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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

Программа составлена для подготовки к вступительным испытаниям в 

аспирантуру по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями). Данная специальность охватывает ме-

тодологические, методические и прикладные вопросы формирования экономи-

ческих систем, управления ими и прогнозирования их развития. Ее предметом 

являются управленческие отношения, возникающие на различных стадиях жиз-

ненного цикла экономических систем (формирования, развития и дезинтегра-

ции/распада).  

Программа составлена в полном соответствии с требованиями с требова-

ниями, изложенными в паспорте Высшей аттестационной комиссии Министер-

ства образования и науки Российской Федерации (экономические науки). 

Программа вступительного экзамена включает в себя основной комплекс 

вопросов по макро- и микроэкономике, менеджменту, стратегическому ме-

неджменту, инновационному менеджменту, теории организации, разработке 

управленческих решений, истории и методологии менеджмента.  

При ответе поступающий должен продемонстрировать знание объектив-

ных тенденций экономического развития, закономерностей функционирования 

экономических систем, взаимодействия экономических процессов, основных 

положений теории управления и управления инновациями. Необходимо проде-

монстрировать не только глубокое знание теоретических подходов к рассмат-

риваемым вопросам, но также их практической значимости и применимости к 

конкретным условиям предприятия, фирмы или другой структуры.  

В программе дается литература, которую можно использовать при подго-

товке к экзамену. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соот-

ношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место 

и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономиче-

ской деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство 

и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство обще-

ственного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. Факторы трансформации 

способов производства. Влияние технологических укладов на процессы форми-

рования и функционирования экономических структур. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формацион-

ные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Фак-

торы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 
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постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриаль-

ной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое ме-

сто. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 

Национально-государственные экономические системы. Роль и функции госу-

дарства и гражданского общества в функционировании экономических систем. 

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование 

экономической политики (стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: 

элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. За-

кономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функцио-

нирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема эко-

номической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности об-

щества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

Микроэкономическая теория 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равно-

весие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 

спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведе-

ние потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотноше-

ние права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория 

фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производитель-

ность факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор производ-

ственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-

эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочно-

го периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение тран-

сакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяю-

щие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централи-

зация капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Ин-

теграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дис-

криминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффек-

тивность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-

технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистиче-

ской отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 
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Бертрана, «ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олиго-

полий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффектив-

ность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности фор-

мирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция 

производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. 

Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке тру-

да. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и ссуд-

ный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эф-

фективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота ин-

формации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимо-

нов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопреде-

ленности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 

экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как ос-

новные функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. 

Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в со-

временной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распреде-

ления ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовер-

шенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

Макроэкономическая теория 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального до-

хода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макро-

величин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. 

Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокуп-

ное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий по-

казатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры нацио-

нальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. 

Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности фак-

торного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты муль-

типликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: 

обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного ре-
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гулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограни-

чения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономи-

ческого роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Мар-

ксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности 

производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости мак-

роэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и ак-

селератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический 

цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрега-

ты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяс-

нение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 

Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его на-

рушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монета-

ристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, пред-

принимательскую активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение 

экономически рационального целеполагания и Парето-оптимального распределе-

ния ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятия «полной» занятости и естественной безра-

ботицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат факти-

ческой истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфля-

ции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

Институциональная и эволюционная экономическая теория 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структу-

ры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и инсти-

туты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой актив-

ности; объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы 

индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; тех-

нологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория совре-

менной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория кол-

лективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных из-

держек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа ин-

ституционального и экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собствен-

ности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 

и классификация. 
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Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы кон-

трактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание 

и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов транс-

формаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных 

экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формирования рос-

сийской национальной модели экономики.  

 

2. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Предмет, объект сущность и содержание теории управления 

Предмет, сущность и содержание теории управления. Объективные осно-

вы возникновения потребности в управлении. Сущность понятия «управление». 

Двойственный характер управления в социальных системах. Субъект и объект 

управления. Управленческие отношения как особый вид общественных отно-

шений. Соотношение объективного и субъективного в управленческих отноше-

ниях. Основные виды управленческих отношений в современном обществе. 

Сущность и виды целей управления. Требования к целям управления. 

Методы целеполагания. Стратегическое целеполагание. Комплексные целевые 

программы и проекты как организационная форма целеполагания. Функции 

теории управления. Функция целеполагания в управлении. 

Методологические основы теории управления. Система методологии тео-

рии управления. Общая и локальная методология. Система основополагающих 

принципов современного управления. 

Сущность и содержание принципов управления. Структура современной 

системы принципов управления. Содержание общих и функциональных прин-

ципов управления. 

Эволюция управленческой мысли 

Необходимость изучения отечественной и зарубежной теории и практики 

управления. Важнейшие этапы развития управленческой мысли. Школа научного 

управления (взгляды ее представителей: Ф. Тейлора, Г. Гантта, Б. Гилбрет и 

Л. Гилбрет). Административная (классическая) школа управления: содержание 

концепций А. Файоля, Г. Эмерсона, Л. Урвика, М. Вебера и Г. Форда. Доктрина 

«человеческих отношений»: содержание концепций Э. Мэйо и М. Фоллет, Ф. Герц-

берга, Д. Макгрегора. Исследования в области организационных структур (Ф. Рот-

лисбергер и др.). Эмпирическая школа управления (П. Друкер, Л. Ньюмен и др.). 

Концепция «профессионализации менеджмента» (А. Берле, Д. Мине, Р. Миллс). 

Школа «социальные системы» и принципы системного подхода (Г. Саймон, Э. 

Трист и др.). «Новая школа» (Р. Аккоф, Л. Берталанфи, С. Бир, Д. Форрестер). Раз-

витие отечественного управления (К. Адамецкий, А. Богданов, О. Ерманский, А. 

Гастев, П. Керженцев, Н. Витке и др.). Новая управленческая парадигма. 
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Система методов современной теории управления 

Сущность и содержание понятия «метод управления». Современная ти-
пология методов управления. Общенаучные и специфические методы управле-
ния. Структура специфических методов управления. 

Содержание современных методов решения управленческих проблем 
(подготовки управленческих решений): эвристические (экспертных оценок), 
графические, социально-экономического анализа, инженерно-экономических 
расчетов, экономико-математические методы и модели. Система методов 
управленческого воздействия, используемых в процессе реализации управлен-
ческих решений, экономических, организационно-административных и соци-
ально-психологических. 

Роль и сущность самоуправления. Формы участия в управлении. 
Понятие и виды стилей управления. Современные тенденции использова-

ния методов и стилей управления. 

Процесс управления 

Функциональное разделение управленческого труда. Управление как 
процесс воздействия. Управление как процесс взаимодействия. 

Содержание процесса управления: методологическое, социальное, орга-
низационное, функциональное. 

Понятия, сущность и содержание эффективности управления. Оценка и 
измерения эффективности управления. Затраты на управление. Критерий эф-
фективности управления организацией. 

Роль и понятие коммуникаций, их система, виды и особенности. Фор-
мальные и неформальные коммуникации. Межличностные коммуникации и 
преграды на пути их осуществления. Организационные коммуникации и их со-
вершенствование. Основные элементы и этапы коммуникационного процесса. 
Обратная связь в коммуникационном процессе. Пути совершенствования ком-
муникаций и роль менеджеров в оптимизации этого процесса. Тенденции раз-
вития информационных ресурсов организации. 

Сущность и особенности управленческого решения. Методология про-
цесса разработки управленческого решения. Принятие решения. Классифика-
ция решений. Организационные решения. Запрограммированные и незапро-
граммированные решения. Стандартные и нестандартные решения. Коллектив-
ные, коллегиальные и индивидуальные управленческие решения. Решения, ос-
нованные на суждениях. Рациональные управленческие решения. 

Целевая ориентация управленческих решений. Организация и контроль 
выполнения управленческого решения. Факторы, влияющие на процесс приня-
тия управленческого решения. Методы индивидуального и коллективного при-
нятия решений. 

Методы оптимизации управленческих решений. Обратная связь. Распре-
деление функций и ответственности при принятии и реализации управленче-
ских решений. 

Теоретические основы управления организацией 

Понятие организации как открытой саморазвивающейся системы. Виды 
организаций. Понятие и виды моделей управления в организации. Типы моде-
лей управления в организации: американская модель, европейская модель, 
японская модели.  
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Внутренняя и внешняя среда в управлении организациями. Характери-

стика внешней среды организации. Факторы прямого воздействия. Факторы 

косвенного воздействия. Внутренняя среда организации. Методы анализа 

внешней и внутренней среды организации среды. 

Структура и формы организаций. Сущность организационной структуры 

Линейная организационная структура. Функциональная организационная 

структура. Дивизиональная организационная структура. Матричная организа-

ционная структура. Проектная организационная структура. Требования, предъ-

являемые к организационной структуре управления. Эффективность функцио-

нирования организационных структур управления. Современные тенденции со-

вершенствования функционирования организационных структур управления. 

Управление человеческими ресурсами 

Понятия «управление персоналом», «управление человеческими ресурса-

ми». Виды кадровых стратегий и кадровых политик в организациях. Современ-

ные кадровые технологии в ведущих зарубежных и российских компаниях. 

Организационная культура: понятие, типы и роль в системе управления. 

Управление качеством 

Понятие «качество управления». Принципы и функции управления каче-

ством. Элементы качества. Значение повышения качества управления. Методы 

определения качества управления. Концепция и идеология TQM. Основные мо-

дели для всеобщего руководства качеством. Экономическая эффективность 

улучшения качества управления. 
 

3. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды инноваций: базисные и улучшающие, технологические и продукто-

вые, организационные и управленческие, социальные и экологические. Содер-

жание инновационной деятельности. Мировые тенденции развития инноваци-

онной деятельности. Инновационные циклы. Основоположник инноватики Й. 

Шумпетер. Теория больших циклов Н.Д. Кондратьева. Основные факторы ак-

тивизации инновационной деятельности. Механизмы регулирования инноваци-

онной деятельности в различных хозяйственных системах. 

Основы методологии перехода экономик разного уровня на инновацион-

ный тип развития. Критерии разграничения типов развития. Соотношение по-

нятия инновационного типа развития с категориями экстенсивного и интенсив-

ного типов развития. Объективность перехода экономик на инновационный тип 

развития, мировые тенденции. Основные признаки инновационного типа разви-

тия. Государственное регулирование перехода экономик на инновационный тип 

развития. Состояние инновационной деятельности в России. Показатели ре-

зультативности инновационной деятельности. 

Цели и задачи государственной научно-технической политики (НТП). 

Основные направления и приоритеты государственной НТП в период экономи-

ческой трансформации. Механизм выработки и реализации НТП и ее ресурсное 

обеспечение. 
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Содержание, основные разновидности государственной инновационной 

политики и ее связь с государственной НТП. Основные цели и задачи государ-

ственной инновационной политики. Понятие и стратегия развития инновацион-

ной сферы. Механизм выработки и реализации инновационной политики и ее 

ресурсное обеспечение. Характеристика инновационного развития по отдель-

ным видам деятельности, в том числе в обрабатывающих производствах. При-

оритеты инновационной политики, критические технологии. Программно-

целевой метод в реализации государственной инновационной политики. Феде-

ральные целевые программы. Методы государственной поддержки инноваци-

онной деятельности. Инновационный климат. 

Исходные теоретические и методологические постулаты интеграционных 

процессов между сферами науки, образования, производственной сферой и 

рынком. Интеграция науки и образования. Основные признаки полноценного 

развитой интеграции науки, образования, производства и рынка. Пути повыше-

ния эффективности использования результатов научной и научно-технической 

деятельности. Объекты интеллектуальной собственности, ее основные виды. 

Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: проблемы и 

пути решения. 

Концепция реформирования российской науки и ее основные организа-

ционно-экономические формы. Реструктуризация сети научных организаций 

России. Фундаментальная наука, прикладные разработки. Источники финанси-

рования внутренних исследований и разработок (R&D) в России. Государст-

венные научные центры, организационные формы вузовской науки. 

Институциональная перестройка инновационной сферы. Понятие и ос-

новные компоненты современной инновационной инфраструктуры в макроэко-

номике и экономиках субъектов Российской Федерации. Основные задачи ин-

ститутов инновационной инфраструктуры в России. Сопоставительный анализ 

отечественной и мировой практики по развитию и эффективному использова-

нию инновационной инфраструктуры. Наукограды, научные, научно-

технологические и инновационные центры, индустриальные и технологические 

парки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и другие инфраструк-

турные институты различной организационно-правовой формы. Финансовые 

институты инновационной инфраструктуры.  

Экономическое содержание инновационного предпринимательства и со-

стояние его развития в экономике. Инновационные корпорации и особенности 

их становления в условиях экономической трансформации. Соотношение мало-

го и крупного инновационного предпринимательства, их противоречия и объ-

ективная взаимозависимость. Роль малого предпринимательства в научно-

технической и инновационной сферах. Основные инвестиционные источники 

обеспечения инновационной деятельности экономических субъектов в России. 

Формы государственной поддержки (на федеральном и региональном уровнях) 

развития малого инновационного предпринимательства. Использование меха-

низма государственно-частного партнерства в инновационном бизнесе. Инно-

вационные риски и способы управления ими. 

Экономическая сущность возникновения и функционирования венчурно-

го капитала. Содержание процесса венчурного инвестирования. Анализ отече-



 11 

ственной и зарубежной практики венчурного инвестирования инновационного 

развития. Структура и основные направления формирования российской систе-

мы венчурного инвестирования, ее нормативно-правовые основы. Основные 

проблемы «входа» на рынок и «выхода» из венчурного бизнеса.  
Основные принципы развития сотрудничества в научной, научно-

технической и инновационной сферах, его основные формы. Проблемы и пути 
повышения эффективности международного научно-технического сотрудниче-
ства в условиях глобализации мирового хозяйства на основе приоритетности 
национальных политических и экономических интересов. 

Инновационный менеджмент как фактор активного создания и эффектив-
ного использования инноваций. Основные элементы современного инноваци-
онного менеджмента и их динамика. Основные функции инновационного ме-
неджмента. Роль данного менеджмента в обеспечении результативности инте-
грационных процессов науки, образования, производства и рынка. Отличитель-
ные особенности инновационного менеджмента. Мотивационный механизм 
активизации инновационного менеджмента. 

Особенности рынков инноваций и основные рыночные механизмы активи-
зации научно-технической и инновационной деятельности хозяйственных сис-
тем. Рынок технологий. Конкуренция и монополизация в научно-технической и 
инновационной деятельности. Конкурентоспособность инноваций и экономики. 
Методы оценки конкурентоспособности инновационного товара и экономики. 
Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии мирового хозяйст-
ва, а также его влияние на динамику национальных экономик. 

 
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные экономические законы рынка и механизмы их действия. 
2. Проблема выбора по отношению к экономике в целом, потребителям, 

производителям и общественным деятелям. 
3. «Провалы» рынка и необходимость государственного регулирования. 
4. Теория предельной полезности: сущность, история развития и значение. 

Максимизация полезности. 
5. Теория потребительского выбора. Линия бюджетного ограничения и 

карта кривых безразличия. Правило максимизации полезности.  
6. Фирма как экономический субъект. Гражданский Кодекс Российской 

Федерации об основных организационно-правовых формах предпринимательства. 
7. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Карта изо-

квант. Закон убывающей отдачи. Эффект масштаба производства. 
8. Теория издержек. Правило минимизации издержек. Пути снижения из-

держек фирмы. 
9. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции. Правило 

максимизации прибыли. 
10. Теория монополии. Антимонопольное регулирование в России. 
11. Монополистическая конкуренция и олигополия как рыночные структуры.  
12. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкурен-

ции. Предельная доходность ресурса. Оптимальное использование ресурсов. 
13. Экономический рост и цикличность экономического развития. Осо-

бенности современных экономических циклов. 
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14. Государство и его роль в экономике. Особенности государственного 
регулирования российской экономики в современных условиях. 

15. Фискальная политика государства и ее основные инструменты. Теория 
и практика налогообложения. Кривая Лаффера. 

16. Факторы роста экономической эффективности предприятия. 
17. Эволюция и современные концепции развития менеджмента. 
18. Внутрифирменный процесс управления и оценка его эффективности. 
19. Современные подходы к проектированию организаций. 
20. Современный механизм мотивации и стимулирования труда персонала. 
21. Современные подходы к управлению персоналом в организации. 
22. Современные концепции управления качеством: отечественный и за-

рубежный опыт. 
23. Процесс подготовки и принятия управленческих решений. 
24. Сущность стратегического управления. Виды стратегий бизнеса. 
25. Маркетинг: функции, концепции, технологии.  
26. Инновация как экономическая категория: свойства, функции и субъек-

ты инноваций. 
27. Содержание и структура инновационного процесса. Формы инноваци-

онного процесса. Диффузия инноваций. 
28. Национальная инновационная система: сущность и содержание.  
29. Сущность и содержание инновационной функции инвестиций в ос-

новной капитал. Основные источники инвестиций в инновации. 
30. Жизненный цикл инновации и его основные стадии. 
31. Инновационный процесс как объект управления. Инновационные циклы. 
32. Состояние инновационной деятельности в России: проблемы и пер-

спективы. 
33. Инновационный тип развития экономических систем. 
34. Реформирование российской науки. Проблемы интеграции науки, об-

разования, производства и рынка. 
35. Понятие и основные компоненты современной инновационной инфра-

структуры. 
36. Основные финансовые институты инновационной инфраструктуры. 
37. Венчурное финансирование, формирование и развитие венчурной сис-

темы России. 
38. Экономическое содержание инновационного предпринимательства и 

состояния его развития. 
39. Инновационный потенциал и его составляющие. Инновационный климат. 
40. Основные современные организационные структуры инновационной 

деятельности. 
41. Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии инновационной 

деятельности. Коммерциализация результатов НИОКР. 
42. Инновационные риски и управление ими. 
43. Малое инновационное предпринимательство: основные черты, осо-

бенности организационно-экономического механизма управления. 
44. Инновационные стратегии и их реализация.  
45. Концепция инновационного менеджмента. Виды инновационного ме-

неджмента, его содержание и функции. 
46. Инновационные проекты: содержание, этапы разработки и реализации.  
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47. Методы оценки экономической эффективности инновационных проек-
тов с позиции инвестора или стратегического партнера. 

48. Роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-
технической и инновационной деятельности. 

49. Механизмы государственной поддержки инновационной деятельности 
в России. 

50. Основные проблемы планирования, финансирования и управления 
сектором исследований и разработок в России. 
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