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Программа подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности

1. Код и наименование дисциплины Вступительный экзамен
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика»
Направленность (специальность) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
4. Фонд оценочных средств

• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале
Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной

направленности (специальности)
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
ответ не раскрывает
содержание вопроса,
в нем не отражены
необходимые факты,

даты, имена,
термины и понятия;
не выявлены условия

и факторы,
определявшие

характер
описываемых
явлений и

процессов; не
обозначены

проявившиеся в них
тенденции и

закономерности; не
названы источники,

позволяющие
раскрыть

содержание этих
явлений и

процессов; не
обозначены

историографические
концепции,

сложившихся при
осмыслении этих

явлений и
процессов; в ответе,

обнаружены
нарушения логики,
не используется

научная
терминология; не
сформулированы
необходимые
выводы..

ответ, в основном,
раскрывает содержание

вопроса, в нем
отражена часть

необходимых фактов,
дат, имен, терминов и
понятий; выявлены
некоторые условия и

факторы, определявшие
характер описываемых
явлений и процессов;
обозначены некоторые
проявившиеся в них

тенденции и
закономерности;
частично названы

источники,
позволяющие раскрыть

содержание этих
явлений и процессов;
обозначены отдельные
историографические

концепции,
сложившихся при
осмыслении этих

явлений и процессов; в
ответе, обнаружены
нарушения логики,

научная терминология
используется частично,
необходимые выводы
сформулированы не

полностью.

ответ раскрывает
содержание

вопроса, в нем
отражена большая
часть необходимых
фактов, дат, имен,

терминов и
понятий; выявлены
основные условия и

факторы,
определявшие

характер
описываемых
явлений и
процессов;
обозначены
главные

проявившиеся в
них тенденции и
закономерности;

дана общая
характеристика
источников,
позволяющие
раскрыть

содержание этих
явлений и
процессов;

представлены
ключевые

историографически
е концепции,

сложившихся при
осмыслении этих

явлений и
процессов; ответ, в
целом, логичный, с
использованием

научной
терминологии,
содержит

необходимые

ответ в полной мере
раскрывает содержание

вопроса, в нем
отражены все

необходимые факты,
даты, имена, термины и
понятия; выявлены все
условия и факторы,

определявшие характер
описываемых явлений

и процессов;
обозначены

проявившиеся в них
тенденции и

закономерности; дана
полная характеристика

источников,
позволяющие раскрыть

содержание этих
явлений и процессов;
представлен анализ

ключевых
историографических

концепций,
сложившихся при
осмыслении этих

явлений и процессов;
ответ логичный, с
опорой на научную
терминологию,

содержит необходимые
выводы..
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выводы.
5. Вступительный реферат:
Если поступающий в аспирантуру не имеет список опубликованных научных работ по

выбранной специальности, то ему необходимо предоставить реферат по выбранной
специальности объемом 20-25 страниц, оформленный в соответствии с требованиями (см.
Приложение 1).

Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной
направленности (специальности)

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
актуальность
проблемы не

обоснована; объект,
предмет, цель и

задачи исследования
не определены; не

проведен
самостоятельный
анализ источников;

выводы не
сформулированы;
текст письменной

работы не
соответствует
критерию

научности; в
изложении не
прослеживается

логика, не
представлены
ссылки на ранее
проводимые

исследования по
данной проблеме;
основных понятий
исследования

трактуются неверно;
отсутствует научный
аппарат; содержание

реферата не
соответствуют его
названию; в тексте

реферата
обнаружены
элементы

некорректного
цитирования
(плагиата).

актуальность
проблемы частично
обоснована анализом
основных концепций

историографии
проблемы; объект,
предмет, цель и

задачи исследования
определены с
недостаточной

степенью
корректности;
проведен

самостоятельный
анализ некоторых

источников;
сформулированы
выводы, частично
опирающиеся на

анализ источников;
текст письменной
работы отличается

приемлемым
уровнем научности;
в изложении не

вполне
прослеживается
логика, слабо
представлены
ссылки на ранее
проводимые

исследования по
данной проблеме;

допущены
неточности в

трактовке основных
понятий

исследования; есть
ошибки в

использовании
научного аппарат.

актуальность
проблемы обоснована
анализом основных

концепций
историографии

проблемы; объект,
предмет, цель и

задачи исследования
определены с
достаточной

точностью; проведен
самостоятельный

анализ ряда
источников и сделаны
необходимые выводы;
текст письменной
работы в основном
соответствуют

уровню научности;
прослеживается

логика исследования,
представлены ссылки
на ранее проводимые
исследования по
данной проблеме,
автор, в целом,
доказательно

обосновывает свою
точку зрения;
корректно

использован научный
аппарат.

актуальность проблемы
обоснована

полноценным анализом
историографии

проблемы; определены
объект, предмет, цель и
задачи исследования;

проведен
самостоятельный

анализ источников и
сделаны необходимые

выводы; текст
письменной работы
отличается высоким
уровнем научности;
четко прослеживается
логика исследования,
дается критический

анализ существующих
исследований, автор

доказательно
обосновывает свою

точку зрения;
корректно использован

научный аппарат.

6. Перечень тем:
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Тема 1. История и методология управления.
1. Менеджмент как наука и практика управления. Эволюция взглядов на менеджмент.
2. Функции управления и роли менеджеров. Возникновение новых функций
управления в современных организациях.
3. Эффективность и результативность организаций. Ситуационные подходы к оценке
эффективности (целевой, ресурсный подходы, подход с учетом внутренних
процессов)
4. Системный подход к организационным исследованиям. Организации как
механические и органические системы. Организации как открытые системы.
5. Необходимость организационных изменений. Планирование и осуществление
изменений. Природа сопротивления изменениям.
6. Теория стейкхолдеров и ее применение для решения задачи достижения
организационных целей.
Тема 2. Теория и механизмы государственного (публичного) управления.
1. Система органов и институтов публичного управления.
2. Основные тенденции и направления развития системы публичного управления в
современных условиях. Реформы в системе публичного управления.
3. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и
реализации. Особенности разработки и реализации государственной политики в
экономической сфере.
4. Программно-целевой подход к государственному стратегическому управлению.
5. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем. Корпоративизм как теория и практика государственного
управления.
6. Управление по результатам. Система ответственности в сфере публичного управления.
Тема 3. Стратегический менеджмент.
1. Основные научные школы стратегического менеджмента.
2. Задачи и цели стратегического менеджмента. Уровни стратегического управления.
3. Природа стратегических решений и стратегическое управление.
4. Методы выдвижения и оценки стратегических альтернатив
5. Стратегическое управление в условиях неопределенности и риска.
6. Корпоративные стратегии слияний и поглощений.
7. Внешняя среда организации. Значение стейкхолдеров для стратегического
управления.
Тема 4. Корпоративный менеджмент.
1. Понятие корпорации и особенности корпоративного управления.
2. Управление ростом компании, понятие сбалансированного роста.
3. Финансовые технологии в управлении компанией.
4. Корпоративная социальная ответственность: эволюция, инструменты, подходы.
5. Управление инновациями на микро- и макроуровне. Государственная
инновационная политика. Национальные инновационные системы
6. Инвестиционные и инновационные проекты.
Тема 5. Методы исследований в менеджменте.
1. Использование статистических методов в управлении.
2. Когнитивный анализ в управлении.
3. Оптимизационные методы в управлении.
4. Теоретико-игровые методы в управлении.
5. Имитационное моделирование в управлении.
6. Финансовый анализ как метод исследования состояния компании
7. Современные методы, технологии, программные продукты для аналитической
деятельности в государственном и муниципальном управлении.
Тема 6. Информационное обеспечение системы публичного и
корпоративного управления.
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1. Основные этапы применения интернет-технологий в государственном и
муниципальном управлении.
2. Концепция и практика «электронного правительства».
3. Корпоративный сайт как элемент информационно-коммуникационной системы
организации.
4. Корпоративные информационные системы в бизнес-управлении и государственном
управлении.
5. Государственная автоматизированная система «Управление». Концепция открытых
данных.
6. Big Data в государственном и муниципальном управлении. Social Data Science.
Тема 7. Планирование и контроль в управлении организацией.
1. Планирование как функция управления
2. Виды планирования. Разработка бюджета организации
3. Управленческий анализ и контроль в компании
4. Учет и контроль затрат в управлении организацией
5. Контроль эффективности использования внеоборотных активов и оборотного
капитала
Тема 8. Управление проектами
1. Программы и проекты как средства решения управленческих задач.
2. Типы и виды проектов. Жизненный цикл и фазы проекта.
3. Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента.
Приоритетность проектов в стратегическом управлении.
4. Организационные структуры проектов. Критерии выбора структуры проекта.
5. Методы планирования проекта. Смета и бюджет проекта
6. Содержание и функции контроля и аудита проекта.
Тема 9. Управление знаниями.
1. Управление знаниями в государственном и муниципальном управлении.
2. Концепции и методы управления знаниями.
3. Визуальные методы в управлении знаниями.
4. Обучающиеся организации и обучающееся государство.
5. Информационное управление. Теория активных систем.
Тема 10. Кадровый менеджмент и аудит.
1. Основные формы развития персонала. Планирование и развитие деловой карьеры.
2. Мотивация организационного поведения. Многоаспектность мотивации.
3. Особенности рынка труда.
4. Система управления человеческими ресурсами: основные принципы и составные
элементы.
5. Направления психологической, социальной и экономической диагностики в
кадровом консультировании.
Тема 11. Риск-менеджмент.
1. Понятие риска. Место и роль риск-ориентированного подхода в управлении.
Стандарты риск-менеджмента.
2. Концептуальный подход к управлению рисками, модели риск-менеджмента.
3. Базовые риск-стратегии: исключение, снижение, компенсация и поглощение.
4. Стратегия компенсации рисков: область применения и риски стратегии
компенсации.
5. Стратегия поглощения рисков: сфера применения и риски стратегии поглощения.
Тема 12. Управление организацией в контексте международного бизнеса.
1. Интернационализация бизнеса: концепции и мотивация менеджмента
2. Международные стратегии развития бизнеса (базовые, конфронтационные,
кооперационные, инновационные, имитационные).
3. Цели и формы проникновения на зарубежные рынки. Преимущества и недостатки
международной деятельности ТНК.
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4. M&A (слияния/поглощения) как международная стратегия ТНК.
5. Международное движение капитала: формы, современные тенденции.
6. Прямые иностранные инвестиции: экономическое содержание, механизм
осуществления и роль в развитии международного бизнеса.
Тема 13. Организационное поведение и организационная культура.
1. Современные представления о мотивации поведения людей в организации.
2. Власть, полномочия и влияние в организации. Лидерство и руководство.
Ситуационный подход к власти и стилю лидерства.
3. Групповая динамика организационного поведения. Формирование команд.
4. Системы мотивации и управление поведением. Современные методы мотивации
людей в организации.
5. Типология организационных конфликтов. Общие принципы управления
конфликтами. Этика управления конфликтами.
6. Составляющие (уровни) организационной культуры. Методы изменения
организационной культуры
Тема 14. Управление некоммерческими организациями.
1. Теория и практика управления некоммерческими организациями.
2. Формы НКО. Правовое положение НКО.
3. Особенности менеджмента в НКО.
4. Планирование в НКО. Особенности контроля деятельности НКО.
5. Управление благотворительной деятельностью.
6. Роль НКО в развитии социальных инноваций.
7. Стратегический менеджмент в некоммерческих организациях.
Тема 15. Антикризисное управление.
1. Цикличность как динамическая характеристика рыночной экономики.
2. Формы и методы государственного антикризисного управления.
3. Стратегия и механизмы антикризисного управления организацией.
4. Формы и методы финансового оздоровления компаний.
5. Банкротство как институт рыночной экономики.

7. Рекомендуемая литература и источники:
Основная Литература:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ.
2. Государственная автоматизированная система управления. http://gasu.gov.ru
3. М. Армстронг. Практика управления человеческими ресурсами организации.
СПб: Питер. 2008.
4. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса.
Учебник для вузов / Под ред. А.З.Бобылевой. – М.: Юрайт, 2014.
5. Виханский, О.С. Менеджмент: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и по
направлению 521600 Экономика / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 669 с.
6. Глазьев С.Ю. , Делягин М.Г. , Фурсов А.И. Стратегия «большого рывка». _М.:
Алгоритм, 2014.
7. Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по отражению угроз существованию России.
https://www.litmir.co/br/?b=280150
8. Зайцева Т.В. Система управления человеческими ресурсами организации. М:
изд-во Московского университете . 2012.
9. Зуб. А.Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А.Т. Зуб. - М.: Юрайт,
2015. - 375 c.
10. Зуб А.Т. Управление проектами. Учебник. М.: Юрайт, 2017.
11. Зуб. А.Т. Управленческая психология. Учебник. М.: Юрайт, 2016.
12. Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник. Под ред. Н.М. Абдикеева. М.: ИнфраМ. 2011. - 511 с.
13. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного
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