
Вопросы  
к экзамену кандидатского минимума по специальности 08.00.05  «Экономика 

и управление народным хозяйством»  
 

1. Изменение парадигмы менеджмента в конце ХХ-начала 
ХХI вв. Современные направления и концепции менеджмента. 

2. Изменение целей и стратегических приоритетов развития компаний в 
современных условиях. 

3. Влияние глобальных и региональных финансово-экономических 
кризисов на менеджмент компаний. 

4. Состояние и характер современной межфирменной конкуренции. 
Глобальная конкуренция. 

5. Проблемы конкурентоспособности компаний. Основные формы и 
инструменты достижения конкурентных преимуществ фирм. 

6. Концепция стратегического менеджмента и виды разрабатываемых 
стратегий. 

7. Экономическая сущность корпоративных слияний и поглощений на 
современном этапе. 

8. Управление знаниями как основа развития компании в условиях 
информационного общества. Роль нематериальных активов в 
управлении фирмой. 

9. Влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 
характер функционирования и менеджмент компаний. 

      10. Маркетинговый подход к управленческой деятельности в условиях 
 обострения международной конкуренции. Современные технологии 
маркетинга и повышение конкурентных позиций фирмы. 

      11.Тенденции развития организационных структур управления и  
            современные подходы к организационному проектированию. 
      12.Межфирменные стратегические альянсы: сущность, формы, проблемы 
           управления. Альянсовые сети.  
      13.Реинжиниринг как метод оптимизации деятельности современных 
           компаний. Проблема обеспечения эффективности реинжиниринга. 

14. Аутсорсинг в стратегиях современных компаний. 
15. Тенденции развития современного предпринимательства. 
16.  Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в РФ. 
17.  Современное состояние и тенденции развития малого и среднего  

предпринимательства в зарубежных странах. 
18.  Стратегии современных компаний и функции корпоративного центра 

в управлении холдинговыми компаниями 
19.  Корпоративная социальная ответственность в стратегиях современных 

компаний 
20.  Корпоративная социальная ответственность в деятельности 

российских компаний. 
21.  Роль и влияние стеийкхолдеров на организацию. 
22.  Современные тенденции развития корпоративного управления. 



  2

23.  Проблемы и перспективы развития корпоративного управления в 
России 

24.  Особенности формирования и развития корпоративного сектора в 
России. 

25.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 
РФ. 

26.  Государственное регулирование и поддержка МСП в России. 
27.  Организация системы взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства. 
28.  Экономическая и правовая защита предпринимателей и их 

ответственность. 
29.  Организационные формы межфирменного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
30. Международные стандарты делового поведения. 
31. Международные и российские стандарты корпоративного управления. 
32.  Особенности организации и развития частно-государственного и 

государственно-частного партнерства. 
33.  Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды 

современной компании.   
34.  Государственная политика в области регулирования 

предпринимательской деятельности, механизмы, методы ее разработки 
и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной 
политики. 

35.  Международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией. 
36.  Государственное регулирование в области административной этики и 

бирьбы с коррупцией в РФ. 
37.  Частно-предпринимательские объединения и организации, их роль в 

регулировании предпринимательской  деятельности. 
38.  Управление организацией в контексте международного бизнеса. 

Организация и управление международной компанией. 
39.  Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция 
подходов. 

40.  Международные аспекты в области управления персоналом. 
Проблемы кросскультурного взаимодействия и кросскультурными 
коллективами 

 


