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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.2.6. Менеджмент. 

Поступающие на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуру сдают вступительные испытания в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951. Поступающие проходят испытания в форме 

устного экзамена. Вступительные испытания призваны определить наиболее способного:  

 к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях;  

 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;  

 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития;  

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно- коммуникационных технологий.  

Представленная программа вступительных испытаний по содержанию и структуре 

соответствует содержанию подготовки выпускников вуза по курсу менеджмента и основ 

экономической теории.  

 

Программа включает разделы: 

 

 Основы экономической теории  

 Основы экономической теории микроэкономики 

 Рыночный механизм: сущность, основные элементы, законы 

 Оборот инвестиционных ресурсов предприятия 

 Модели рынка 

 Ценообразование на рынке факторов производства 

Национальная экономика и общественное воспроизводство 

            Менеджмент  

 Приложенный к программе список литературы, включающий труды отечественных 

и зарубежных ученых, позволяет испытуемым составить представление об основах 

экономической теории и менеджмента.   

 

Библиографический список (основная литература) 

 

1. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. / П. Г. 

Белов. - М: Издательство Юрайт, 2020.  

2. Бусов, В. И. Управленческие решения: учебник для вузов / В. И. Бусов. - М: 

Издательство Юрайт, 2020. - 254 с.  

3. Бережнов Г.В. Знания и культура предприятия/Г.В. Бережнов.- М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 320с. 
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4. Бережнов Г.В. Конкурентный потенциал предприятия: - М.: Издательство 

«Креативная экономика», 2007. – 288с. 

5. Бережнов Г. В. Стратегия позитивного и креативного развития предприятия: 

Учебник / Г. В. Бережнов, В. В. Дергунов. — 5-е изд., доп. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. — 706 с.  

6. Бережнов Г.В. Стратегическая модель предприятия будущего: Монография/ Г.В. 

Бережнов. – 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2018.- 

316с.  

7. Бережнов Г.В. Стратегия конкурентного развития региона: учебникдля могистров/ 

Г.В. Бережнов. -3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2022.- 

256с.  

8. Друкер П. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. : Пер. с англ.- М.: ООО 

“И.ДЮ Вильямс”, 2008.-992с.   

9. Классики менеджмента/Под. Ред. М Уорнера/ Пер. с англ. Под. Ред. Ю. Н.  

Каптуревского.-СПб.: Питер, 2001.-1168с.: -(Серия «Бизнес-класс»).  

10. Коротков, Э. М. Исследование систем управления / Э. М. Коротков. - 3-е изд., пер. и 

доп. - М: Издательство Юрайт, 2020. - 226 с.  

11. Кузнецов, Ю. В. Теория организации / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. - 3-е изд., 

пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 351 с.  

12. Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая практика  менеджмента/ Г. Минцберг. . 

— СПб.: Питер, 2011.— 288 с. 

13. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, Альберт, М., Хедоури, Фр. - 3 изд. - М. [и др.]: 

ООО "И.Д. Вильямс", 2010. - 672 с. : ил. - Парал. тит. л. на англ. яз.  

14. Мардас, А. Н. Теория менеджмента: учебник для вузов / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2020. - 288 с.  

15. Новичков, В. И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное 

поведение. Маркетинг: Учебное пособие / В. И. Новичков. - Москва: Дашков и К, 

2017. - URL: https://e.lanbook.com/book/94047.  

16. Носова, С. С. Экономическая теория [Электрон. ресурс] / С. С. Носова. - Электрон. 

версия.- Электрон. дан. - Москва: Кнорус, 2008.  

17. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы / Н. М. Розанова. - М: 

Издательство Юрайт, 2020. - 343 с.  

18. Солодкая  Н. В. Основы экономики: учебник / Н. В. Солодкая. - Москва : КноРус, 

2021. - 248 с.  

19. Спивак, В. А. Управление изменениями / В. А. Спивак. - М: Из- дательство Юрайт, 

2020. - 357 с.  

20. Староверова, К. О. Менеджмент. Эффективность управления: учебное пособие для 

вузов / К. О. Староверова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 

269 с.  

21. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: / Л. С. Тарасевич, П. И. Гре- бенников, А. И. 

Леусский; Санкт-Петербургский государственный универси- тет экономики и 

финансов. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 687 с  

22. Толкачев, С. А. Экономическая теория: учебник и практикум для вузов / С. А. 

Толкачев. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 410 с.  

23. Фокс, Дж. Дж. Конкурентные преимущества в денежном выра- жении / Д. Д. Фокс, 

Р. К. Грегори; пер. Ю. Сундстрем. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. - 295 с.  

24. Экономическая теория: учебник для вузов / ред. В. Ф. Максимо- ва. - М : 

Издательство Юрайт, 2020. - 592 с.  
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25. Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучаю- щихся по 

экономическим специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. Имамов, Н. П. Купрещенко 

[и др.]; ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 c.  
 

 Периодическая: 

1. Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

2. Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  

3. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru) 

4. Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО) 

(http://www.imemo.ru) 

5. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru) 

6. Секрет фирмы (http://www.sfdv.ru) 

7. Экономист (www.economist.com.ru) 

8. Человек и труд (www.chelt.ru) 

9. Экономический анализ. Теория и практика. (Www.financepress.ru) 

10.  Проблемы теории и практики управления  (www.uptp.ru) 

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование –http://www.edu.ru/ 

3. Электронная библиотека учебников. http://studentam.net/content/ 

4. Информационно-правовая система «Гарант». 

5. Информационно-правовая система «Консультант». 

 

Основные критерии оценивания ответа  

поступающего в аспирантуру 

 

На вступительном испытании самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий, самостоятельно планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития, продемонстрировать навыки 

решения исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях.   

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе 

При оценивании результатов ответа используются следующие критерии: 

Оценка «отлично» (5) – ставится в случае, если  

- корректно изложены теоретические вопросы; 

- грамотно и полно представлены фундаментальные работы; 

- продемонстрировано умение ориентироваться в проблематике дискуссий, логично 

излагать материал. 

Оценка «хорошо» (4) – ставится в случае, если при ответе 

- имеются некоторые неточности, не носящие существенного характера. 

- не в полном объёме освящен один из теоретических вопросов; 

Оценка «удовлетворительно» (3) – ставится в случае, если дан правильный ответ 

хотя бы на один вопрос экзаменационного билета.  

http://www.economist.com.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.financepress.ru/
http://www.uptp.ru/
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Оценка «неудовлетворительно» (2) – ставится в случае, если не дано правильных 

ответов ни на один вопрос экзаменационного билета. 

  

 Перечень вопросов к вступительному испытанию 

1.  Основные этапы развития и предмет экономической теории. 

2. Рынок: понятие, функции. Структура и инфраструктура рынка. 

3. Спрос как экономическая категория: кривая спроса, закон спроса, детерминанты 

спроса. 

4. Предложение как экономическая категория: кривая предложения, закон 

предложения, детерминанты предложения. 

5. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

6. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Теоретические основы ценообразования. 

Государственное регулирование цен в рыночной экономике. 

7. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления и 

приватизации. Реформы отношений собственности в современной России. 

8. Предприятие (фирма) как основная экономическая единица и субъект рыночных 

отношений. Организационно-правовые формы предприятий (фирм), их 

преимущества и недостатки. 

9. Экономические ресурсы национальной экономики: понятие, виды, 

пространственное распределение. Экономический рост: понятие, источники, 

факторы, показатели. − Структура и важнейшие пропорции развития экономики. 

10. Экономические системы, факторы и закономерности их эволюции.  

11. Монополизация и демонополизация: сущность, условия, преимущества и 

недостатки. 

12. Макроэкономическое равновесие: понятие, совокупный спрос и совокупное 

предложение.  

13. Внешние эффекты, их классификация и интернализация. Теорема Коуза. 

14. Теория трансакций и трансакционных издержек.  

15. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»).  Понятие 

интеллектуального капитала и его роль в новой экономике.    

16. Фондовые рынки, структура, принципы работы. 

17. Институциональная теория.  

18.  Национальное богатство: состав, структура, динамика.  

19. Естественные монополии: понятие, предпосылки и условия, государственное 

регулирование.  

20. Инвестиции в основной капитал: сущность, видовая и технологическая структура, 

источники финансирования.    

21. Функциональное содержание управления.  

22. Методы исследования систем управления: понятие, группы, краткая характеристика.  

23. Понятие и виды управленческих решений.  

24. Стратегическое управление: сущность, цели и содержание.  

25. Жизненный цикл организации (ЖЦО): основные стадии, характеристики, проблемы, 

управленческие задачи.  

26. Жизненный цикл товара (ЖЦТ): основные стадии, характеристики, проблемы, 

управленческие задачи. 
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27. Управление затратами организации: виды затрат, затратообразующие факторы, 

показатели эффективности затрат.  

28. Управленческий учет в организации: сущность, функции, основные методы. 

29. Управление рисками: классификация рисков, их идентификация и анализ, 

возможные решения в отношении управления рисками. 

30. Принципы, функции и механизм управления экономикой на национальном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

31. Структура народного хозяйства: понятие, компоненты. 

32. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

33. Межотраслевой баланс (МОБ): общие понятия, схема и виды МОБ. 

34. Производственно-экономический потенциал страны: понятие, составляющие.  

35. Макроэкономическая нестабильность: понятие, инфляция и безработица.  

36. Организационная структура организации: виды, условия применения, 

сравнительная характеристика  

37. Управление человеческими ресурсами; цели, функции, принципы, подходы.  

38. Управление инвестиционной деятельностью предприятия: показатели 

коммерческой и экономической эффективности инвестиций, способы учета рисков. 

39. Эффективность управления организацией понятие, основные показатели, 

направления повышения.  

40. Антикризисное управление организацией  

41. Система ответственности в организации: виды центров ответственности, показатели 

оценки их деятельности. Стратегический менеджмент как важнейший метод 

эффективного управления современными организациями в условиях 

инновационной экономики. Содержание основных методов и инструментов 

стратегического менеджмента и роль курса в подготовке 

высококвалифицированных менеджеров. 

42. Закономерности организации: понятие закономерностей, целевое управление, 

единство распорядительства, ориентация на норму управляемости, делегирование 

полномочий, объем полномочий, согласованность целей формальных и 

неформальных структур.      

 

Содержание программы  

 

Основы экономической теории  

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Меркантилизм. 

Физиократы. Английская классическая политическая экономия. Социалисты-

утописты. Марксизм. Маржинализм. Математические и исторические школы. 

Соотношение понятий «экономия», «экономика», «экономическая теория», 

«политическая экономия», «экономике». 

Главные направления современной экономической мысли. Неоклассицизм. 

Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианство и неокейнсианство. Институционализм. 

Глобализм. 

Экономические категории и экономические законы. Базовые категории экономической 

теории. Потребности людей. Блага или экономические ресурсы. Хозяйственная 
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деятельность, процесс труда, предметы труда, орудия труда, средства труда. Труд и 

рабочая сила. 

Общественное производство и воспроизводство. Производство, распределение, обмен 

и потребление. Производительные силы и производственные отношения. Внешняя и 

внутренняя среды хозяйствования. 

Экономические системы общества. Ограниченность экономических  

Основные формы общественного хозяйства и их модели.  

Натуральное хозяйство. Товарная (рыночная) форма хозяйства.  

Простое товарное производство. Капиталистическое товарное производство. Рабочая 

сила как товар.  

Первоначальное накопление капитала: общие закономерности и российские 

особенности.  

Товарное производство как основа рыночной экономики. Субъекты рынка и их 

экономические цели. Конкуренция. Формы  

       Важнейшие функции рынка. Невидимая рука рынка. 

 

Основы экономической теории микроэкономика 

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Меркантилизм. 

Физиократы. Английская классическая политическая экономия. Социалисты-

утописты. Марксизм. Маржинализм. Математические и исторические школы. 

Соотношение понятий «экономия», «экономика», «экономическая теория», 

«политическая экономия», «экономике». 

Главные направления современной экономической мысли. Неоклассицизм. 

Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианство и неокейнсианство. Институционализм. 

Глобализм. 

Экономические категории и экономические законы. Базовые категории экономической 

теории. Потребности людей. Блага или экономические ресурсы. Хозяйственная 

деятельность, процесс труда, предметы труда, орудия труда, средства труда. Труд и 

рабочая сила. 

Общественное производство и воспроизводство. Производство, распределение, обмен 

и потребление. Производительные силы и производственные отношения. Внешняя и 

внутренняя среды хозяйствования. 

Экономические системы общества. Ограниченность экономических  

Основные формы общественного хозяйства и их модели.  

Натуральное хозяйство. Товарная (рыночная) форма хозяйства.  

Простое товарное производство. Капиталистическое товарное производство. Рабочая 

сила как товар.  

Первоначальное накопление капитала: общие закономерности и российские 

особенности.  

Товарное производство как основа рыночной экономики. Субъекты рынка и их 

экономические цели. Конкуренция. Формы  

Важнейшие функции рынка. Невидимая рука рынка. 

Основные этапы развития и предмет экономической теории. 

Рынок: понятие, функции. Структура и инфраструктура рынка. 
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Экономические затраты и результаты. Факторы, влияющие на структуру и уровень 

издержек производства. Виды группировки затрат на производство.  

Кругооборот и оборот капитала фирмы. Основной и оборотный капитал. Износ и 

амортизация. 

Теории потребительского поведения. Кривые безразличия. Бюджетная линия. Оптимум 

потребителя. 

Рынок капитала. Процент как цена капитала. 

Неравенство в разделении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование. 

Выбор в условиях неопределенности и риска. Измерение риска. Страхование. 

Внешние эффекты, их классификация и интернализация. Теорема Коуза. 

Теория трансакций и трансакционных издержек.  

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»).  Понятие 

интеллектуального капитала и его роль в новой экономике.    

Фондовые рынки, структура, принципы работы. 

Институциональная теория.  

Теории потребительского поведения. Закон убывающей предельной полезности. 

Определение потребностей в материальных ресурсах для обеспечения нормальной 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы.  

Персонал фирмы. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

Формы и системы оплаты и стимулирования труда.  

Разработка стратегии поведения фирмы.  

Структура и порядок формирования финансового результата. Налогообложение 

предприятий.  

Инновационная деятельность фирмы. Особенности рынка инновационных продуктов/ 

услуг.   

Понятие интеллектуальной собственности и оценка её стоимости. Организация 

финансирования инновационной деятельности фирмы.  

Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели. 

Совокупный общественный продукт, его структура и его функции. 

Валовой национальный продукт: понятие, форма, структура. Два способа расчета ВНП. 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного спроса. 

Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и неоклассического 

подходов. 

Потребление и сбережения, факторы их определяющие. Предельная склонность к 

потреблению и сбережениям. 

Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. Взаимосвязь инвестиций 

и сбережений. 

Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние на различные 

отрасли экономики. 

Безработица: понятие, типы и социально-экономические последствия. 

Инфляция: понятие, причины и измерения. Типы инфляции и ее социально-

экономические последствия. 

Финансовая система: сущность, роль и функции финансов. 
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Госбюджет, его формирование и использование. Кейнсианская и неоклассическая 

концепции бюджетной политики. 

Налоги: сущность, функции и виды. Принципы налогообложения. 

Предложение денег и структура денежной массы. Количество денег, необходимых для 

обращения. 

 

Рыночный механизм: сущность, основные элементы, законы 

Характеристика рыночного механизма, его элементов и законов. Закон стоимости, его 

сущность, функции, механизм реализации. Закон убывающей предельной полезности. 

Конкуренция и монополия в системе рыночного механизма. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Спрос как экономическая категория. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Кривая 

спроса. Детерминанты спроса. 

Предложение как экономическая категория. Предложение и величина предложения. 

Закон предложения. Кривая предложения. Детерминанты предложения. Закон спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесный объем производства. Равновесная цена. 

Сущность цены. Функции цены. Трудовая теория стоимости и цена. Теория предельной 

полезности и цена. Нормальная цена. Определение равновесной цены в краткосрочном 

и долгосрочном периодах.  

Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики: цели, способы, 

результаты.  

Влияние налогов на уровень цен. Распределение налогового бремени между 

покупателем и продавцом. 

 

Оборот инвестиционных ресурсов предприятия 

Индивидуальное воспроизводство предприятия. Производственные фонды. 

Кругооборот фондов и его три стадии. Функции кругооборота фондов, 

Оборот фондов. Скорость оборота. Время оборота. Время производства и время 

обращения. Ускорение оборота и величина прибыли. 

Основные фонды и особенности их оборота. Фондовооруженность. Отраслевая и 

технологическая структура основных фондов, физический и моральный износ. 

Амортизация. Фондоотдача. 

Оборотные фонды и особенности их оборота. Структура оборотных фондов. 

Материалоемкость продукции. Фонды обращения. Оборотные средства. Коэффициент 

оборачиваемости. 

Источники финансирования производственных фондов. Собственный и заемный 

капитал. Активы и пассивы предприятия. Инвестиции, их сущность, структура, виды. 

Прямые и портфельные инвестиции. Оценка инвестиционных проектов методом 

дисконтирования (оценки текущей стоимости будущих денежных потоков). 

 

Модели рынка 

Модель совершенной конкуренции. Гипотеза максимизации прибыли. Функция 

прибыли.  



 

 

10 

Выведение кривой предложения конкурентной отрасли в кратко и долгосрочном 

периодах. Эластичность предложения. Экономическая рента. Предложение 

конкурентных фирм, имеющих альтернативные цели. 

Единичность и стабильность равновесия на конкурентных рынках. Определение 

линейных функций рыночного спроса и предложения вблизи точки равновесия, 

Монополия. Монополия и конкуренция. Монополия и концентрация производства и 

капитала.  

Естественная монополия. Особенности фиксированных, средних и предельных 

издержек естественной монополии. Целесообразность естественной монополии для 

общества. Методы государственного регулирования естественной монополии.  

Модель монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. 

Олигополия. Особенности поведения олигополистической фирмы. Модели олигополии. 

Равновесие по Нэшу.  

 

Ценообразование на рынке факторов производства 

Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы работника. Заработная 

плата как плата за использование экономического ресурса. Спрос на труд со стороны 

отдельной фирмы и рыночный спрос на труд. 

Государственная политика цен и доходов. Установление минимального уровня 

заработной платы и результативность этой меры. Государственная политика занятости. 

Характеристика рынка труда и его основных параметров в современной России. 

Капитал: традиционные и современные трактовки. «Человеческий» капитал. Капитал в 

форме НИОКР, торговой марки, доброго имени фирмы и др. 

Физический и моральный износ капитала. Нормальная и ускоренная амортизация. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Чистая дисконтированная 

стоимость. Внутренняя норма окупаемости. 

Сбережения как источник финансирования инвестиций. Предложение и спрос на рынке 

заемных средств. Равновесная ставка процента. Факторы дифференциации процентных 

ставок. 

Инвестиции в «человеческий капитал» со стороны фирмы и со стороны работника.  

 

Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Понятие макроэкономики, ее основные проблемы и функции. Типы агрегированных 

рынков в национальной экономике: рынок товаров и услуг. Денежный рынок, рынок 

труда. Основная проблема: полное и частичное равновесие рынков. 

Понятие системы национальных счетов (СНС). Основные показатели СНС: ВНП, 

национальный располагаемый доход, сбережения и пр. 

Основные экономические школы: классики, монетаристы, кейнсианцы: их взгляды на 

условия равновесия в экономике. 

Общественное воспроизводство, его сущность. Модель воспроизводственного процесса 

по Ф. Кэнэ. Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса. Модель 

экономического оборота. Структура общественного производства. 

Совокупный общественный продукт и его структура по стоимости и натурально-

вещественной форме. Подходы к общественному продукту в отечественной и западной 
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экономике. Валовой национальный продукт, расчет по доходам и расходам. 

Национальный доход: производство, распределение, перераспределение, 

использование. 

Национальное богатство: содержание и структура. 

   

Менеджмент 

Организация: понятие, сущность, эволюция взглядов на организацию, жизненный 

цикл организации.  

Миссия, философия, политика, цели организации.  

Типы организационных структур и их характеристика. Проектирование структуры 

управления.  

Принципы построения организаций. Системный анализ в исследовании организации.  

Административная функция менеджмента. В чём искусство управления 

предприятием. 

Формы организации в системе менеджмента.  

Характеристика организации как системы. Современные научные подходы к 

исследованию организации.  

Менеджмент как наука и практика управления. Основные этапы развития 

менеджмента.  

Цели и задачи управления организацией.  

Становление и развитие менеджмента. Современные проблемы управления.  

Мотивация как функция управления. Сущность и методы мотивации. Теории 

мотивации. 

Контроль и контроллинг  в системе менеджмента.  

Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 

деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. 

Роль коммуникаций в системе управления. Сущность и виды коммуникаций, процесс 

коммуникаций, характеристики коммуникационных сетей.  

Власть, влияние, лидерство в организации. 

Принятие решений в организации. Понятия и классификация решений. Процесс 

принятия управленческих решений.  

Основные принципы и методы управления персоналом.  Основные особенности 

деятельности предприятия в постиндустриальной экономике.  

Отличительные признаки инсорсингового предприятия от предприятия основанного 

на знаниях.  

Главная цель, основная функция и задача менеджмента.  

Бизнес-план как основа конкурентоспособности предприятия. Отличие бизнес-плана 

от ТЭО,   инвестиционного  проекта.  

Сущность и содержание стратегического менеджмента и его инструментов.  

Стратегический менеджмент: цели, задачи, этапы и методы. Основные модели 

стратегического моделирования.        

Внутреннее предпринимательство (или интрапренерство): сущность, характеристика. 

Формирование целей управления фирмой. Целеполагание. Метод управления по 

целям (УПЦ). 
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Обоснование и выбор альтернативной стратегии развития бизнеса. 

Предпринимательский тип поведения.  

Коммерческие функции предприятия. Основная цель предприятия.   

Основные показатели деятельности предприятия (фирмы): рентабельность, 

ликвидность, оборачиваемость запасов и др. 

Пять задач менеджмента. Основные управленческие элементы для стратегической 

деятельности. Производительность.  

Прибыль причинно- следственная связь или результат. 

Оценка уровня рентабельности производства и продукции. Факторы, влияющие на 

рентабельность. 

Налогообложение прибыли юридических лиц от предпринимательской деятельности. 

Виды прибыли и рентабельности. 

Стратегическая цель управления персоналом в современных условиях.   

Процесс разработки стратегии и стратегического моделирования предприятия. 

Анализ инвестиционной деятельности организаций. Расчет критериев оценки 

эффективности инвестиционной деятельности. 

Основные характеристики организационных структур управления (ОСУ). Типы ОСУ. 

Созидательная функция и направление финансов предприятия в современных 

условиях.  Модель безубыточности.   

Сущность инновационного менеджмента: показатели, методы, стратегии  

Система сбалансированных показателей (ССП) как эффективный инструмент 

реализации стратегии бизнеса. 

Виды предприятий и организаций в РФ.  

Критерии определения субъектов малого предпринимательства.  

Основные показатели деятельности предприятия (фирмы): рентабельность, 

ликвидность, оборачиваемость запасов и др. 

Стратегический процесс. Критерии обоснование и выбора стратегий развития 

бизнеса. 

Налогообложение малого бизнеса: специальные системы налогообложения 

(упрощенная система налогообложения, налогообложение на вмененный доход, 

сельскохозяйственный налог). 

Политика и методы ценообразования.    

Качества предпринимателя и менеджера, их сравнительная характеристика и отличие. 

Критерии оценки инвестиционной привлекательности предприятия, региона.   

Источники инновационной активности.  

Предпринимательская деятельность: определение, содержание, объекты, субъекты и 

цели предпринимательства. Формы организации предпринимательской деятельности 

(индивидуальная, коллективная). 

Планирование как функция менеджмента в современных условиях рыночной 

экономики. 

Понятие самообучающихся организаций, их черты и особенности. 

Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. 

Теория равновесия. Основы выживаемости предприятия. 

Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

управления.  
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Предметные и междисциплинарные основания управления. 

Критерии оценки деятельности предприятия в постиндустриальной экономики. 

Становление и развитие управления как науки. 

Основные школы управленческой мысли и их краткие характеристики. 

Значение работ Ф.У.  Тейлора, Ф.Гилбрета и Л. Гилбрет, Г. Гантта в области 

совершенствования и стимулирования труда. 

Вклад виднейших представителей классической школы в управлении и ее 

становление и развитие. 

Фундаментальные работы академика С.Г. Струмилина. 

Вклад виднейших представителей школы человеческих отношений в ее становление 

и развитие. 

Значение работ Д. Макгрегора, Ф. Герцберга и других исследователей 

бихевиористского направления. 

Общая характеристика научных школ менеджмента. 

Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления, 

основные тенденции и направления ее развития в современных условиях. 

Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации.  

Значение исторического опыта организации систем управления в развитии теории 

управления. Эволюция управленческой мысли. Этапы развития отечественной теории 

и практики управления. Послереволюционный период до начала 30-х годов и 

основные концепции управления: организационно-административная и 

экономическая. Реформирование органов управления и использование рыночных 

аспектов в системе хозяйствования. Формирование первых отечественных школ 

управления и их представители: П.М. Керженцев, А.К. Гастев, Н.А. Витке, Е.Ф. 

Розмирович и другие. Формирование теории управления общественным 

производством как науки и учебной дисциплины (1960-1970 гг.). Работы Д.М. 

Гвишиани, В.Г. Афанасьева, О.В. Козловой, В.Н. Лисицина, С.Е. Каменицера, В.И. 

Терещенко, Г.Х. Попова и других отечественных ученых в области развития 

комплексной теории управления. 

Содержание и структура теории управления. Виды управления. Субъект управления, 

уровни управления, сферы и функции управления. Категории теории управления: 

цели, задачи, принципы, функции. 

Сущность менеджмента. Содержание понятия «менеджмент». Менеджмент как 

теория, практика и искусство управления. Менеджмент как организация управления 

фирмой. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. 

Цели, задачи и уровни менеджмента. Цель и ценности высшего руководства. 

Жизненный цикл организации. Миссия организаций. Менеджер и его задачи. 

Требования к профессиональной компетенции менеджера. 

Общие и отличительные черты американского, европейского и японского 

менеджмента. Проблемы формирования российской модели менеджмента и ее 

особенности. 

Понятие организации: системный подход к организации, поведенческий подход к 

организации. Общая характеристика формальных, неформальных и сложных 
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организаций. Зависимость от внешней среды. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда.  

Закономерности организации: понятие закономерностей, целевое управление, 

единство распорядительства, ориентация на норму управляемости, делегирование 

полномочий, объем полномочий, согласованность целей формальных и 

неформальных структур.      

Коммуникации между организацией и ее средой. Межуровневые информационные 

коммуникации в организациях. Неформальные коммуникации. Коммуникационный 

процесс. Коммуникационные сети и стили.  Семантические барьеры и невербальные 

преграды. Значение обратной связи в организации межличностного обмена 

информацией. Методы преодоления коммуникационных барьеров.  

Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.  

Инфраструктура менеджмента (внешняя среда организации). Природа и тактические 

планы в системе менеджмента.   Внешняя среда организации. Характеристики 

внешней среды: взаимосвязанность факторов, сложность, подвижность, 

неопределенность.  

Элементы и основные понятия функции "планирование". Содержание, цели и задачи 

внутрифирменного планирования, виды планов. Перспективное и текущее 

внутрифирменное планирование. Сущность и особенности бизнес-плана, основное 

содержание и порядок разработки. Прогнозирование как основной элемент 

планирования. Стратегическое планирование и реализация стратегического плана. 

Планирование и успех организации. Моделирование ситуаций и разработка решений. 

Сущность процесса принятия решений. Классификация решений. Модели и методы 

принятия решений. Роль руководителя в организации процесса подготовки и 

реализации управленческих решений. Критерии эффективности принятия решений. 

Руководство: власть и партнерство.  Понятие и характеристика стилей руководства в 

менеджменте. Влияние и власть руководителя в организации. Источники власти и 

баланс власти. Стиль руководства и производительность. Управленческая «решетка» 

Р. Блейка и Дж. Моутон.  Ситуационные подходы к эффективному лидерству. 

Адаптивное руководство. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. 

Понятие группы и ее значение. Управление неформальной организацией. Методы 

повышения эффективности групп. Неформальные лидеры.  

Сущность лидерства. Лидерские действия в современном менеджменте. Диапазон 

стилей лидерства и развитие лидерского потенциала. Ситуационные подходы к 

эффективному лидерству. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. 

Новые концепции в теориях лидерства: концепция атрибутивного лидерства; 

концепция харизматического лидерства. 

Стратегический менеджмент как важнейший метод эффективного управления 

современными организациями в условиях инновационной экономики. Содержание 

основных методов и инструментов стратегического менеджмента и роль курса в 

подготовке высококвалифицированных менеджеров. 

Соотношение стратегического управления (СУ) и стратегического планирования 

(СП). Стратегическое управление как высшая ступень в развитии процесса 

планирования организацией. Отличие корпоративного планирования от 

стратегического планирования. Соотношение между стратегическим и 
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корпоративным планированием. Стратегическое планирование по И.Ансоффу. 

Стратегические проблемы развития современного производства.  

13. Стратегия предприятия: сущность, классификация. Теория корпоративной 

стратегии. Сущность стратегии. Характеристика различных ее определений. роста, 

интегрированного роста, диверсифицированного роста, сокращения.  

14. Общие универсальные (конкурентные стратегии) стратегии поведения фирмы на 

рынке (по М.Портеру) как стратегии создания конкурентных преимуществ. Теория 

стратегических ориентиров организации. Подходы к определению стратегии. 

Функции стратегии. Уровни стратегии. Стратегическая пирамида. Корпоративные 

стратегии. Бизнес-стратегии. Понятие о теории корпоративной стратегии. 

15. Стратегический выбор и реализация стратегии. Процесс стратегического 

управления: сущность и структура. Общая характеристика стадий стратегического 

управления: оценка стратегического профиля компании, стратегический анализ, 

целевая стадия, подбор стратегий, реализация стратегий, стратегический контроль. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. Основная схема 

стратегического анализа. Анализ внешней и внутренней среды организации. Методы 

анализа среды: SWOT анализ, метод составления профиля организации, метод «5*5», 

метод STEP-анализа. Анализ конкурентных возможностей фирмы. Включение 

принципов создания стоимости в стратегический анализ.  

Инновационный менеджмент. Теория инноватики: становление теории и современные 

концепции. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента. 

Теоретические основы инноватики. Длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

Технологические уклады. Жизнециклическая концепция новшеств. Инновационный 

процесс и инновационная деятельность. Стадии и этапы жизненного цикла инновации 

– продукта и инновации – процесса. 

Организационная культура и культура цивилизации. Организационная культура как 

инструмент воздействия на людей. Культура как условие и продукт развития 

цивилизации. Культурное наследие, традиции и современность. Социокультурный 

подход к организации. Возникновение и эволюция науки и практики организационной 

культуры. Понятие организационной культуры и ее связь с организационным 

поведением, подходы к культуре организации. Понятия «организационной» и 

«корпоративной» культуры: общее и отличия. Организационная культура как 

необходимое условие развития организации. 

Понятие  и сущность организационного поведения. Основное  содержание 

организационного поведения, его влияние на управленческие процессы и конкретные 

проявления результатов. Поведенческие ресурсы управления. Модель 

управленческих ориентаций руководителя. 

Организация как система. Современный подход к управлению организацией. 

Рефрейминг. Реструктуризация. Оживление. Обновление. Характеристика основных 

этапов жизненного цикла  организации.  
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