


1.Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего 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 научных 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 устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. 

Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после окончания 

подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента  по вопросам 

билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной 

подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в 

приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при 

себе и использовать экономический словарь, программу. 

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время 

экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Программа 

 

Макроэкономика 

Основные подходы к макроэкономическому анализу экономики. 

Макроэкономика ex-post и ex-ante. Теория и политика. Кейнсианская школа: 

предпосылки и особенности анализа. Монетаризм: предпосылки и 

особенности анализа. Динамический анализ воздействия монетарного шока с 

помощью динамической модели AD-AS с точки зрения кейнсианского и 

монетаристского подхода к анализу экономики. Новые классики: 

предпосылки и особенности анализа. 

Рациональные ожидания и макроэкономическая политика. Теория 

рациональных ожиданий. Воздействие неожиданной и ожидаемой политики 

на экономику (модель неполной информации Лукаса). Критика Лукаса. 

Модель динамической несостоятельности низкоинфляционной политики. 

Способы решения проблемы динамической несостоятельности. 

Новокейнсианский подход к анализу макроэкономической динамики и 

политики. Базовая новая кейнсианская модель: функционирование основных 



рынков в модели, поведение домохозяйства, фирмы и монетарной власти в 

модели. Формирование совокупного спроса, новой кейнсианской кривой 

Филлипса и монетарного правила в новой кейнсианской модели. 

Стабилизационная фискальная политика. Цели фискальной политики. 

Воздействие инструментов фискальной политики. Кейнсианское понимание 

и альтернативные взгляды на действие инструментов (Рикардианская 

эквивалентность, действие инструментов в модели AD-SRAS-LRAS). 

Взаимосвязь фискальной политики и бюджетного дефицита. Проблемы 

определения бюджетного дефицита: фактический, структурный и 

циклические дефициты госбюджета. 

Государственный бюджет, инфляция и государственный долг. 

Бюджетный дефицит и гиперинфляция. Модель Кейгана. Расширение модели 

Кейгана (модель Бруно-Фишера). Бюджетный дефицит и государственный 

долг. Арифметика бюджетного дефицита и государственного долга. 

Инфляция, экономический рост и проблема финансирования 

государственного долга. Межвременной подход к анализу бюджетного 

дефицита. Межвременное бюджетное ограничение правительства. Условие 

отсутствия игры Понци. Устойчивая фискальная политика. Правила 

фискальной политики. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики. 

Неприятная монетарная арифметика Саржента – Уоллеса. 

Платежеспособность государства. Модель долгового кризиса. Фискальная 

теория определения цен. 

Монетарная политика. Цели и инструменты монетарной политики. 

Механизм проведения монетарной политики. Трансмиссионные каналы 

монетарной политики. Традиционный, кредитный, Supply-side взгляды. 

Основные каналы: процентный канал, кредитный канал, канал цен активов, 

валютный канал, канал ожиданий. Стратегии монетарной политики. 

Таргетирование денежной массы. Таргетирование валютного курса. 

Инфляционное таргетирование. Практика и теория инфляционного 

таргетирования. Правила таргетирования и инструментальные правила. 

Правило Тейлора. Трансмиссия монетарной политики и современный кризис. 

Нетрадиционная монетарная политика. 

Теория экономического роста. Неоклассическая модель 

экономического роста Солоу. Стилизованные факты Калдора (1963) и 

последние факты об экономическом росте. Абсолютная и условная 

конвергенция. Количественный показатель: скорость сходимости. 

Конвергенция: смещение отбора и погрешности измерений. Сбережения и 

инвестиции в регрессии роста. Конвергенция и дисперсия доходов на душу 

населения: β- и σконвергенции. Эндогенные теории роста. AK модель и 

отсутствие убывающей отдачи от масштаба. Эндогенный рост с переходной 

динамикой и производственные CES функции. Модели роста и ловушка 

бедности. Модель Лукаса и модель R & D. Динамика накопления знаний в 

модели без капитала и в обобщенной модели. Природа знаний и 

детерминанты его накопления. Стимулы для R&D инноваций. Возможности 



для талантливых людей и обучения на собственном опыте. Модель Ромера 

эндогенного технического прогресса. 

 

Микроэкономика 

Индивидуальное поведение потребителя. Предпочтения и полезность. 

Выбор потребителя. Спрос и сравнительная статика. Декомпозиция 

Слуцкого. Выбор при натуральном доходе. Предложение труда и 

многопериодный выбор. Денежная оценка выигрыша потребителя.  

Теория выбора в условиях неопределенности (Индивидуально) 

рациональное поведение в условиях неопределенности. Контингентные 

товары, ожидаемая полезность, отношение к риску. Выбор в условиях 

неопределенности: спрос на страховку и спрос на рисковый актив. Цена 

информации. Меры отношения к риску и сравнительная статика при анализе 

Теория поведения производителя (неоклассическая теория фирмы) 

Технологии. Представления технологий на основе производственных 

функций и функций издержек. Минимизация издержек и свойства функций 

издержек. Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы. 

Частичное равновесие (совершенная конкуренция) Рыночный спрос. 

Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. Частичное 

равновесие и оптимальность. Анализ государственной политики. 

Несовершенные рынки, стратегическое поведение и рыночные 

структуры. Стратегические взаимодействия и их теоретико-игровые модели. 

Основные понятия теории игр (строго доминирующие стратегии, равновесие 

по Нэшу, динамические игры и совершенное в подыграх равновесие). 

Стратегические взаимодействия фирм: модели олигополий (модели Курно, 

Штакельберга, Бертрана) и методы их анализа. Монополия и 

монополистическая конкуренция. Модели ценовой дискриминации. 

Несовершенные рынки и неоптимальность. 

Фиаско рынков при наличии экстерналий и общественных благ. 

Экстерналии и неэффективность. Подходы к решению проблемы: 

нормативы, налоги (субсидии) Пигу, торгуемые разрешения на выбросы, 

интернализация воздействия; внешние эффекты и права собственности: 

теорема Коуза. Общественные блага. Условие эффективности, проблема 

безбилетника. Подходы к решению проблемы. Фиаско рынков при 

асимметрии информации. Ненаблюдаемые характеристики и проблема 

неблагоприятного отбора. Варианты решения. 

 

Макроэкономическая теория 

 

Неоклассическая теория экзогенного роста: модель Солоу. 

Предположения и динамика модели. Траектория сбалансированного роста. 

Влияние изменения нормы сбережений. Золотое правило накопления 

капитала. Остаток Солоу. Модель Солоу и основные вопросы теории роста. 

Модели с бесконечным горизонтом планирования и 

перекрывающимися поколениями. Модель Рамсея-Касса-Купманса. 



Предположения модели. Оптимизационное поведение домашних хозяйств и 

фирм. Динамика экономики. Анализ стационарного состояния. 

Благосостояние. Модифицированное золотое правило. Эффект снижения 

нормы дисконтирования. Анализ воздействия фискальной политики на 

равновесие и благосостояние. Модель с перекрывающимися поколениями 

(модель Даймонда). Предположения модели. Оптимизационное поведение 

домашних хозяйств и фирм. Агрегирование. Динамика экономики. Анализ 

стационарного состояния. Благосостояние. Возможность динамической 

неэффективности. Анализ воздействия фискальной политики на равновесие и 

благосостояние. 

Новая теория роста.  Эндогенный экономический рост. Модели 

научных исследований и разработок. Природа знаний и расход ресурсов на 

R&D. Эндогенные сбережения в моделях накопления знаний. Модели 

накопления знаний и центральные вопросы теории роста. Межстрановые 

различия в доходах. Расширенная модель Солоу с человеческим капиталом. 

Эмпирические данные: объяснение межстрановых различий в доходах и 

темпах роста. 

Теория реального делового цикла. Основные факты относительно 

экономических колебаний. Теории колебаний. Основные принципы 

построения модели реального делового цикла: оптимизационное поведение 

домохозяйств и фирм в условиях неопределенности; шоки в модели; 

механизм «импульсраспространение»; лог-линеаризация равновесия и 

калибровка модели. 

Традиционные кейнсианские теории колебаний. Базовая кейнсианская 

модель агрегированного спроса в закрытой и открытой экономике. 

Альтернативные предположения относительно жесткости заработной платы 

и цен и совокупное предложение. Выпуск и инфляция. Развитие подходов к 

построению кривой Филлипса. 

Микроэкономические основы неполной номинальной подстройки. 

Модель несовершенной информации Лукаса. Макроэкономическая политика 

и рациональные ожидания. Модель ценообразования в условиях 

несовершенной конкуренции. Модели с постепенной подстройкой цен 

(модели Тейлора, Фишера, КэплинаСпалбера). Ценообразование, зависящее 

от времени или от состояния. Инфляционная инерция. Монетарная политика 

в условиях неполной подстройки цен. Роль небольших фрикций. Реальные 

жесткости. Модели нескоординированного поведения и реальные 

невальрасовские теории. 

Потребление. Гипотеза жизненного цикла и гипотеза перманентного 

дохода. Сбережения и ставка процента. Потребление в условиях 

неопределенности: гипотеза случайного блуждания. Избыточная 

чувствительность и избыточная гладкость потребления. Роль ограничений 

ликвидности. Сбережения из мотива предосторожности. Потребление и 

спрос на рисковые активы: модель Consumption CAPM. 

Инвестиции. Рентная стоимость и издержки использования капитала. 

Стоимость фирмы. Модель инвестиций с издержками регулирования. q 



Тобина и инвестиции. Инвестиции в условиях неопределенности. 

Несовершенства финансового рынка и инвестиции. 

Безработица Теории безработицы. Модель эффективной заработной 

платы. Модель ШапироСтиглица. Неявные контракты. Модели инсайдера-

аутсайдера. Гистерезис. Модели поиска и подбора соответствий. 

Инфляция и монетарная политика. Инфляция, рост денежной массы и 

процентные ставки. Монетарная политика и временная структура 

процентных ставок. Динамическая несогласованность низкоинфляционной 

монетарной политики. Решение проблемы динамической несогласованности. 

Ограничения на монетарную политику. Сеньораж и инфляция. Издержки 

инфляции. 

Бюджетный дефицит, государственный долг и фискальная политика. 

Бюджетное ограничение правительства. Принцип нейтральности фискальной 

политики: эквивалентность Барро-Рикардо и ее ограничения. Сглаживание 

налогов. Политэкономические теории бюджетных дефицитов. 

Стратегическое накопление долга. Отложенная стабилизация. Издержки 

дефицита. Долговые кризисы. 

 

История экономической мысли 

 

Классическая политическая экономия. Возникновение классической 

школы (У. Петти, П. Буагильбер). Физиократы. "Экономическая таблица" Ф. 

Кенэ. Экономическое учение А. Смита. Основные идеи "Начал политической 

экономии и налогового обложения" Д. Рикардо. Дискуссия о рынках сбыта и 

возможности кризисов перепроизводства Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус, С. 

Сисмонди. 

Экономическая теория К. Маркса. Концепция отчуждения труда. 

Теория исторического материализма; понятия производительных сил и 

производственных отношений. Теория прибавочной стоимости и капитала. 

Норма прибыли, стоимость и цена производства. Теория воспроизводства и 

законы развития капитализма. 

Немецкая историческая школа. Фридрих Лист и «Национальная 

система политической экономии». «Старая» и «новая» исторические школы. 

Критика статического подхода классической школы и модели 

«экономического человека». «Спор о методе». 

Маржиналистская революция. Революции в экономической науке. 

Предшественники маржинализма, законы Госсена. Изменения в предмете и 

изменения в методе. Отличия подхода маржиналистов в сравнении с 

подходом классиков. Основные направления («школы») маржинализма: 

австрийская, лозаннская и англо-американская. 

Институционализм. Возникновение институционализма. Первые 

работы Т. Веблена. Концепции «праздного класса» и «абсентеистской 

собственности». Исследования Дж. Коммонса, У. Митчелла. 

Особенности развития экономической мысли в России. Русская 

экономическая мысль рубежа XIX-XX вв.: основные направления и 



дискуссии Теория рынков и кризисов: вклад М.И.Туган-Барановского. 

Модель трудового крестьянского хозяйства А.В. Чаянова. Экономические 

дискуссии 1920-х гг. о соотношении плана и рынка, «генетическом» и 

«телеологическом» направлениях в планировании. 

Эволюция неоклассической теории в 1910-е – 40-е гг. Концепция 

монополистической конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон). Развитие 

неоклассической теории благосостояния (А. Пигу, А. Бергсон). 

Дж.М. Кейнс и кейнсианство. Методологические позицииДж.М. 

Кейнса. Учение об эффективном спросе и обоснование программы 

государственного регулирования. Критика теории Кейнса (Дж. Хикс, Ф. 

Хайек). 

Новая институциональная теория. Оппозиция неоклассике внутри 

экономического либерализма. Новая институциональная теория. Коренные 

отличия от институционализма «вебленовской» традиции. Использование 

некоторых предпосылок неоклассического анализа. Р. Коуз. 

Мейнстрим экономической науки XX в. Разнообразие современной 

экономической науки. Мейнстрим и гетеродоксия. Гомогенизация и 

гетерогенизациямейнстрима. 

Эволюция парадигмы экономической теории. Понятия «научной 

парадигмы» и «научно-исследовательской программы» (Т. Кун и И. Лакатос). 

Жесткое ядро и научные гипотезы. Эволюция парадигмы экономической 

теории. 

Экономический империализм. Междисциплинарные связи 

экономической науки. Модель рационального экономического человека: 

предпосылки, свойства, компоненты. Применение экономического анализа к 

внерыночным сферам в истории мысли, особенности современного 

«экономического империализма». 

 

2.2. Вопросы для подготовки по программе 
 

1. Основные подходы к макроэкономическому анализу экономики. 

2. Рациональные ожидания и макроэкономическая политика. 

3. Новокейнсианский подход к анализу макроэкономической динамики и 

политики. 

4. Стабилизационная фискальная политика. 

5. Государственный бюджет, инфляция и государственный долг. 

6. Монетарная политика. 

7. Теория экономического роста. 

8. Индивидуальное поведение потребителя. 

9. Экономика потребления: Теория выбора в условиях неопределенности. 

10. Теория поведения производителя (неоклассическая теория фирмы). 

11. Частичное равновесие (совершенная конкуренция). 

12. Рыночный спрос. 

13. Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. 



14. Несовершенные рынки, стратегическое поведение и рыночные 

структуры. 

15. Неоклассическая теория экзогенного роста: модель Солоу. 

16. Теория реального делового цикла в макроэкономической теории. 

17. Традиционные кейнсианские теории колебаний. 

18. Инвестиции.  

19. Рентная стоимость и издержки использования капитала.  

20. Безработица. Теории безработицы. 

21. Модель эффективной заработной платы. 

22. Инфляция и монетарная политика. 

23. Бюджетный дефицит, государственный долг и фискальная политика. 

24. Классическая политическая экономия. 

25. Экономическая теория К. Маркса. 

26. Немецкая историческая школа. 

27. Маржиналистская революция. 

28. Институционализм. 

29. Особенности развития экономической мысли в России. 

30. Дж.М. Кейнс и кейнсианство. 

31. Новая институциональная теория. 

32. Мейнстрим экономической науки XX в. 

33. Эволюция парадигмы экономической теории. Экономический 

империализм. 

 

 

3. Список рекомендованной литературы 
 

1. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-

4497-0580-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95599.html (дата обращения: 02.10.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/95599 

2. Попонова, Н. А. Налоги и налогообложение: налоги в международных 

экономических отношениях: учебное пособие / Н. А. Попонова. — 

Москва : Научный консультант, 2020. — 86 c. — ISBN 978-5-907330-

02-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110586.html (дата 

обращения: 02.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Чернопятов, А. М. Финансы в цифровой экономике : учебник / А. М. 

Чернопятов. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 147 c. — ISBN 978-

5-4497-1609-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119620.html (дата обращения: 02.10.2022). 



— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/119620 

4. Шитов, В. Н. Банковское дело: учебное пособие / В. Н. Шитов. — 

Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 

2022. — 127 c. — ISBN 978-5-9795-2202-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121264.html (дата обращения: 02.10.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3.1. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные 

источники 
 

 Консультант Плюс (www.consultant.ru)  

 Профессиональная поисковая система « EconLit» 

(http://search.ebscohost.com)   

 Банк России  (www.cbr.ru)   

 Официальные сайты Росстата (www.gks.ru)  

 Росбизнесконсалтинг  (www.rbc.ru)  

 Научная электронная библиотека e-library.ru(http://elibrary.ru)  

 Официальный сайт министерства экономического развития 

(http://www.economy.gov.ru)  

 Официальный сайт правительства РФ  (http://government.ru/) 

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации (https://минобрнауки.рф/) 

 Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (https://obrnadzor.gov.ru/) 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Электронные библиотечные системы и ресурсы (https://biblioclub.ru) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе. Итоговая 

оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

 

Баллы Общие критерии оценивания 

 

84-100 выставляются за обстоятельный, безошибочный ответ на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, в том числе: 

 свободно ориентируется в теоретическом и практическом 

материале, относящемуся к предмету вступительного 

испытания (≥ 84);  

 абитуриент правильно определяет понятия и категории науки, 

(+ 3 б);  

 продемонстрировал владение  терминологией, имеющей 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме(+ 3 б);  

 грамотно обосновал свою точку зрения, выразил ценностное 

отношение к обсуждаемой проблеме(+ 3 б);  

 продемонстрировал знание актуальных (последних) проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности(+ 3 б);  

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям(+ 3 б). 

67-83 выставляются за правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, в том числе: 

 абитуриент ориентируется в основном содержании 

теоретического материала по предмету, при этом испытывает 

некоторые затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии (≥ 67); 

 демонстрирует знания отдельных основных терминов, 

допускает несущественные неточности в формулировках (+3б) 

 демонстрирует знание общих достижений науки по 

изучаемому предмету, при этом затрудняется с ответом о 

последних научных работах в области научного знания (+3 б) 

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям(+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует представления об основных методах и 

подходах по изучению темы (+3 б); 



50-66 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и (или) из двух вопросов в билете,  на 

один был дан ответ оцениваемый комиссией (≥ 80), на второй 

вопрос – ответ был предоставлен с существенными ошибками, 

абитуриент не смог ответить на дополнительные вопросы комиссии, 

в том числе:  

 абитуриент демонстрирует самые общие (поверхностные) 

знания на теоретические вопросы (≥ 50); 

 демонстрирует самые общие (поверхностные)  знания 

терминов, допуская ошибки в формулировка (+3 б); 

 знает о результатах  исследований и их публикаций , но при 

этом не может точно их охарактеризовать (+3) 

 при ответе на вопросы способен привести один пример из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям(+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует фрагментарные представления об основных 

методах и подходах по изучению темы (+3 б); 

0-49 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по вступительному испытанию, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 
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1.Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего 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 научных 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 устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. 

Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после окончания 

подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента  по вопросам 

билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной 

подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в 

приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при 

себе и использовать экономический словарь, программу. 

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время 

экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
2.1. Программа  

 

2.1. Методологические основы менеджмента. Принципы менеджмента. 

Научные подходы менеджмента: системный, ситуационный, инновационный, 

комплексный, глобальный, интеграционный, виртуальный, маркетинговый и 

др. Методы управления. Приемы организационного и распорядительного 

воздействия. Природа и состав функций менеджмента. Общие и конкретные 

функции управления.  

2.2. Содержание процесса менеджмента. Этапы процесса менеджмента. 

Технология управления. Миссия организации: понятие, элементы и 

технология формулирования. Цели и задачи предприятия. Области 

определения целей предприятия. Оценка качества целей. Технология 

обоснования целей организации. Построение дерева целей организации. 

Понятие стратегии организации. Корпоративные, конкурентные, 

функциональные стратегии и их виды. Понятие и этапы стратегического 

менеджмента. Анализ среды функционирования организации.  Понятие и 

элементы управленческого решения. Классификация управленческих 



решений. Процесс разработки управленческих решений. Моделирование 

ситуаций и методы разработки управленческих решений. 

 

2.3. Инновационная и инвестиционная деятельность. Инновационные 

процессы в организации как содержательно-организационный механизм ее 

развития. Основные понятия инновационной деятельности: научно-

технический прогресс, новшество, нововведение, инновация, инновационная 

деятельность, инновационный процесс, инновационный менеджмент. 

Жизненный цикл новшества. Классификация инноваций. Понятие и 

классификация инвестиций. Структура инвестиционного проекта и 

методические к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

 

2.4. Управление группами и командообразование в организации. 

Управление большими и малыми группами. Команда как разновидность 

трудового коллектива: понятие, классификация команд, основные признаки, 

отличие от обычного трудового коллектива. Особенности команды топ-

менеджеров. Личность в системе управления предприятием. Основные 

качества личности: направленность, способности, психологический 

темперамент, характер. Самоменеджмент: понятие, цели, основные 

компоненты. Понятие человеческих ресурсов и человеческого капитала. 

Особенности управления человеческим капиталом (человеческими 

ресурсами).  

 

2.5. Маркетинг в системе управления организацией. Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны, эволюция маркетинга как науки. Система 

маркетинговых исследований. Направления комплексного исследования 

товарного рынка. Современный комплекс маркетинга. Управление 

маркетинговой деятельностью на современном предприятии. Конкурентные 

преимущества и конкурентоспособность товара и фирмы. Конкурентный 

анализ. Анализ привлекательности отраслевой конкурентной среды.. 

 

 

2.2. Вопросы для подготовки по программе 
 

1.Понятие и сущность менеджмента. Содержание и взаимосвязь 

основных функций менеджмента.  

2. Уровни управления. Роли, задачи и компетенции менеджеров на 

различных уровнях управления.  

3. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений по способам разработки.  

4. Сущность и виды планирования деятельности организации. 

Требования, предъявляемые к целям организации.  

5. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. 



 6. Понятие мотивации. Основные положения теории иерархии 

потребностей А. Маслоу.  

7. Понятие лидерства. Личностный подход. Основные положения теории 

черт и ее практическая значимость.  

8. Понятие лидерства. Поведенческий подход. Основные положения 

теории «Х» и «У» Д. Мак-Грегора и ее практическая значимость.  

9. Коммуникации в менеджменте: содержание, направления и 

особенности коммуникаций в организации.  

10. Жизненный цикл организации.  

11. Организационная культура организации: понятие и особенности ее 

формирования.  

12. Понятие  и роль мотивации. Мотивация и стимулирование.  

13. Формальные и неформальные группы в организации.  

14. Понятие миссии и целей организации.  

15. Внешняя и внутренняя среда организации. Методы стратегического 

анализа внешней и внутренней среды.  

16. Стратегическое и оперативное управление: сущность, общие черты и 

отличия.  

17. Типология управленческих решений.  

18. Цикл принятия управленческих решений.  

19. Системный и ситуационный подходы к процессу принятия 

управленческих решений.  

20. Значение PEST-анализа для выявления факторов воздействия внешней 

среды.  

21. SWOT-анализ как метод стратегического планирования в бизнесе.  

22. Маркетинговые исследования: виды и инструментарий.  

23. Сегментация рынка, выбор целевых рынков.  

24. Понятие и типы стратегий предприятия: корпоративные стратегии, 

конкурентные стратегии, функциональные стратегии.  

25. Стратегическое поведение организации, классификация 

корпоративных стратегий.  

26. Управление процессом реализации стратегий в организации. 

Стратегический контроль.  

27. Инновационный менеджмент, его сущность и формы.  

28. Принципы, научные подходы, методы менеджмента.  

29. Ключевые понятия инновационной деятельности: научно-технический 

прогресс, новшество, нововведение, инновация, инновационная 

деятельность, инновационный процесс, инновационный менеджмент. 

Жизненный цикл новшества. Классификация инноваций.  

30. Понятие и классификация инвестиций. Структура инвестиционного 

проекта ращения.  

31. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционных 

проектов.  

32. Управление группами. Команда как разновидность трудового 

коллектива: понятие, классификация команд, основные признаки, 



отличие от обычного трудового коллектива. Особенности команды топ-

менеджеров.  

33. Самоменеджмент: понятие, цели, основные компоненты.  

34. Конкурентоспособность товара: понятие, методические подходы к 

оценке. 

 

 

 

3. Список рекомендованной литературы 
 

1. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : / Ю. М. Беляев. — 2-е изд. 

— Москва : Дашков и К, 2020. — 220 c. — ISBN 978-5-394-03555-5. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110905.html 

2. Блинов, А. О. Теория менеджмента : / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. — 2-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 304 c. — ISBN 978-5-394-03550-0. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111002.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Семенов, А. К. Теория менеджмента : учебник / А. К. Семенов, В. И. 

Набоков. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 491 c. — ISBN 978-

5-394-03203-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85575.htm 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

4. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А. Н. 

Фомичев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 468 c. — ISBN 

978-5-394-03480-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110941.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

 

3.1. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные 

источники  
 

 Консультант Плюс (www.consultant.ru)  

 Профессиональная поисковая система « EconLit» 

(http://search.ebscohost.com)   

 Официальные сайты Росстата (www.gks.ru)  

 Росбизнесконсалтинг  (www.rbc.ru)  

 Научная электронная библиотека e-library.ru(http://elibrary.ru)  

 Официальный сайт министерства экономического развития 

(http://www.economy.gov.ru)  



 Официальный сайт правительства РФ  (http://government.ru/) 

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации (https://минобрнауки.рф/) 

 Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (https://obrnadzor.gov.ru/) 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Электронные библиотечные системы и ресурсы (https://biblioclub.ru) 

4.Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.  Итоговая 

оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

Баллы Общие критерии оценивания 

 

84-100 выставляются за обстоятельный, безошибочный ответ на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, в том числе: 

 свободно ориентируется в теоретическом и практическом 

материале, относящемуся к предмету вступительного 

испытания (≥ 84);  

 абитуриент правильно определяет понятия и категории науки, 

(+ 3 б);  

 продемонстрировал владение  терминологией, имеющей 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме (+ 3 б);  

 грамотно обосновал свою точку зрения, выразил ценностное 

отношение к обсуждаемой проблеме (+ 3 б);  

 продемонстрировал знание актуальных (последних) проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности (+ 3 б);  

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б). 

67-83 выставляются за правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, в том числе: 

 абитуриент ориентируется в основном содержании 

теоретического материала по предмету, при этом испытывает 

некоторые затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии (≥ 67);   



  демонстрирует знания отдельных основных терминов, 

допускает несущественные неточности в формулировках (+3б) 

 демонстрирует знание общих достижений науки по 

изучаемому предмету, при этом затрудняется с ответом о 

последних научных работах в области научного знания (+3 б) 

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует представления об основных методах и 

подходах по изучению темы (+3 б); 

50-66 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и (или) из двух вопросов в билете,  на 

один был дан ответ оцениваемый комиссией (≥ 80), на второй 

вопрос – ответ был предоставлен с существенными ошибками, 

абитуриент не смог ответить на дополнительные вопросы комиссии, 

в том числе:  

 абитуриент демонстрирует самые общие (поверхностные) 

знания на теоретические вопросы (≥ 50);   

 демонстрирует самые общие (поверхностные)  знания 

терминов, допуская ошибки в формулировка (+3 б); 

 знает о результатах  исследований и их публикаций , но при 

этом не может точно их охарактеризовать (+3) 

 при ответе на вопросы способен привести один пример из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует фрагментарные представления об основных 

методах и подходах по изучению темы (+3 б); 

0-49 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по вступительному испытанию, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 
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