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Программа вступитольного экзtlIчIена по специальной дисциплине составлена в
соответствии с паспортом специальности 5.2.1 кЭкономичоскм теория), Федеральньпли
ГОСУДаРСТВеНныМи требованиями к структуре программ подготовки научньж и научЕо
педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих
програмМ с уIIетоМ рaзличных форм обучения, образоватедьных технологий и особенностей
отдельньrх категорий аспирантов, утвержденными прикtu}ом Министерства образоваIIия и
науки Российской Федерации от 20 октября 202| r. Ns 951.

Программа составлена

кафедры Р1)
(Стешин А.И.., профессор, д.э.н., профессор

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры
 протокол Ns l от 31 августа 2022 года.

кМенеджмент организации> (Р 1 )

2



1. Форма вступительного испытания

1.1. ВстУпительное испытание по сцециальной дисциплине проводится в форме экзап{ена

УСтно В соответствии с перечнем тем и вопросов, установпенных данной Програллмой.
1.2. Вступительное испытание проводится комиссией, действующей на основании приказа
ректора.
1.3. Вступительное испытание проводится на русском языке.
1.4. Продолжительность проведения устного экзап{ена  не более 30 минут

2. Структура вступительного испытания

2.1. ВО времЯ проведенИя вступительньж испытаний их участникап{ и ЛИЦzll\{, привлекаомым
к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники
вступительных испьrганий могуг иметь при себе и использовать спрulвочFIые маториЕrлы и
электронновыlIиспительную технику.
2.2.При нарушении поступающим во время проведения вступительньIх испытаний правип
приема, уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места
проведения вступитольного испытания с составлением акта об удалении.
2.3. Результаты проведения вступительного испытаЕия оформляются протоколом, На
каждого IIоступ€lющего ведется отдельный протокол. Протокол приема вступительного
испытания подписывается членап{и комиссии, которые присутствовали при проведении
испытания, с указаниом их ученой степени, ученого зваIIия, занимаемой должности и
утверждается председателем комиссии. Протоколы приема вступительньD( испытаний
после утворждения хранятся в личном деле поступающего.

3. Порядок приема и критерии оценивания вступительного экзамена

3.1. Билет содержит три вопроса из перечня тем, установленньIх данной Програrrлмой.
опросы для билета выбираrотся fiа усмотрение члеЕов комиссии. За ответ по каждому из
вопросоВ ставится оценка по пятибалльной системе. Оценка ответа соискатеJuI (аспиранта)
по основной программе опредеJUIется кzж средняя из оценок по трем вопросам прогрtlп{мы
при усповии, что они все положительные. Если результирующее значение имеет вид дроби
с дробной частью %, производится округление к большему зЕачению

Оценка Уровепь владения темой

отлично

поступающий при ответе на вопросы формулирует основные
понятия, законы, дает характеристику trроцессов, явлений,
проводит анализ причин, условий, может представить
качеств9нные характеристики процессов, не допускает
ошибок при решении задачи.

Хорошо

поступающий при отвоте на вопросы дает определение
HeKoTopbD( основньIх понятий, может показать причинно
следственные связи явлений, при решении задачи не
допускает принципиЕrльные ошибки

Удовпетворительно

поступаrощий при ответе на вопросы не дает о.rред"ле""е
HeKoTopbD( основньж понятий, не способен показать
причинноспедственные связи HeKoTopbD( явлений, при
решении задачи делает принципиаJIьные ошибки

неудовпетворитепьно

Поступаrощий при ответе на вопросы Ее дает определенй
осЕовных понятий, не способеII показать причинно
следственные связи явпений, при решении задачи делает
принципиальные ошибки



4. Вопросы, выносимые на экзамен

1. ОГРаниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Типы экономических систем
2. Экономический рост.
3. Теория потребительского поведения.
4. Экономическая роль государства.
5. Кривые безразличия и их свойства.
6. Проблемы совмещения личньж и общественных интересов.
7. Эластичность спросапо цене. Эластичность спросапо доходу.
8. Фискальная политика,
9. Формы и цели организации бизнеса: преимущества и недостатки, области
распространения.
10. Модель (совокупный спрос  совокупное предложение))
1 1. Понятие производственной функции.
12. МоделЬ (совокупНые расхоДы  совокупные доходы).
13. институциональная теория фирмы;
14. ,Щеньги и банковская система.
15. Теория затрат в коротком периоде.
1 6. Теория транзакционньж издержек
17. Теория деловых циклов и кризисов
1 8. Схема кругооборота денег, ресурсов и товаров при наличии государства.
19. Транспортные затраты и их влияние на существование и размеры фrрr.
20. Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном
периодах совершенной конкуренции.
21. Безработица.
22. Монополия. Несовершенная конкуренция. Чистая монополия, ее равновесие.
23. Колебания в экономике: их причины и длительность.
24. МонополистическаJI конкуренция.
25. Инфляция.
26. олигополия.
27. Кредитноденехсная политика.
28. Факторы производства и ресурсы.
29. Экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов).
30. Функциональное и личное (персональное) распределение дохода. Меры
дифференциации доходов.
31, Взаимосвязь инфляции и безработицы.
32, Экономические аспекты научнотехнического прогресса И его влияние на
макроэкономические процессы.
33. АбсолЮтные И сравнительные преимущества стран. Понятие валютного курса
34. Вызовы глобализации и их последствия
35. Системный и ситуационный подход в управлении организацией.
3б. основные принципы и правила составления математической модели. Примеры
математического моделиров ания.
37. Стратегии развития организации. Эталонные и конкурентные стратегии.
з8. Инновационные факторы социальноэкономичеiкой трансформации; теория
хозяйственного механизма и его развитие: принципы, особенности, aaнд"нц"";
39. УправЛение качеСтвом. Принципы, стандарты, опыт.
40. Специашьные задачи математического программирования, Задача о назначениях. Метод
Мака. Задача о коммивояжере. Метод ветвей 

".рuн"ц.4 1 . Инновационный менеджмент.
42, IfеЛОЧИСЛеННОе ПРОГрамМирование (ЦП). Примеры задач целочисленного
программирования. Общая задача I]П. Метод Гомори.



43. УправлеЕие персонtшом. Найм, мотивация, стимуляция.
44. оптимизация на графах. Метод потенциалов для Тз на сети. Задача о максимtшьном
ПОТОКе. МИНИмальНыЙ разрез. Алгоритм ФордаФалкерсона. Задача о кратчайшем пути.
Алгоритм Минти.
45. ФУНКции МеЕеджера. Правила принятия решений в условиях риска и вероятности.
46. ТеОРия игр и лицейное программирование. Понятие матричные антагонистические
игры в нормальной форме. Щена игры. Смешанные стратегии. Сведение матричной игры к
задаче ЛП.
47 . Инвестиционные проекты, Организация, роль, эф фективность
48. МногокритериапьнаJI задача оптимизации. Свертывание критериев. оптимизация'по
Парето.
49. Критерии оптимального выбора: критерий последовательньгх уступок, близость к
идеалу, взвешоннм сумма и произведение, функция желатольности гарантированньж
достоинствнедостатков и стабильной оптимальности.
50. Календарное планирование. Общая задача теории расписаний.
51. Бизнес,планирование. Методы краткосрочного прогноза. Методы среднесрочного и
долгосрочного прогноза.
52. Нелинейное прогрЕtпdмирование (НП). Метод множителей Лагранжа. Метод кусочно
линейной аппроксимации.
53. ТипЫ организаций. Стратегическое планирование ра:}вития организации.
Антикризисные стратегии управления оргаrrизацией.

5. Рекомендуемая основная литература

5.1. Основная литература:
8.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия).

1 ЭкономическilIтеория [Электронньйресурс] : учебникдлябакалавров: уrебник
для вузов / Моск. гос. техн. унт им. Н. Э. Баумана; ред. Е. Н. Лобачёва.  3е Йзд., перераб.

!лоп.ЭпектроН.токстовыодан.М.:Юрайт,2012.1эл.жестк.диск:граф.,табп._1эьсвоЕнмЕх). Загл. с титуп. экрана.  Электрон. версия .r"". публикации
\\lib server\elres\elrOl785.pdf.  Авторы указ. на с. 10.  о р.д., посоед. с. облож. Библиогр.
в концо глав.  Библиогр. в подстроч. прим.  Контрол. вопросы и задания: в конце глав. 
Темы рефератов: в коЕце глав.  Крат. список персоналий: с. 5l3516. _ ISBN 97859916
|4566: Параллельные издания: СМ. ЭБС ЭлектрЪнные кним : .  2022

2. ЭкономическЕUI теория : уrебник для вузов / в. Ф. Максимова [и др.] ; под общей
РеДаКЦИеЙ В. Ф. МаКСИМОВОЙ.  2е изд,,перераб. и доп.  Москва : ИздатJлiство Юрайт,
2023.  592 с.  (Высшее образование). ISBN 97855з4125474. текЪт ,электронньй ll 

_ 
Образоватепьнм платформа Юрайт [сайт].

URL : https ://urait.rйbcode/5 1 08 б3
3. Иохин, В. Я. ЭкОномическЕUI теория : учебник для вузов / В. Я.Иохин.  2е

ИЗД., перераб. и доп.  Москва: Издатепьство Юрайт, 202з. 353 с.  (Высшее
образование). ISBN 9785,5з4107586.  Текст : электронньliа ll Образовательнм
платформа Юрайт [сайт].  URL: https ://urait.rr/bcode/5 1 0674

4. Маховиков4 Л l. Экономическая тоория: учебник и практикум для вузов/
Г. А. Маховикова, г. м. Гукасьян, В. В. Амосова.  4е изд., перерJб. и доп.  Москва:
Издательство Юрайт, 2022.  44з с.  (Высшее образование). 

 IýBцT 97 85 ggt 65 58з5.текст : электронный ll ОбразовательнаrI ппатформа Юрайт [сайт].URL: lrttps://urait.rulbcode/488928

5. Лукичёв, П. М. Макроэкономика : учебное пособие / п. м. Лукичёв, о. п.
Чекмарёв, А. д. Шматко.  Санктпетербург : БГТу "Военмех" им. .Щ.Ф. Устинова, 20;19.



 184 ISBN 9785907054608.  Текст : элекц)онньltт ll Лань : электронно
библиотечная система. URL: hфs://е.lапЬооk.соm/Ьооk/157039 (дата обращения:
|7,09.2022).

6. ЛУКИЧёв П.М. Микроэкономика [Текст] : учебное пособие [для вузов] / П. М.
ЛукичёВ ; БГТУ "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова. _ спб. : [б. и.], 2017. 88 с. : граф., схемы,
табл.  Библиогр.: с. 8081.  Решение тип. задач: с, бЗ69.  Самостоят. работы: J. оq_во. _

Прил.: с.8287.  ISBN 978590692055З

5.2 Щополнительная литература:
1. Агарков, с. А. основы экономики и экономического анаJIиза социально

экономических систем : учебное пособие / с. А. Агарков.  Мурманск : МГту,2020. 272 с. ISBN 978586185994з. Текст: электроннъlil/ Лань : электронно
библиотечнЕUI система.  URL : https : //е. lanbook. соm/ Ьо оW |7 6297

2.КулькоВ, Виктор Михайлович. Макроэкономика [Эпектронньтй ресурс] : учебник
и практикр{ дJUI вузов / в. м. Купьков, и. м. Теняков.  2е пзд.,перераб. и доп.  Электрон.
текстовые дан.  Москва : Юрайт, 2020.  294 с.  (ЭБС Юрайт) (Высшее образованйl. _

Загл. с титул. экрана.  Текст : элоктронный ll эБС Юрайт [сайт]. UKr:
https://www.urait.ru/bc odel 450224 (дата обращения : 02.02,202l).

з. Макроэкономика [Электронный ресурс] : уlебник для вузов / с. Ф. Серегина
[И ДР.] ; ПОД РеДаКЦией С. Ф. Серегиной.  4е изд., иСrrр. и доп.  Электрон. текстовые дан.
 Москва : Юрайт, 2020. , 477 с.  (эБС Юрайт) (ВыЬшее образованй.).  Загл. с титул.
экрана.  Текст : электронный ll эБС Юрайт [сайт]. UIiL:
https ://www. urait. rr/bc о del 4 49 З 1 0 (дата обращения : 09 .02.202i),

4. ,Щнепров, Михаип Юрьевич. ЭкономическаlI тоория [Электронный ресурс] :

учебниК дJUI вузоВ / м. ю. ,Щнепров, о. В. Михайлюк, В. А. Николаеu.  Элепrрон. текстовые
дан.  Москва: Юрайт, 2020.,2lб с.  (эБС Юрайт) (Высшее образование).  Загл. с титул.
экрана.  Текст : электронный ll эБС Юрайт [сайт]. UIIL:
htфs : //www. urait. ru./bc о de l 4 5 607 3 (дата обрапIени я: 25 .O2,2O2i)

5.3 Электронные (образовательные, информационные, справочные, нормативные и
т.п.) ресурсы:
Электронные ресурсы:
https://e.lanbook.com/  ЭБС''Лань''
https://urait.ru/  ЭБС "Юрайт''
htф://www.tntebook.ru/  ЭБС'ОТНТ''
https://ibooks.rul  ЭБС О'Айбукс''

https ://elibrary.ru/  научноэлектронная бибпиотека o'ElibraTy''

http://library.voenmeh.ruljirbis2/index.php?option:com_irbis&view:irbis&Item td:474 "Электроttная библиотека университета''


