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1. Общие положень/тн

1.1. Цель экзамена —- определить готовность и ВОЗМОЖШЭС’ГЬ липа, поступатотцего в

аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:
— проверка уровня знаний претендента;
- определение склонности к научно-исследовательской деятельности;
— выяснение мотивов поступления в аспирантуру;
— определение уровня научпьтх интересов;
— определение уровня научно—технической эрудиции претендента.
1.2. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.3. Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного и уетпого
ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует свой ответ
на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное собеседование
абитуриента и комиссии по вопросам билета. По окончании собсесдованшт. лист ответа,
подписанный личной подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета)
передается в приемную комиссию и «втпиваетея» в личное дело абитуриента.
1.4. Участники вступителыюго испытания (абитуриенты) могут иметь при себе и
использовать словари по экономике, экономической теории, менеджменту. Организация
не предоставляет абитуриенту данные материалы.
1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время экзамена
средства связи.
1.6. Регламент прохождения встунительного испытания определяется Правилами
приема на программы подготовки научных и научно—ттсдагогических кадров в
аспирантуре на 2022/2023 учебный год.

2. Содержание
БЛОК 1 — Экономика * общие вопросы экономической теории, организации
экономических систему, управления народным хозяйством.
БЛОК 2 -—- Регионалытая экономика № вопросы тсрриториалытой организации с учетом
спсцишизации в области туризма и рекреации
БЛОК 3 — Менеджмент ‚_ теория менеджмента, общие вопросы.

3… ВОПРОСЫ ДЛЯ СЗМОС'ГОЯТЁЛЬНОЙ ПОДГОТОЁКИ

БЛОК 1 — Экономика
1_Экопомическая система: понятие и структура. Классификация экономических систем.
2.Рынок в системе экономических отношений. Эволюция рынка и условия его
эффективного функционирования.
Э.Дсньги как элемент товарного хозяйства, их функции. (‚іоврсменпые теории денег.
Законы денежного обращения,
4, Законы спроса и предложения. Эластичность спроса и ттре‚тпто>т<еттия.
5.1.[ена как элемент механизма функттиопировапия рынка: понятие, функции, система цен.
бОкономические методы управления, их классификация и особенности.
7.Основные задачи экономического развития страны в условиях преодоления последствий
глобального финансово—экономичсскот‘о кризиса.
8.1/13дсржки производства: понятие и классификация. 1 [роблема минимизации издержек.
9.Макроэкопомические показатели, их понятия и взаимосвязь.
10. Конкуренция, ее виды и воздействие на экономику.
11. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: понятие и способы
их расчета.
12. Инфляция: суппюсть, причины, виды и формы. Социалыю— экономические
последствия инфляции.



24. В чем состоят основные задачи обеспечения национальной безопасности в РФ в
целом и окономической безопасности региона.
25. Развитие и размещение сельского хозяйства в стране. С е;тьскохозяйственное
зонирование территории России.
БЛОК З — Менеджмент
1. Понятие И сущность менеджмента. Содержание и взаимосвязь основных функций
менеджмента. Методы менеджмента.
2. Уровни управления. Роли, задачи и компетенции мен `джеров на различных
уровнях управления.
3. Понятие управленческого рептсния. Классификация управленческих решений по
способам разработки.
5. Сущность и виды планирования дсятслытости организации. Требования
предъявляемые к целям организации.
6. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
7. Понятие мотивации. Основные положения теории иерархии потребностей А.
Маслоу.
8. Понятие лидерства. Личностный подход. Основные положения теории черт и ее
практическая значимость.
9. 14. Понятие лидерства. Поведенческий подход. Основные положения теории «Х»
и «У» Д. Мак—Грегора и ее практическая значимость.
10. Коммуникации в менеджменте: содержание, направления и особенности
коммуникаций в организации.
1 1

. Жизненный цикл организации
12. Организационная культура организации: понятие и особенности сё фот/тирования
13. Понятие и роль мотивации. Мотивация и стимулирование
14. Формальные и неформальные группы в организации.
15. Понятие миссии и целей организации.
16. Внснщяя и внутренняя среда организации. Методы стратст‘ического анализа
внешней и внутренней среды
17. Стратегическое и оперативное управление: понятия, общие черты и отличия
18. Типология управленческих рентений
19. Цикл принятия управленческих решений
20. Системный и ситуационный подходы к процессу принятия управленческих
решений.
21. Значение РТЗ$Т анализа для выявления факторов воздействия впсптпей среды
22. Б\УОТ—анализ как метод стратеттического планирования в бизнесе
23. Маркетинговые исследования. Сегментация. Выбор целевого рынка. Основные
маркетинговые стратегии
24. Стратегическое поведение организации классификация корпоративных стратегий.
Управление реализацией стратегий в организациях. (.`/тратыический контроль
25. Инновационный менеджмент` его сущность и формы
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42. Интернет—ресурсы и другие электронные информационные
источники

1. 11Пр://№уу_апр.гн
Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики: финансов,
менеджмента и маркетинга на предприятии. Публикации и учебно-методичсскис
пособия, форумы и полезные ссылки по экопомикс‚ финансам, менеджменту`
маркетингу.

2. 1111р://уууууу.есон1іне.111.гн
Каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы.` новости: ишрормапшо по
экономической теории, финансам статиститщ архивы научных работ по экономике
ит.д.

3. Ьттр://есопошіен$.ш
ТЗеопошіснэКн — экономический портал: главной целью которото является
нрсдосташтенис качественной информации по самому широкому спектру
экономических дисциплин.

4. 11ггр://шшш.ініогш11‹а_гн
111Т°огші1<а — государственное научное предприятие, созданное для обеспечения
всестороннего развития и продвижения новых информанионных технологий в

сферах образования и науки России.



5. Критерии и шкалы оценивании аиаиий абитуриаита*

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системс.
Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:

Баллы Общие критерии
()Цепивания__

_

<<Отл ич т то >> 86—100 высташннотея за
обетоятслытый.
безошибочный ответ на
вопросы экзаменациоштото
билета и доттолтнттельпыс
вопросы членов
экзаменаттиопной
комиссии; абитуриент
правильно определяет
понятия и катстории пауки`
свободно ориентируется в

теоретическом и

нракти‘гтеском материале…
относящемуся к 71 предметудт

«Хорошо»

«УДО ВЛС'ГВО р ИТС} ! Ы 10 >>

66—85

”51Ё65т'

выеташвпотся за
правильные и достаточно
полные ответы на вопросы
')кчаметтационното билета.
не содержащие трубых
ошибок и унущений` если
ВОЗНИКЛИ ПСКОТОРЫС

затруднения при ответе на
доттолнителытые вопросы
членов экзамсттационной
КСРМИССИИ

7

выставляется при
недостаточно полном
ответе на вопросы`
содержащиеся в

экзамсттационпом билсте„
если возникли серьезные
затруднения при ответе на
донолнителытыс вопросы
членов экзаменационной
КОМЁЁЁСИИ

«[ [судотнтетворительно» 0—50 ыяетавляется в случае
отсутствия необходимых
для ответа теоретических
знаний по дисциплинам
специализации, если
выявлена на данный
момент неспособность к

решению задач` связанных
с его будущими
1[РОЧЭСССИОРНППЛПЦМИ

обязанностями

Примечание

Невыполнение одного из
заданий (или отказ от ето
выпшшсния) является., как
правило. основанием для
высташтсния
ттеудоштетворитслытой
оценки за вступтительный

і экзамен в целом
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