.
6. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала.
7. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли.
8. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности.
Экономические интересы.
9. Рыночная экономика. Особенности ее возникновения, этапы развития. Характеристика
социально-экономической структуры и рыночного экономического механизма.
10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности.
11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы.
12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного
вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты
государственного регулирования.
13. Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической мысли.
14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической мысли.
15. Теории инвестиций. Функция инвестиций. Инвестиции и экономический рост.
Инвестиционная политика государства.
16. Теория денежного рынка. Спрос и предложение денег. Денежный мультипликатор.
17. Теория экономической интеграции. Содержание интеграции, ее экономическая основа,
направления развития.
18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии
перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России.
19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные направления и
проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных условиях.
20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике.
Особенности современной денежно-кредитной политики в России.
21. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета.
22. История развития методологии, теории и организации экономического анализа.
23. История развития методологии, теории и организации аудита, контроля и ревизии.
24. Регулирование бухгалтерского учета в России.
25. Регулирование аудиторской деятельности в России.
26. Учетная политика организаций.
27. Учет основных средств в соответствии с ПБУ и МСФО.
28. Учет нематериальных активов в соответствии с ПБУ и МСФО.
29. Учет обесценения активов в соответствии с МСФО.
30. Учет материально-производственных запасов в соответствии с ПБУ и МСФО.
31. Основные категории аудита.
32. Учет оплаты труда.
33. Особенности организации внутреннего аудита
34. Учет финансовых результатов и использования прибыли.
35. Виды, состав и содержание аудиторского заключения.
36. Учет расчетов (счета 60,62,71,73,75)
37. Бухгалтерский учет финансовых вложений.
38. Бюджетирование (понятие, функции, типы бюджетов, система бюджетов организации).
39. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
40. Современные системы учета затрат (стандарт-кост, директ-костинг, таргет-костинг,
кайзен-костинг, Just in time), их преимущества и недостатки.
41. Анализ безубыточности одно- и многопродуктового производств.
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42. Особенности формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
43. Правила признания доходов и расходов по налогу на прибыль.
44. Оценка качества структуры источников финансирования.
45. Диагностика финансового состояния
46. Анализ финансовых результатов и рентабельности.
47. Особенности составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии
с МСФО.
48. Особенности применения корреляционно-регрессионного анализа в динамике.
Критерии оценки моделей.
49. Организация получения статистической информации и система стандартных
классификаций и регистров и их социально-экономическое значение в анализе
50. Современные информационные технологии в статистике
51. Исчисление показателей системы национальных счетов (СНС) в постоянных ценах
52. Международные сопоставления валового внутреннего продукта (ВВП)
53. Статистическое изучение рынка труда, занятости и безработицы
54. Методология построения индексов потребительских цен
55. Методология построения индексов цен производителей продукции
56. Статистическая оценка инфляции
57. Таблицы «Затраты - выпуск» и их социально-экономическое значение в анализе
58. Статистическое изучение финансового состояния предприятий и организаций.

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.14 «Мировая экономика»
Вопросы для подготовки:
1. Общая характеристика основных направлений современной экономической мысли.
2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце ХХ столетия. Посткейнсианство.
3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в конце ХХ
века.
4. Институционально-социологическое
институциональная теория.

направление

в

экономической

теории.

Новая

5. Трудовая теория стоимости и маржинализм.
6. Теории денег. Природа современных денег.
7. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала.
8. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли.
9. Собственность как экономическая
Экономические интересы.
10.

категория.

Эволюция

форм

собственности.

Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности.

11.Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы.
12.
Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного
вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты
государственного регулирования.
13.
Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической
мысли.
14.
Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической
мысли.
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15.
Внешняя торговля и формирование уровня национального производства в
кейнсианской модели совокупного спроса.
16.

Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель IS-LM-BP.

17.
Специфика централизованно-планируемой экономики. Причины кризиса и распада
централизованно-планируемой экономической системы.
18.
Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии
перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России.
19.
Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные
направления и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных
условиях.
20.
Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике.
Особенности современной денежно-кредитной политики в России.
21.
Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские лауреаты
2009-2010 гг.
22.
Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по экономике
Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс.
23.

Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата П.Кругмана.

24.
Микромикротерия
Дж.Бьюкенен

в

работах

Нобелевских

лауреатов:

25. Понятие и критерии «открытости» национальной
открытости экономик США, стран Европы, России.

Р.

Коуз,Г.Беккер,

экономики.

Показатели

26. Особенности развития мировой торговли в последние десятилетия. Стоимостная
динамика международной торговли.
27. Сущность и причины структурных сдвигов в мировой торговле промышленными
товарами, сырьем, топливом и продовольствием в послевоенный период.
28. Географическое распределение международной торговли. Крупнейшие государстваэкспортеры и государства-импортеры.
29. Место и роль России в международной торговле. Потенциальные конкурентные
преимущества России.
30.

Стоимостная динамика, структура и география международной торговли услугами.

31. Меркантилизм как внешнеторговая теория и политика. Концепция активного
торгового баланса.
32. Национальная специализация и международное разделение труда. Теория
абсолютного преимущества А.Смита.
33. Теория сравнительного преимущества Д.Рикардо. Сравнительные преимущества и
выгоды от торговли.
34. Сравнительное преимущество и факторы производства. Теория Э.Хекшера и
Б.Олина о соотношении факторов производства
35. Сопоставление эмпирических данных с теорией сравнительных преимуществ.
Парадокс Леонтьева.
36. Теория конкурентных преимуществ страны М.Портера. Индекс глобальной
конкурентоспособности.
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37. Политика «свободной торговли» и политика протекционизма в исторической
перспективе. Цели и инструменты внешнеторговой политики.
38.

Экономическая теория внешнеторговых тарифов.

39.

Нетарифные барьеры в международной торговле.

40.

Всемирная торговая организация (ВТО), ее функции и задачи.

41.

Сложности и противоречивые последствия вступления России в ВТО.

42.

Система внешнеторгового регулирования России.

43.

Базисные условия поставки. Инкотермс-2000.

44.

Международный факторинг как способ краткосрочного финансирования экспорта.

45.

Международный форфейтинг как способ долгосрочного финансирования экспорта.

46. Международные лицензионные соглашения. Виды используемых лицензий.
Вознаграждение лицензиара.
47. Экономическая основа интеграционных процессов.
интеграции (на примере Европейского союза).

Этапы экономической

48.

Проблемы развития интеграции в рамках СНГ.

49.

Особенности интеграционных процессов в Азии, Африке и Латинской Америке.

50.

Международный рынок труда. Россия на международном рынке труда.

51. Основные направления и структура международной
Международная трудовая миграция в России.

трудовой

миграции.

52. Теории международного движения капитала: классические, неоклассические,
кейсианские, неокейнсианские и современные теории эпохи транснационализации и
глобализации.
53. Теории и модели помощи и официального финансирования развития стран с
низкими доходами.
54.

Формы, структура и масштабы международного движения капитала.

55. Масштабы, динамика и география прямых иностранных инвестиций. Основные
инвестирующие и принимающие страны.
56. Иностранные активы и обязательства России: динамика и состав. Условия для
масштабного привлечения в Россию прямых иностранных инвестиций.
57. Сущность ТНК и их роль в мировой экономике и международных экономических
отношениях. Трансфертное ценообразование.
58. Многонациональные компании и транснациональные компании развивающихся
стран.
59.

Деятельность ТНК в экономике современной России.

60.

Политика МВФ в условиях мирового финансового кризиса.

61. Понятие платежного баланса и основные принципы
Классификация статей платежного баланса по методике МВФ.

его

составления.

62. Состояние платежного баланса России в 1993-2009 гг. Основные факторы,
определяющие платежный баланс.
63. Понятие иностранной валюты. Валютный курс и паритет покупательной
способности валюты.
15

64. Мировой валютный рынок: понятие, функции, размер, институциональная
структура, тенденции развития.
65.

Виды операций на валютном рынке. Хеджирование валютных рисков.

66.

Факторы, влияющие на формирование валютного курса.

67. Структурные принципы и функции мировой валютной системы. Механизм золотого
стандарта.
68. Бреттон-вудская валютная система: основные принципы построения. Роль и
функции МВФ. Причины и особенности кризиса Бреттон-вудской системы.
69.

Принципы Ямайской валютной системы. Стандарт СДР.

70. Современные режимы валютных курсов. Роль доллара и евро в современной
валютной системе.
71. Европейская валютная система: этапы создания и структурные принципы. Развитие
еврозоны.
72.

Либерализация валютной политики России. Конвертируемость рубля.

73. Основные характеристики рынка евровалют: размеры, валютная структура, виды
операций, процентные ставки.
74. Основные характеристики рынка еврооблигаций: валютная структура, основные
эмитенты, виды облигаций. Россия на рынке еврооблигаций
75. Внешняя задолженность как общемировая проблема. Особенности внешней
задолженности стран развитых, развивающихся и других с формирующимися
экономиками (переходных).
76. Причины усиления долгового характера экономики США. Показатели, структура и
динамика американской внешней задолженности и способы ее урегулирования.
77. Эволюция западной концепции и практики урегулирования внешней
задолженности развивающихся стран. Роль МВФ, Всемирного банка, Лондонского и
Парижского клубов.
78. Внешняя задолженность России: динамика, объем, структура по кредиторам и
заемщикам. Россия как кредитор.
79. Внешнеэкономическая безопасность России в общей системе национальной
безопасности страны. Характер и типология внешнеэкономических угроз.
Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством: менеджмент»
Вопросы для подготовки:
1. Общая характеристика основных направлений современной экономической мысли.
2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце ХХ столетия. Посткейнсианство.
3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в
конце ХХ века.
4. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая
институциональная теория.
5. Трудовая теория стоимости и маржинализм.
6. Теории денег. Природа современных денег.
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7. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала.
8. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли.
9. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности.
Экономические интересы.
10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности.
11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы.
12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного
вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты
государственного регулирования.
13. Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической
мысли.
14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической
мысли.
15. Внешняя торговля и формирование уровня национального производства в
кейнсианской модели совокупного спроса.
16. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель IS-LM-BP.
17. Специфика централизованно-планируемой экономики. Причины кризиса и распада
централизованно-планируемой экономической системы.
18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии
перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России.
19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные
направления и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных
условиях.
20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике.
Особенности современной денежно-кредитной политики в России.
21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские
лауреаты 2009-2010 гг.
22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по
экономике Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс.
23. Развитие теории
П.Кругмана.

международной

24. Микромикротерия
Дж.Бьюкенен

в

работах

торговли.

Нобелевских

Идеи

Нобелевского

лауреатов:

Р.

лауреата

Коуз,Г.Беккер,

25. Разработка проблем науки управления и методов её познания. Теоретические
взгляды на природу, сущность и развитие управления.
26. Современные направления теоретико-методологических разработок в области
управления. Предметные и междисциплинарные основания управления.
27. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного
управления, основные тенденции и направления ее развития в современных
условиях.
28. Принципы организации, ресурсы и процесс публичного управления. Особенности
национальной организации системы публичного управления.
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29. Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного
общества. Реформы в системе публичного управления.
30. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и
реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики.
31. Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической
и социальной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики,
механизмов, методов и технологий ее разработки и реализации.
32. Развитие форм государственно-частного партнерства. Управление государственным
имуществом. Управление по результатам. Система ответственности в сфере
публичного управления.
33. Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная
демократия», «электронное государство», «электронное правительство» и
технологии электронного администрирования.
34. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его
осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической
системы.
35. Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика
управления интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса.
36. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления
организацией. Функциональное содержание управления. Структуры управления
организацией.
37. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией,
текущее управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла.
38. Проектирование
систем
управления
организациями.
функционирования
и
развития
систем
управления
Информационные системы в управлении организациями.

Новые
формы
организациями.

39. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-процессов.
Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной
системой.
40. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями.
Целеполагание и планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг
и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих
решений.
41. Управление проектом. Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управление
производством. Современные производственные системы. Оценка управления
организациями как социальными и экономическими системами.
42. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления.
Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории
командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления.
43. Организационная культура и ее влияние на экономическое и социальное поведение
людей. Методологические вопросы изучения организационной культуры.
Социокультурные, социально-политические и социально-экономические факторы
развития организационной культуры.
44. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Процесс и
методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического
партнерства.
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45. Внешняя и внутренняя среда организации.Корпоративные стратегии, оптимизация
размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации.
Содержание и методы стратегического контроля.
46. Формирование
и
управление
цепочками
создания
ценности.
Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций.
47. Стратегические
ресурсы
и
организационные
способности
фирмы.
Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии
организации.
48. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). Преимущества
и недостатки применения ССП в российских условиях. Управление
жизнеспособностью организации.
49. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и
управление международной компанией. Международные бизнес-стратегии.
Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном
бизнесе.
50. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля.
Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию.
51. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и
экологическая ответственность бизнеса.
52. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей
лидера и последователей. Управление конфликтами. Типы конфликтов, пути и
методы их предупреждения и преодоления.
53. Кадры управления: роль, формирование, подготовка и развитие. Управление
карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих кадров.
Методы стимулирование менеджеров высшего звена.
54. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной
деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность
экономических и социальных задач управления персоналом предприятий и
организаций.
55. Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая политика:
выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и
управлении персоналом. Организация работы по управлению персоналом.
Эффективность труда персонала.
56. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых
показателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование
развития. Бюджетирование расходов на персонал.
57. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление
регулирования социально-трудовых и социально-экономических отношений в
рыночном хозяйстве.
58. Трудовые отношения и их регулирование посредством социального партнерства;
механизмы регулирования трудовых отношений при различных формах
собственности; мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым поведением
работников, удовлетворенностью трудом.
59. Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы
кросскультурного взаимодействия и управления кросскультурными коллективами.
Деятельность международных организаций по вопросам управления персоналом.
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60. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление в
рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между развитием теоретического
осмысления управления и процессами, протекающими в экономических системах.
61. Историческое развитие и факторы, определяющие динамику систем управления..
Сравнительный анализ систем управления в различных социо-культурных и
политических средах. Исторический опыт развития систем управления в отдельных
странах.
62. Управленческое
консультирование.
Роль
и
место
управленческого
консультирования в практике развития систем управления. Содержание, формы и
методы управленческого консультирования. Формирование и развитие кадров
управленческого консультирования.
63. Основы организации наукоемкого производства. Особенности производственных
структур,
производственных
программ
и
оперативного
управления
производственной деятельностью наукоемких производств.
64. Роль
науки
в
производственной
деятельности,
в
организации
высокотехнологичного производства. Управление инновационной деятельностью
на всех стадиях жизненного цикла предприятий. Модели инновационных
процессов.
65. Основы операционного управления высокотехнологичным производством:
сущность, задачи проблемы, концепции, стратегии, показатели, современные
инструменты воздействия на бизнес-процессы.
66. Проблемы управления высокотехнологичным производством в условиях
изменчивости среды и ограниченной наблюдаемости процессов на основе
креативного менеджмента, максимизации кругооборота капитала и других
инструментов управления.
Кандидатский экзамен по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством: управление инновациями»
Вопросы для подготовки:
1. Общая характеристика основных направлений современной экономической мысли.
2. Кейнсианство. Кризис кейнсианства в конце ХХ столетия. Посткейнсианство.
3. Неоклассическая экономическая теория. Монетаризм, экспансия монетаризма в
конце ХХ века.
4. Институционально-социологическое направление в экономической теории. Новая
институциональная теория.
5. Трудовая теория стоимости и маржинализм.
6. Теории денег. Природа современных денег.
7. Категория капитала в экономической теории. Многообразие форм капитала.
8. Доходы и их источники в интерпретации разных школ экономической мысли.
9. Собственность как экономическая категория. Эволюция форм собственности.
Экономические интересы.
10. Институциональная экономика: экономическая теория прав собственности.
11. Теории фирмы: неоклассический и неоинституциональный подходы.
12. Экономика общественного сектора: обоснование необходимости государственного
вмешательства в рыночной экономике, основные направления и инструменты
государственного регулирования.
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13. Теории экономического роста в рамках различных направлений экономической
мысли.
14. Теории экономического цикла в рамках различных направлений экономической
мысли.
15. Внешняя торговля и формирование уровня национального производства в
кейнсианской модели совокупного спроса.
16. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель IS-LM-BP.
17. Специфика централизованно-планируемой экономики. Причины кризиса и распада
централизованно-планируемой экономической системы.
18. Сущность переходной экономики в бывших социалистических странах и стратегии
перехода. Особенности формирования рыночной экономики в России.
19. Реформа государственных финансов в переходной экономике. Основные
направления и проблемы бюджетно-финансовой политики России в современных
условиях.
20. Формирование новой денежно-кредитной системы в переходной экономике.
Особенности современной денежно-кредитной политики в России.
21. Нобелевские премии по экономике: история и современность. Нобелевские
лауреаты 2009-2010 гг.
22. Представительство экономических школ среди Нобелевских лауреатов по
экономике Нобелевские лауреаты: Дж.Стиглиц, Дж.Акерлоф, М.Спенс.
23. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата
П.Кругмана.
24. Микромикротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз,Г.Беккер,
Дж.Бьюкенен
25. Развитие теоретических и методологических положений инновационной
деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных
процессов в экономических системах.
26. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и
прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.
27. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления
эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания
благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути
улучшения инновационного климата.
28. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции
обновлений и формы их практической реализации.
29. Особенности создания и исследования национальных инновационных систем:
принципы построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности.
30. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную
инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и
форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных
предприятиях.
31. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на
базе бюджетных научных и учебных организаций.
32. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и
технологии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное
развитие инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах.
33. Оценка инновационного потенциала экономических систем. Оценка
инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их
устойчивого экономического развития и роста стоимости.
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34. Определение направлений, форм и способов перспективного развития
инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации
функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и
макроуровнях.
35. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной
деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий.
36. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем
управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной
деятельности.
37. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки
эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии
выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий
коммерциализации инноваций.
38. Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада
экономических систем. Обеспечение сбалансированного развития инновационной
и инвестиционной деятельности экономических систем.
39. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования научнотехнического и организационного обновления хозяйственных систем.
40. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной
и инвестиционной политики экономических систем с учетом накопленного
научного мирового опыта.
41. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной
деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и
иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в
инновационные программы и проекты.
42. Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного
воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения
структуры имущественного комплекса в инновационно активных экономических
системах.
43. Совершенствование
воспроизводственной
и
технологической
структур
инвестиционных вложений в целях повышения эффективности основного
капитала.
44. Разработка методологии проектного управления инновационным развитием
хозяйственных систем. Теория, методология и методы оценки эффективности
инновационно-инвестиционных проектов и программ.
45. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью
инновационных проектов. Инновационные проекты: содержание, особенности
виды,
характеристики
организация
управления,
обеспечение
конкурентоспособности.
46. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы
стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой
его инвестирования.
47. Разработка методологии управления интеллектуальной собственностью и методов
оценки стоимости интеллектуальной составляющей инновационного продукта.
48. Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на
разных стадиях жизненного цикла инноваций.
49. Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной
деятельности.
50. Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах
инновационного развития.
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51. Инновационная экономика: понятие, содержание и необходимость для России.
Становление постиндустриальной экономики и хозяйственно-технологического
уклада, в котором основным производственным ресурсом выступают знания и
информация.
52. Инновации как фактор экономического роста. Цепь формирования экономического
роста на базе инноваций: инновация –научно–технический прогресс –
общественный прогресс–экономический рост.
53. Переход к непрерывному инновационному процессу как главная особенность
современного экономического роста. Модели инновационных процессов: линейные
(«технологического толчка», «рыночного вызова») и интегративные, закрытые и
открытые.
54. Системный подход к управлению инновационной деятельностью. Компании –
коммерциализаторы инноваций. Национальная инновационная система России:
содержание, формирование, возможности и проблемы.
55. Условия инновационной деятельности: инноватизация управления, менталитет
сотрудничества, институциональная структура. Направления
активизации
основных субъектов инновационной деятельности.
56. Проблема перехода российской экономики и экономики стран СНГ от сырьевого к
инновационному типу. Базовые принципы формирования политики РФ в области
интеллектуальной собственности и конкретные мероприятия по их реализации.
57. Институты инновационной инфраструктуры и возможности их модернизации:
содержание, роль в гармонизации рынков инноваций, инновационного капитала и
инновационной продукции, и услуг по поддержке инновационной деятельности.
58. Развитие инновационной инфраструктуры на основе технопарковых структур:
инкубаторов, технопарков, технополисов и наукоградов и финансовых институтов.
59. Прогнозирование инновационной деятельности: содержание, методы, трудности в
условиях изменений. Прогнозирование обеспечения инноваций: информационное,
техническое, финансовое, кадровое.
60. Роль малого бизнеса как пилотного производства в инновационном менеджменте.
61. Методики выбора и планирования проектов с учетом неопределенности, риска и
конкуренции. Базовые функции управления проектами: управление предметной
областью; управление качеством; управление временными ресурсами; управление
стоимостью.
62. Управление стоимостью проекта: источники и основные требования к
финансированию проекта, инструменты (бюджет, смета life-cycle costing),
определение потребности в ресурсах, конкурентоспособность, контроль стоимости.
63. Ключевые аспекты и инструменты управления качеством инновационных
продуктов. Интегрирующие функции управления инновационным проектом:
управление риском; управление командой; контрактная работа; управление
коммуникациями.
64. Управление инновационными проектами в условиях риска и неопределенности на
основе качественного и количественного анализа рисков в течение жизненного
цикла.
65. Программное обеспечение управления конкурентоспособными инновационными
проектами. Стандарты и программные продукты (Primavera Project Planner и
Sidetrack, MS Project 2003 Professional, Primavera Project Planner for the Enterprise),
используемые при управлении проектами.
66. Международные и российские организации управления проектами: IPMA и
СОВНЕТ. Путь от локальных Управлений проектами и программами к Управлению
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проектами и программами в проектно-ориентированном бизнесе, обществе и
государстве.
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