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1 Цель кандидатского экзамена 
 

Целью кандидатского экзамена по специальной дисциплине является 
оценка степени подготовленности соискателя ученой степени кандидата 
наук к проведению научных исследований по научной специальности 5.2.3 
Региональная и отраслевая экономика и отрасли науки экономические, по 
которой подготавливается или подготовлена диссертация. 

 

2 Объем и содержание кандидатского экзамена 

Объем кандидатского экзамена 

 ИТОГО 

Трудоёмкость, академ. час. 29 

Лекции, академ. час. 0 

в форме практической подготовки 0 

Лабораторные работы, академ. час. 0 

в форме практической подготовки 0 

Практические занятия, академ. час. 0 

в форме практической подготовки 0 

Консультации, академ. час. 10 

в форме практической подготовки 0 

Самостоятельная работа, академ. час. 10 

в форме практической подготовки 0 

Контроль, академ. час. 9 

в форме практической подготовки 0 

 
Содержание кандидатского экзамена 

 

Тема 1. Региональная экономика.  
1.1. Теории пространственной и региональной экономики. 1.2. 

Пространственная организация национальной экономики. Пространственное 
распределение экономических ресурсов. 1.3. Региональное экономическое 
развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регионального 
развития. Сбалансированность региональных социально-экономических 
комплексов. 1.4. Экономическое районирование. 1.5. Оценка роли регионов в 
национальной экономике, их вклада в экономическое развитие страны. 1.6. 
Мониторинг социально-экономического развития регионов. Региональная 
экономическая динамика. 1.7. Факторы устойчивости региональных 
экономических систем. 1.8. Структура региональной экономики по отраслям 
и формам собственности. Экономическая специализация регионов. 1.9. 
Проблемы региональной социально-экономической дифференциации. 
Инструменты сглаживания региональных диспропорций в национальной 
экономике. 1.10. Региональные и локальные рынки. Проблема обеспечения 
единства экономического пространства. 1.11. Региональная экономическая 
политика: цели, инструменты, оценка результатов. 1.12. Теоретические и 
прикладные аспекты экономики федеративных отношений. Бюджетный 
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федерализм. 1.13. Экономические и социальные проблемы местного 
самоуправления. Межмуниципальное сотрудничество. 1.14. Особые 
экономико-правовые режимы регионального и местного развития. 1.15. 
Оценка эффективности региональной экономической политики в Российской 
Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и муниципальных 
образованиях. 1.16. Оценка и прогнозирование перспектив развития 
региональных экономических систем. 

 
Тема 2. Экономика промышленности 
2.1. Теоретико-методологические основы анализа проблем 

промышленного развития. 2.2. Вопросы оценки и повышения эффективности 
хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях 
промышленности. 2.3. Ресурсная база промышленного развития. 2.4. 
Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности. 
2.5. Формирование и функционирование рынков промышленной продукции. 
2.6. Конкурентоспособность производителей промышленной продукции. 2.7. 
Бизнес-процессы на предприятиях и в отраслях промышленности. Теория и 
методология прогнозирования бизнес-процессов в промышленности. 2.8. 
Ценообразование в промышленности. 2.9. Внешнеэкономическая 
деятельность промышленных компаний и предприятий. 2.10. Промышленная 
политика. 2.11. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 2.12. Государственно-
частное партнерство в промышленности. 2.13. Топливно-энергетический 
баланс страны и административнотерриториальных образований. 2.14. 
Проблемы повышения энергетической эффективности и использования 
альтернативных источников энергии. 2.15. Структурные изменения в 
промышленности и управление ими. 2.16. Инструменты внутрифирменного и 
стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и 
комплексах. 

 
Тема 3. Экономика сферы услуг 
3.1. Теоретико-методологические основы анализа проблем развития 

отраслей сферы услуг. 3.2. Вопросы оценки и повышения эффективности 
хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях сферы услуг. 3.3. 
Закономерности функционирования и развития отраслей сферы услуг. 3.3. 
Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 
использования. 3.5. Формирование и функционирование рынков услуг. 3.6. 
Бизнес-процессы на предприятиях и в отраслях сферы услуг. Теория и 
методология прогнозирования бизнес-процессов в сфере услуг. 3.7. 
Ценообразование в отраслях сферы услуг. 3.8. Конкурентоспособность 
производителей услуг. 3.9. Экономические основы функционирования 
некоммерческих организаций в сфере услуг. 3.10. Особенности 
формирования и развития общественного (государственного) сектора сферы 
услуг. 3.11. Экономика образования. 3.12. Экономика здравоохранения. 3.13. 
Экономика торговли. Оптовая и розничная торговля. 3.13. Экономика 
отраслей связи и телекоммуникаций. 3.15. Туризм и рекреация. 3.16. 
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Политика регулирования и поддержки развития отраслей сферы услуг. 3.17. 
Государственно-частное партнерство в сфере услуг. 3.18. Социально-
экономическая эффективность и качество обслуживания населения в 
отраслях сферы услуг. 3.19. Особенности малых и средних форм 
предпринимательской деятельности в отраслях сферы услуг. 3.20. 
Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного 
развития отраслей сферы услуг. 3.21. Обеспечение конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг 

 
Тема 4. Экономика инноваций 
4.1. Теоретико-методологические основы анализа проблем 

инновационного развития и инновационной политики. 4.2. Типы инноваций. 
Жизненный цикл инноваций. 4.3. Инновационный потенциал стран, регионов, 
отраслей и хозяйствующих субъектов. 4.4. Вклад инноваций в экономическое 
развитие и повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
4.5. Цифровая трансформация экономической деятельности. Модели и 
инструменты цифровой трансформации. 4.6. Национальные инновационные 
системы, их структурные элементы и участники. 4.4. Инновационная 
инфраструктура и инновационный климат. Проблемы создания эффективной 
инновационной среды. 4.8. Теория, методология и методы оценки 
эффективности инновационных проектов и программ. 4.9. Разработка 
методологии и методов анализа, моделирования и прогнозирования 
инновационной деятельности. Оценка инновационной активности 
хозяйствующих субъектов. 4.10. Факторы успеха инновационных проектов. 
4.11. Проблемы коммерциализации инноваций и механизмы трансферта 
технологий. 4.12. Роль интеллектуальной собственности в инновационной 
деятельности. 4.12. Методы определения оптимальных направлений 
инновационной деятельности на корпоративном, отраслевом и 
национальном уровне. 6. 4.13. Управление инновациями и инновационными 
проектами на уровне компаний, предприятий и организаций. Инновационные 
риски. 4.14. Инновационная политика. Механизмы и инструменты 
стимулирования инновационной активности и улучшения инновационного 
климата. 4.15. Венчурные механизмы поддержки инновационной 
деятельности. 4.16. Проблемы обеспечения сбалансированного научно-
технического и инновационного развития национальной экономики 

 
Тема 5. Экономика народонаселения и экономика труда 
5.1. Народонаселение как субъект и объект экономических отношений. 

Экономические, институциональные и социо-культурные детерминанты 
динамики демографических процессов. Взаимосвязь демографического и 
экономического поведения. Концепция человеческого развития. 5.2. 
Экономическая демография: понятия, концепции, тенденции, показатели. 
Влияние демографических факторов на экономическое развитие. 5.3. 
Поколенческое изменение демографических и социально-экономических 
процессов. Межпоколенческие трансферты доходов и ресурсов. Экономика 
старения населения. 5.4. Экономика домохозяйства. Структура и бюджеты 
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домохозяйств. Жизненный цикл семьи. Специфика домашнего труда и 
проблемы его учета. 5.5. Экономика неравенства. Гендерная экономика. 
Позитивные и негативные аспекты неравенства в контексте проблем 
экономического развития. 5.6. Экономика здоровья. Здоровье как компонент 
человеческого капитала. Влияние здоровья народонаселения на 
экономическое развитие. 5.7. Пространственное расселение 
народонаселения. Этно-региональные особенности воспроизводства 
населения. Процессы урбанизации и дезурбанизации. 5.5. Стоимость, 
уровень и качество жизни. Бедность: показатели, методы измерения, 
социально-демографические детерминанты. 5.9. Демографические 
прогнозы. Исторические и перспективные исследования народонаселения. 
Моделирование демографических и экономикодемографических процессов. 
5.10. Демографическая политика, ее соотношение с социальной и семейной 
политикой. Социальное бюджетирование. 5.11. Экономические и социально-
демографические факторы и концепции развития человеческих ресурсов. 
5.12. Теоретико-методологические основы экономики труда. 5.13. 
Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 
Человеческий капитал и его характеристики. 5.14. Рынок труда, его 
функционирование и развитие. Занятость населения. Безработица. 
Мобильность на рынке труда. 5.15. Производительность и эффективность 
труда: сущность, динамика, методы измерения, факторы и резервы 
повышения. Стимулирование и оплата труда работников. 5.16. Проблемы 
формирования профессиональных компетенций, подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров. Формирование 7. 
конкурентоспособности работников. Профессиональная ориентация 
населения. 5.17. Экономика миграции населения. Детерминанты и 
социально-экономические последствия миграции. Трудовая миграция и ее 
регулирование. Миграционная политика. 5.15. Организация и нормирование 
труда. Условия, охрана и безопасность труда. 5.19. Социально-трудовые 
отношения и их регулирование. Международный опыт регулирования 
социально-трудовых отношений и перспективы его использования в 
Российской Федерации. 5.20. Проблемы социального обеспечения, 
социального страхования и социальной защиты населения, типы и формы 
обеспечения. Пенсионная система и перспективы её развития. 

 

3 Форма проведения кандидатского экзамена, оценочные 
средства, шкала и критерии оценивания 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме, по билетам. 
Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и беседу по теме 
диссертационного исследования. 

Оценивание результатов кандидатского экзамена осуществляется на 
основе следующей оценочной шкалы: 



6 

 

Оценивание на кандидатском экзамене 

Требования к знаниям Оценка 

Оценка «отлично» выставляется прикрепленному лицу, 
если он демонстрирует глубокое знание теоретических 
основ и принципов, базовых понятий, уверенно 
иллюстрирует теоретические положения обоснованными 
примерами, свободно владеет понятийным аппаратом и 
умеет быть корректным в употреблении терминологии; 
использует различные операции логического вывода: 
анализ, синтез, обобщение, сравнение и др., свободно 
выстраивает аргументацию; демонстрирует высокую 
культуру речи, соблюдая стилистические нормы 
оформления речи. 

отлично 

Оценка «хорошо» выставляется прикрепленному лицу, если 
он достаточно хорошо владеет знаниями теоретических 
основ и принципов, базовых понятий, иллюстрирует ответ 
немногочисленными конкретными примерами, испытывая 
затруднения при их подборе, достаточно хорошо владеет 
профессиональной терминологией, в случае ошибки в 
употреблении термина способен исправить ее сам; 
предъявляет достаточной стройный, лаконичный и четкий 
ответ, но допускает незначительные ошибки при 
аргументировании своей позиции; демонстрирует 
достаточно грамотную речь, в целом соблюдая 
стилистические нормы оформления речи. 

хорошо 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
прикрепленному лицу, если он затрудняется с изложением 
теории, поверхностно ориентируется в базовых понятиях, 
может подкрепить теоретические положения примерами 
только после наводящих вопросов, допуская при этом 
ошибки, слабо владеет профессиональной терминологией, 
допускает неточности в интерпретации понятий и 
определений в данной предметной области; демонстрирует 
недостаточную аргументацию, нарушает логику изложения; 
в речи допускает ошибки лексического, фразеологического 
и стилистического характера. 

удовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
прикрепленному лицу, если он не понимает поставленной 
проблемы, не знает теоретических основ и принципов, 
которые используются в данной области; демонстрирует 
неумение проиллюстрировать теоретические положения 
практическими примерами; не владеет профессиональной 
терминологией, демонстрирует отсутствие аргументации, 
грубые ошибки логического вывода; демонстрирует 
фрагментарную речь, которая изобилует паузами и 
стилистическими ошибками. 

неудовлетворительно 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену приведены в приложении. 
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4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
кандидатского экзамена 

а) литература: 
1 Региональная экономика : учебник для вузов / Е. Л. Плисецкий [и др.] ; 

под редакцией Е. Л. Плисецкого. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 532 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13299-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489050 

2 Угрюмова, А. А.  Региональная экономика и управление : учебник и 
практикум для вузов / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07638-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489882 

3. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : 
учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общей редакцией 
Л. Э. Лимонова ; под редакцией Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, 
О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05251-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469046  

4. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 : 
учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общей редакцией 
Л. Э. Лимонова ; под редакцией Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, 
О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05252-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489437 (дата обращения: 26.09.2022). 

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 
практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-11583-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488817 

6. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / 
П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488548 

7. Скобкин, С. С.  Экономика предприятия в индустрии гостеприимства 
и туризма : учебник и практикум для вузов / С. С. Скобкин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15712-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/509504  

https://urait.ru/bcode/489050
https://urait.ru/bcode/489882
https://urait.ru/bcode/469046
https://urait.ru/bcode/489437
https://urait.ru/bcode/488817
https://urait.ru/bcode/488548
https://urait.ru/bcode/509504
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8. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум 
для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, 
К. Э. Соболев ; под общей редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 316 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/507997 

9. Магомедов, А. М.  Экономика организаций торговли : учебник для 
вузов / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05732-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493425 

10. Восколович, Н. А.  Экономика платных услуг : учебник и практикум 
для вузов / Н. А. Восколович. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-14124-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491459 

11. Инвестиции и инновации : учебник : [16+] / В. Н. Щербаков, 
Л. П. Дашков, К. В. Балдин [и др.] ; под ред. В. Н. Щербакова. – 3-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 658 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684211 

12. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум 
для вузов / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494062 

13. Баранчеев, В. П.  Управление инновациями : учебник для вузов / 
В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 747 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11705-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488625 

14. Экономика народонаселения : учебник / под ред. В. А. Ионцева ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 667 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276551 

15. Алиев, И. М.  Экономика труда : учебник и практикум для вузов / 
И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 486 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11318-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495709 

16. Одегов, Ю. Г.  Экономика труда : учебник и практикум для вузов / 
Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

https://urait.ru/bcode/507997
https://urait.ru/bcode/493425
https://urait.ru/bcode/491459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684211
https://urait.ru/bcode/494062
https://urait.ru/bcode/488625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276551
https://urait.ru/bcode/495709


9 

 

5-534-07329-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488926 

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

1 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа : 
электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». – Москва, [200 – 
]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Инженерно-
технические науки»] / ООО «Издательство Лань». – Санкт-Петербург, [200 – 
]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

3 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база 
данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим 
доступа: по подписке. 

4 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное 
издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 

5 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная 
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ : 
сайт. – Новокузнецк, [200 – ]. – URL: 
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

7 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека 
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru. 

в) лицензионное и свободно распространяемое программное 
обеспечение: 7-Zip, ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security, 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, ProjectLibre, 
Сервис поиска текстовых заимствований Руконтекст, Система Гарант. 

г) базы данных и информационно-справочные системы: 
1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО 

«Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа: 
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та. 

2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник / ООО 
«Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: 
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та. 

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа 
компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная 
сеть Сиб. гос. индустр. ун-та. 

4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных / ВИНИТИ 
РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки 
Сиб. гос. индустр. ун-та. 

https://urait.ru/bcode/488926
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp
http://libr.sibsiu.ru/
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5 Материально-техническое обеспечение кандидатского экзамена 

Материально-техническое обеспечение кандидатского экзамена 
включает учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 
работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ. 

 
 

Составитель: 
Проф. кафедры менеджмента 
и отраслевой экономики,  

д.э.н., проф.                                                      Т.В. Петрова 

Программа кандидатского экзамена рассмотрена и утверждена на 
заседании кафедры менеджмента и отраслевой экономики протокол 
№ 1 от «29» августа 2022 г. 
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Приложение 

Вопросы к кандидатскому экзамену 
 
Теоретические вопросы 
 
Региональная экономика 
1. Предмет, задачи и теории региональной экономики 
2. территория как объект изучения и управления 
3. Показатели и методы регионального анализа 
4. Региональная политика государства 
5. региональная финансовая политика 
6. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 

региона 
7. Экономическая оценка ресурсного потенциала региона 
8. Отраслевая структура экономики и ключевые рынки товаров и услуг 
9. Региональные эколого-экономические проблемы России и пути их 

решения 
10. Внешнеэкономическая деятельность России и ее регионов 
 
Экономика промышленности 
1. Структура национальной экономики: сферы, отрасли, комплексы, 

секторы 
2. Сущность предпринимательской деятельности. Предприятие как 

субъект и объект предпринимательской деятельности  
3. Предприятие — основное звено экономики  
4. Функции, цели, задачи деятельности коммерческого предприятия в 

условиях рынка 
5. Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы 

выбора 
6. Ресурсы предприятия 
7. Эффективность деятельности предприятия 
 
Экономика сферы услуг 
1. Сфера услуг в современной экономике 
2. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 

использования. 
3. Экономические основы функционирования некоммерческих 

организаций в сфере услуг. 
4. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг 
5. Особенности формирования и развития общественного 

(государственного) сектора сферы услуг.  
6. Особенности экономики образования.  
7. Особенности экономики здравоохранения.  
8. Особенности экономики торговли.  
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9. Особенности экономики отраслей связи и телекоммуникаций.  
10. Особенности экономики туризма. 
 
Экономика инноваций 
1. Сущность инноваций и их инвестиционная составляющая 
2. Инновационные процессы и их особенности 
3. Управление инновационным развитием 
4. Финансовые аспекты управления инновациями 
5. Макроэкономические проблемы инновационной деятельности 
6. Механизмы поддержки инновационной деятельности 
7. Налоговые механизмы регулирования инноваций 
8. Эффективность инноваций и методология оценки 
9. Роль интеллектуальной собственности в инновационной 

деятельности. 
10. Инновационно-инвестиционные риски и методы управления 
 
Экономика народонаселения и экономика труда 
1. Экономика народонаселения в системе экономических наук 
2. Экономическое развитие и динамика населения 
3. Экономические концепции домохозяйства 
4. Межпоколенческие трансферты доходов и ресурсов. 
5. Экономическое развитие и урбанизация 
6. Теоретико-методологические основы экономики труда 
7. Особенности формирования и механизм функционирования рынка 

труда 
8. Сущность и значение производительности труда. Система 

показателей измерения производительности факторов производства 
9. Механизм управления трудом на  предприятии 
10. Сущность, содержание и цели государственной социальной 

политики 
 
Вопросы по теме диссертационного исследования 
 
1. Чем обоснована актуальность темы исследования? 
2. Что является предметом исследования в Вашей диссертации?  
3. В чем состоит научная новизна исследования?  
4. Обоснуйте практическую значимость результатов исследования. 
5. Кто является предшественником по изучению вопросов по тематике 

Вашего исследования?  
6. На каком предприятии (организации) Вы осуществляли апробацию 

Ваших предложений?  
7. Какие методы исследования использовались в ходе выполнения 

диссертации?  
8. Каков экономический эффект от внедрения Ваших решений? 

9. Какие проблемы остались нерешенными, какие перспективы по теме 
исследования Вы видите? 


