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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета или магистратуры
1
. 

Цель вступительного испытания: 

 определить готовность и возможность поступающего освоить 

выбранную программу аспирантуры и выявить научные интересы и 

потенциальные возможности в сфере будущей научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

 оценка уровня готовности поступающих в аспирантуру к 

самостоятельному обучению новым методам и исследовательским практикам, 

самостоятельной профессиональной подготовке и освоению смежных областей 

знания; 

 выявление способности у поступающих в аспирантуру проводить 

самостоятельные научные исследования; 

 выявление способности у поступающих в аспирантуру вести научные 

дискуссии, делать обобщения и формулировать научные выводы. 

Поступающий в аспирантуру должен: 

знать: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов; 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

 цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; 

 базовые экономические категории и законы, этапы становления 

экономической мысли, объективные тенденции экономического развития, 

закономерности функционирования экономических систем, особенности 

взаимодействия экономических процессов, основные положения теорий 

управления; 

уметь: 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; 

 подбирать литературу по теме, переводить и реферировать 

специальную литературу, подготавливать научные доклады, презентации и статьи 

на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения; 

 выявлять и формулировать проблему, цели и задачи исследования; 

составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы 

исследования и способы обработки результатов; 

 проводить исследования по согласованному с руководителем плану, 

                                                           
1
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представлять полученные результаты;  

 выделять причинно-следственные связи в экономических процессах; 

владеть: 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования; 

 навыками обсуждения темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; 

 приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых 

видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

 систематическими знаниями по направлению деятельности; 

углубленными знаниями по выбранной направленности исследования, базовыми 

навыками проведения научно-исследовательских работ; 

 понятийно-категориальным аппаратом экономической теории и 

экономики предприятия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1. Общие положения экономической теории. Микроэкономика. 

Макроэкономика 

Предмет и основа экономики. Общественное производство и его основные 

формы, факторы и условия. Кривая производственных возможностей. 

Экономические принципы и законы. 

Собственность, ее экономическая содержание и структура. Роль и функции 

собственности в экономической системе. Механизм реализации собственности. 

Определение экономической системы. Типы экономических систем. Модели 

смешанной экономики. 

Теория рыночного хозяйства. Сущность и структура рынка. Рыночный 

механизм. Субъекты рыночной экономики. Становление рыночных отношений в 

России. 

Вклад меркантилистов и физиократов в экономическую науку. 

Классическая политическая экономия: В. Пети, А. Смит, Д. Рикардо. Марксизм в 

истории экономических учений. Вклад Д. Кейнса в экономическую науку. 

Современные экономические теории. 

Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Предложение. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Полезность общая и предельная. 

Теория потребительского поведения. Равновесное положение потребителя. 

Бюджетная линия. Кривые безразличия. 

Понятие и теории капитала. Основной капитал. Показатели его 

использования. Оборотный капитал. Сущность, структура и источники 

инвестиций. 

Модели рынка и виды конкуренции. Понятие прибыли. Принципы 

максимизации прибыли в различных условиях конкуренции. 

Производство и спрос на экономические ресурсы. Спрос на ресурсы. 

Оптимальное соотношение ресурсов. Распределение доходов в соответствии с 
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теорией предельной производительности. 

Производство и воспроизводство. Виды воспроизводства: простое, 

расширенное и суженое. Роль макроэкономических показателей. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Чистый внутренний продукт (ЧВП) и национальный 

доход (НД). Расчет уровня цен. Номинальный и реальный ВВП. 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Кривая совокупного предложения. Равновесие: реальный объем производства и 

уровень цен. Модель IS-LM. 

Понятие экономического роста и экономического развития. Факторы 

экономического роста. Модели экономического роста. Состояние российской 

экономики. 

Макроэкономическая нестабильность. Циклические развитие экономики. 

Экономический цикл и его фазы. Безработица. Закон Оукена. Сущность и виды 

инфляции. 

Денежно- кредитная система. Сущность, функции и формы денег. Спрос на 

деньги. Денежное обращение. Функции Центрального банка РФ и коммерческих 

банков. Банковские операции. Кредит и его формы. 

Бюджетно-налоговая система. Понятие госбюджета. Бюджетная система. 

Сущность налога и налоговой системы. Виды налогов. Пути Совершенствования 

налоговой системы. 

Рынок труда, занятость, безработица. Понятия рынка труда, спроса и 

предложения. Экономически активное население, занятые лица, безработные. 

Уровень безработицы. Виды безработицы: естественная безработица и 

вынужденная. Разновидности естественной и вынужденной безработицы. 

Направление совершенствования отношений в период безработицы в России. 

Спрос на труд. Спрос на труд в отдельной фирме и отрасли. От чего зависит 

спрос на труд. Факторы, определяющие величину спроса. Закономерности 

факторов спроса. Характеристика предложения труда. Факторы, определяющие 

предложение труда. Особенности кривой, характеризующей предложение труда 

от размера заработной платы. Соотношение спроса и предложения на рынке 

труда. Факторы, характеризующие современный уровень безработицы. 

 

Раздел 2. Экономика предприятия. Теория организации. Основы 

менеджмента 

Сферы и подразделения экономики. Народнохозяйственный комплекс 

России. Сферы экономики. Отрасли экономики. Секторы экономики Составные 

элементы хозяйственного комплекса. Секторы предприятий. 

Предприятие и предпринимательство. Предпринимательская деятельность. 

Понятие юридического лица. Типы предприятий. Классификация предприятий по 

виду и характеру деятельности, по размерам предприятий, по формам 

собственности и организационно-правовым формам. 

Производственная и организационная формы предприятий. Структура 

организационно-правовых форм предприятия. Хозяйственные товарищества и 

общества, объединение лиц, объединение капиталов и особенности 

функционирования. 

Классификация по виду и характеру деятельности. Отраслевая 



6 

принадлежность предприятий, особенности в зависимости от отраслевой 

принадлежности. 

Организационно-правовые формы предприятий Место различных форм в 

структуре национальной экономики. Различия по организационно-правовому 

принципу и характерные особенности. Объединение предприятий. 

Организация производства. Системный подход к организации производства. 

Структурный подход. Структура и функции предприятия. Производственная 

структура предприятия и ее элементы. Специализация цехов. Функциональные 

подразделения предприятий. Типы организации промышленного производства. 

Техническая подготовка производства. Деятельность предприятия по развитию 

его материально-технической базы, организации производства, труда и 

управления. Конструкторская подготовка. Технологическая подготовка. 

Техническая подготовка и ее планирование. 

Типы производства и их характеристика. Комплексная характеристика 

технических организационных и экономических особенностей производства. 

Единичное производство. Серийное производство и массовое производство. 

Производственный процесс и его содержание. Основные компоненты 

производственного процесса. Деление производственного процесса по значению 

роли в производстве. Технологические операции и их классификации. 

Производственный цикл. Технологический цикл. Сочетание операций. 

Принципы организации производственного цикла. 

Уставный капитал предприятия. Определение уставного капитала. 

Имущественные взносы. Определение эффективности использования уставного 

капитала. Размеры уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала 

и его государственное регулирование. Собственный и заемный капитал. Основной 

и оборотный капитал. Подразделение капитала в материально-вещественном 

воплощении. Определение и особенности основного и оборотного капитала. 

Экономическая сущность и воспроизводство основных фондов. 

Определение основных производственных фондов предприятия и основных 

средств предприятия. Состав и классификация основных фондов по сферам 

производства, секторам экономики, отраслям и регионам. Функционально-

видовая классификация и структура основных фондов. Показатели использования 

основных средств предприятия. Виды оценки и методы переоценки фондов. Виды 

оценки основных фондов. Методы переоценки. Службы оценки имущества. Износ 

и амортизация основных фондов. Понятие износа основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Норма амортизации. Методы начисления амортизации. 

Порядок использования амортизационного фонда. 

Состав и классификация оборотных средств. Элементы оборотных средств. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники формирования 

оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Порядок 

нормирования. Методы нормирования. Нормирование материалов. Нормирование 

незавершенного производства. Нормирование готовой продукции. Анализ 

использования оборотных средств предприятия. Показатели эффективности 

использования. Улучшение использования оборотных средств. 

Состав и структура кадров предприятия. Персонал предприятия Категории 

промышленно-производственного персонала. Профессионально-
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квалификационная структура персонала. Планирование численности и состава 

персонала. Показатели динамики и состава персонала. Производительность труда. 

Определение производительности труда и методы ее определения. Факторы роста 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. Мотивация 

труда. Определение мотивации, как одного из основных факторов определяющих 

эффективность трудовой деятельности. Подходы к мотивации труда. 

Материальное стимулирование труда и его виды. 

Организация груда на предприятии. Организация труда, как метод наиболее 

рационального соединения рабочей силы со средствами производства. Основные 

направления организации труда. 

Формирование хозяйственной стратегии предприятия. Разработка 

хозяйственной стратегии предприятия через планирование и прогнозирование 

деятельности предприятия. Предпосылки формирования стратегии. Типы 

хозяйственных стратегий. Выбор типа хозяйственной стратегии. Этапы 

разработки хозяйственной стратегии. Стратегическое планирование – основа 

определения тенденций развития различных сторон деятельности предприятия. 

Составление прогноза. Анализ внешней среды. Краткосрочный прогноз сбыта 

продукции – основы планирования финансовых ресурсов, рабочей силы и 

издержек производства. Составление прогноза. Основное направление прогноза – 

сбыт продукции. Методы прогнозирования сбыта их основные направления, 

преимущества и недостатки. Эффективность применения конкретного метода. 

Организационное проектирование как практическое применение законов и 

принципов организации к процессу создания и/или совершенствования 

(рационализации, реорганизации) систем: социальных, хозяйственных, 

производственных, коммерческих, гуманитарных, технических и др. Назначение, 

виды и содержание организационных проектов. Организационные документы. 

Проектная документация и генетическая информация. Оргпроект как заранее 

продуманный и обоснованный порядок. 

Природа управления. Место и роль управления в системе общественных 

отношений. Государственное регулирование, его место и роль в управлении 

экономикой. Основные подходы к определению управления. Общие подходы в 

менеджменте: процессный, системный и ситуационный. 

Предыстория науки управления. Пять управленческих революций. 

Эволюция школ и концепций менеджмента и тенденций его развития за рубежом. 

Основные школы науки управления: школа научного управления, 

административная (классическая) школа, школа человеческих отношений, 

поведенческая школа, школа науки управления. 

Основные теории мотивации и их использование в построении действенной 

системы мотивирования людей. Первоначальные теории мотивации: теория «Х» и 

теория «У» (Д. Мак-Грегор) и теория «Z» (В. Оучи). Содержательные теории 

мотивации: теория потребностей Маслоу, теория потребности существования, 

связи и роста Альдерфера, теория приобретенных потребностей Мак Клелланда, 

теория двух факторов Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория 

справедливости Д. Адамса, модель Портера-Лоулера. 

Понятие контроля в управленческой деятельности. Основные требования к 
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системе контроля. 

Виды управленческого контроля. Функции контроля. Ошибки в процессе 

контроля. Внешний и внутренний контроль. Зависимость контроля от: стиля 

управления в организации, возможности получить надежную оценку результатов 

деятельности, характера подчиненных, взаимоотношений в коллективе, системы 

вознаграждения. 

Этапы процесса контроля. Стандарты контроля и требования к ним. 

Эффективность процесса контроля. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Понятие и задачи экономической теории. Методы экономического 

анализа.  

2. Экономическая наука и ее предмет. Место экономической науки 

среди наук об обществе. 

3. Экономическая система и ее составные элементы. 

4. Экономические агенты, экономические интересы и их согласование. 

Собственность.  

5. Стоимость – фундаментальная проблема экономической науки. 

6. Теории стоимости. Теория предельной полезности. 

7. Экономические ресурсы, их ограниченность. Эффективность 

использования ресурсов, факторы экономического развития. 

8. Рыночная организация хозяйства как экономическая система. Условия 

функционирования рыночной организации хозяйства. 

9. Возникновение, сущность и функции денег. Теории денег. 

10. Понятие рынка, условия возникновения, его признаки и функции. 

11. Оценка рыночной системы хозяйствования. Общественные товары. 

Внешние эффекты. 

12. Рыночный механизм, спрос, предложение и цена. 

13. Рыночное равновесие и механизм его восстановления в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

14. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

15. Поведение потребителя, анализ потребительских предпочтений, 

кривые безразличия, норма замещения. 

16. Закон убывающей предельной полезности товаров. Максимизация 

полезности и потребительское поведение. 

17. Бюджетное ограничение, бюджетная линия. Влияние цен и дохода на 

бюджетную прямую. 

18. Оптимальный выбор, оптимум потребителя. 

19. Ценообразование на факторы производства при совершенной 

конкуренции. 

20. Процесс производства и его факторы. Производственная функция. 

Изокванта. Отдача от масштабов производства. 

21. Издержки явные и неявные.  

22. Прибыль экономическая, бухгалтерская и нормальная. Ее источники. 
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23. Виды и состав издержек. Издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Изокоста. 

24. Спрос на производственные ресурсы и факторы, определяющие его. 

Оптимальное соотношение используемых ресурсов. 

25. Рынок земли и рентные отношения. 

26. Рынок труда и заработная плата. 

27. Рынок капитала и капитальных активов. 

28. Ценообразование на рынках факторов производства. 

29. Рыночная структура монополистической конкуренции. Модели 

олигополии. 

30. Сущность капитала и его различные трактовки. 

31. Понятие, задачи и история возникновения системы национальных 

счетов. 

32. Общая структура системы национальных счетов. 

33. Валовой внутренний продукт и методы его исчисления. 

34. Сущность и обеспечение макроэкономического равновесия 

национального хозяйства. 

35. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кривые совокупного 

спроса и совокупного предложения. 

36. Понятие «мультипликатора». Отраслевая структура национального 

хозяйства и мультипликатор. 

37. Структура и объем денежного обращения. Законы денежного 

обращения. 

38. Кредитная система государства и ее структура. 

39. Банковская система: понятие и элементы. 

40. Современные теории денег и денежно-кредитная политика 

государства. Денежный рынок. 

41. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики и 

специфика современной денежно-кредитной политики России. 

42. Понятие и функции финансов. Принципы построения финансовой 

системы государства. 

43. Теоретические аспекты налогообложения. Основные виды налогов. 

Налоговая система современной России. 

44. Финансовая политика государства и экономическая стабильность. 

45. Сущность и виды инфляции. Принципы возникновения инфляции и ее 

социально-экономические последствия. 

46. Особенности инфляционных процессов в России. Антиинфляционная 

политика государства. 

47. Экономическая политика государства и ее субъекты. Государственное 

регулирования экономики. 

48. Понятие мирового хозяйства, его структура и инфраструктура. 

Сущность и характеристики открытой экономики. 

49. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

Международные экономические организации и соглашения. 

50. Международное разделение труда. Мирохозяйственные связи и 

положение России. 
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51. Международная валютная система и валютный курс. 

52. Понятие и модели экономического роста. 

53. Теория несовершенной конкуренции и её типы. 

54. Потребление, сбережения, инвестиции. 

55. Показатели, факторы и типы экономического роста. 

56. Циклическое развитие общественного производства. Теории циклов. 

57. Последствия монополизации и антимонопольная политика. 

58. Понятие денежно-кредитной политики и ее инструменты. 

59. Госбюджет, структура доходов и расходов. Дефицит госбюджета. 

60. Проблемы государственного долга. Управление государственным 

долгом. 

61. Предприятие и организационно-правовые формы. 

62. Типы, формы и методы организации производства. Производственный 

процесс и производственная структура. 

63. Основные фонды предприятия, их классификация, виды стоимостной 

оценки. Порядок расчета потребности в активных основных фондах, показатели 

эффективности использования основных фондов. 

64. Амортизация основных фондов и порядок ее расчета. 

65. Источники формирования основного капитала. Формы организации 

капитального строительства 

66. Состав оборотных фондов предприятия. Порядок расчета потребности 

в оборотных фондах. 

67. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

68. Кадры предприятия и их состав. Порядок расчета численности 

работающих на предприятии. 

69. Формы и системы оплаты труда рабочих. Порядок расчета заработной 

платы рабочих, работающих в бригаде. 

70. Производительность труда и методика ее расчета. 

71. Понятие о себестоимости. Классификация затрат на постоянные и 

переменные, прямые и косвенные. Группировка затрат по экономическим 

элементам. Состав себестоимости по калькуляционным статьям. 

72. Виды прибыли и виды рентабельности. 

73. Виды цен, их структура, функции цен. 

74. Финансы предприятия и источники их формирования. 

75. Сущность, цели и  задачи менеджмента. Функции менеджмента. 

Менеджер ХХI века. 

76. Эволюция менеджмента: школы и подходы. 

77. Процесс стратегического планирования. Миссия и цели в управлении 

организацией. 

78. Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на успех 

организации SWOT- анализ. 

79. Стратегические альтернативы организации. Портфельные стратегии. 

80. Выбор эталонной стратегии фирмы Реализация стратегии. 

81. Организация как функция управления. Механистические и 

органические организации. Организация взаимодействия и полномочия. 

82. Классические типы организаций. Организации будущего. 
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83. Корпоративные и индивидуалистские организации. Этапы и 

принципы проектирования организационной структуры. 

84. Содержательные и процессуальные теории мотивации, их роль в 

теории и практике управления. 

85. Функция контроля в экономическом механизме менеджмента. 

86. Менеджер и стиль руководства. Исследование стилей управления 

организацией. Власть и влияние. 

87. Управление конфликтом: уровни и стратегии поведения в конфликте. 

88. Коммуникационный процесс. Организационные и межличностные 

коммуникации. 

89. Стратегическое управление и его характеристики. Процесс принятия 

управленческих решений. 

90. Основные функции управления персоналом в организации. 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Основная литература: 

1. Белых, В. И. Экономическая теория: учебное пособие: [16+] / В. И. 

Белых, Е. С. Дубенская, С. Г. Полковникова – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2019. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683182'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=683182</a>. – ISBN 978-5-8149-2840-5. – Текст: 

электронный. 

2. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва: 

Дашков и К°, 2019. – 858 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=573448</a>. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст: 

электронный. 

3. Долгов, А. И. Теория организации: учебное пособие / А. И. Долгов. – 

5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139'>https://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=83139</a>. – ISBN 978-5-9765-0106-5. – Текст: электронный. 

4. Дымова, С. С. Стратегический менеджмент: [16+] / С. С. Дымова; 

Институт бизнеса и дизайна. – Москва: Институт Бизнеса и Дизайна, 2019. – 222 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572918'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=572918</a>. – ISBN 978-5-6042873-1-6. – Текст: 

электронный. 

5. Институциональная экономика: учебник / И. К. Ларионов, А. Т. 

Алиев, К. В. Антипов [и др.]; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва: 

Дашков и К°, 2020. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442'>https://biblioclub.ru/inde
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x.php?page=book&id=573442</a>. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст: 

электронный. 

6. Крылова, Е. В. Экономика и управление предпринимательской 

деятельностью: учебное пособие: [16+] / Е. В. Крылова, Г. А. Семакина. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 

104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576384'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=576384</a>. – ISBN 978-5-7782-3930-2. – Текст: 

электронный. 

7. Мочаева, Т. В. Экономика и организация производства на 

предприятии: учебное пособие: [16+] / Т. В. Мочаева, К. А. Кудрявцев. – Йошкар-

Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2020. – 82 с.: 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=612083</a>. – ISBN 978-5-8158-2186-6. – Текст: 

электронный. 

8. Николаева, И. П. Экономическая теория: учебник / И. П. Николаева. – 

5-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 330 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684327'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=684327</a>. – ISBN 978-5-394-04318-5. – Текст: 

электронный. 

9. Чекмарев, О.П. Современные проблемы экономической науки и 

управления социально-экономическими процессам: учебное пособие / О.П. 

Чекмарев, А.З. Улимбашев, П.А. Конев. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 341 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=486916</a>. – Текст: электронный. 

10. Чернова, О. А. Экономика и управление предприятием: учебное 

пособие: [16+] / О. А. Чернова, Т. С. Ласкова. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2019. – 177 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577651'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=577651</a>. – ISBN 978-5-9275-3089-2. – Текст: 

электронный. 

11. Экономическая теория: экономические системы: формирование и 

развитие: учебник / И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров, А. Н. Герасин [и др.]; под 

ред. И. К. Ларионова, С. Н. Сильвестрова. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 

2021. – 874 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684198'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=684198</a>. – ISBN 978-5-394-04050-4. – Текст: 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ашмаров, И. А. Экономическая теория в ретроспективе (история 
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экономических учений): учебное пособие: [16+] / И. А. Ашмаров. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 381 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=497677</a>. – ISBN 978-5-4475-9894-5. – DOI 

10.23681/497677. – Текст: электронный. 

2. Баранова, И. В. Теория экономического анализа: учебное пособие: 

[16+] / И. В. Баранова, М. А. Власенко, Н. Н. Овчинникова; общ. ред. И. В. 

Баранова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574631'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=574631</a>. – ISBN 978-5-7782-3912-8. – Текст: 

электронный. 

3. Войтов, А. Г. История экономических учений: учебное пособие: [16+] 

/ А. Г. Войтов. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 228 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=573371</a>. – ISBN 978-5-394-02787-1. – Текст: 

электронный. 

4. Гладких, Т. В. Информационные системы учета и контроля ресурсов 

предприятия: учебное пособие: [16+] / Т. В. Гладких, Л. А. Коробова, М. Н. 

Ивлиев; науч. ред. Д. С. Сайко. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2020. – 89 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612378'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=612378</a>. – ISBN 978-5-00032-475-2. – Текст: 

электронный. 

5. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках: учебник: [16+] / А. 

В. Захаров; науч. ред. А.В. Савватеев. – 2-е изд., исправл. – Москва: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2019. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439990'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=439990</a>. – ISBN 978-5-7598-1941-7. – Текст: 

электронный. 

6. Инфраструктурное обеспечение современной модели модернизации 

экономики: монография / А.И. Шинкевич, Ф.Ф. Галимулина, И.А. Зарайченко и 

др. – Казань: КНИТУ, 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501046'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=501046</a>. – ISBN 978-5-7882-2033-8. – Текст: электронный. 

7. Кипервар, Е. А. Экономика и организация труда на предприятии: 

учебное пособие: [16+] / Е. А. Кипервар, А. Е. Мрачковский, А. И. Чумаков. – 

Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 199 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683224'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=683224</a>. – ISBN 978-5-8149-3116-0. – Текст: 

электронный. 

8. Комарова, О.М. Перспективы и риски стратегического управления 
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инновациями в условиях цифровизации экономики: монография / О.М. Комарова. 

– Орехово-Зуево: Директ-Медиа, 2018. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567375'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=567375</a>. – ISBN 978-5-87471-288-4. – Текст: электронный. 

9. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной 

экономики)=The basics modern economics (The basics of national economy): 

учебник: в 3 частях: [16+] / В. В. Кочетов, М. А. Трянина. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2020. – Часть 3. Коммерческая деятельность предприятия. – 145 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577434'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=577434</a>. – ISBN 978-5-4499-1198-8. – DOI 

10.23681/577434. – Текст: электронный. 

10. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной 

экономики)=The basics modern economics (The basics of national economy): 

учебник: в 3 частях: [16+] / В. В. Кочетов, М. А. Трянина. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2020. – Часть 2. Экономика инновационной деятельности. – 266 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577433'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=577433</a>. – ISBN 978-5-4499-1197-1. – DOI 

10.23681/577433. – Текст: электронный. 

11. Кочетов, В.В. Экономика предприятия (Основы национальной 

экономики)=The basics of modern economics (The basics of national economy): 

учебник: в 3 частях: [16+] / В. В. Кочетов, М. А. Трянина. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2020. – Часть 1. Экономические основы предприятия. – 176 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577432'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=577432</a>. – ISBN 978-5-4499-0714-1. – DOI 

10.23681/577432. – Текст: электронный. 

12. Лукин, Е.В. Организация и факторы новой индустриализации: 

монография / Е.В. Лукин, С.А. Кожевников, А.Е. Мельников; науч. рук. Т.В. 

Ускова. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. – 145 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499605'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=499605</a>. – ISBN 978-5-93299-408-5. – Текст: электронный. 

13. Лямзин, О. Л. Многоотраслевые интегрированные структуры: учебное 

пособие: [16+] / О. Л. Лямзин. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575233'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=575233</a>. – ISBN 978-5-7782-3840-4. – Текст: 

электронный. 

14. Мельник, М. С. Теория экономических циклов / М. С. Мельник. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Том 1. Полисистемная парадигма в 

динамике экономических циклов. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

<a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617000'>https://biblioclub.ru/inde
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x.php?page=book&id=617000</a>. – ISBN 978-5-4499-2538-1. – DOI 

10.23681/617000. – Текст: электронный. 

15. Мельник, М. С. Теория экономических циклов / М. С. Мельник. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Том 2. Разделение труда — 

определяющий источник формирования экономических циклов. – 382 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614149'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=614149</a>. – ISBN 978-5-4499-2100-0. – DOI 

10.23681/614149. – Текст: электронный. 

16. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / под ред. И. П. Николаевой, Л. С. Шаховской. – Москва: Дашков и К°, 

2020. – 242 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=573170</a>. – ISBN 978-5-394-03592-0. – Текст: 

электронный. 

17. Мировая экономика: учебник / Ю. А. Щербанин, Е. В. Зенкина, П. И. 

Толмачев [и др.]; под общ. ред. Ю. А. Щербанина. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити-Дана, 2019. – 504 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685358'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=685358</a>. – ISBN 978-5-238-03272-6. – Текст: 

электронный. 

18. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности: учебник / 

О.В. Памбухчиянц. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 284 с. - Режим 

доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573214'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=573214</a>. – ISBN 978-5-394-03076-5. – Текст: электронный. 

19. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций: учебник / 

Л.Г. Руденко. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 240 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=573343</a> – ISBN 978-5-394-02497-9. – Текст: электронный. 

20. Салихов, В. А. Основы управленческой экономики: учебное пособие: 

[16+] / В. А. Салихов. – Новокузнецк: Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, 2021. – 125 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611429'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=611429</a>. – Текст: электронный. 

21. Стратегии городского развития: реалии и перспективы / под ред. Л.И. 

Пилипенко, Л.Ф. Бердник. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2018. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570940'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=570940</a>. – ISBN 978-5-9275-2967-4. – Текст: электронный. 

22. Стратегическое управление: учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, 

О.Н. Герасина и др.; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 

2019. – 235 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214'>http://biblioclub.ru/index.
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php?page=book&id=496214</a>. – ISBN 978-5-394-03171-7. – Текст: электронный. 

23. Тейлор, Д. Б. Справочное руководство по макроэкономике: учебник: в 

5 книгах / Д. Б. Тейлор, Х. Улиг; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова. – 

Москва: Дело, 2021. – Книга 4. Модели экономического роста и краткосрочных 

колебаний. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685762'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=685762</a>. – ISBN 978-5-85006-251-4 (кн. 4). - ISBN 978-5-

85006-152-4 (общ.). – Текст: электронный. 

24. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т.А. 

Искяндерова, Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов и др.; под ред. Т.А. Искяндеровой. – 

Москва: Прометей, 2018. – 354 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=494876</a>. – ISBN 978-5-907003-35-4. – Текст: электронный. 

25. Ускова, Т.В. Экономический рост: сущность, факторы, пути 

ускорения / Т.В. Ускова, Е.В. Лукин. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. – 141 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499729'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=499729</a>. – ISBN 978-5-93299-412-2. – Текст: электронный. 

26. Чернова, О. А. Управление промышленным предприятием в условиях 

информационной экономики: учебное пособие: [16+] / О. А. Чернова. – Ростов-на-

Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. – 116 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598550'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=598550</a>. – ISBN 978-5-9275-3254-4. – Текст: 

электронный. 

27. Чернопятов, А.М. Анализ производительности труда в экономике 

Российской Федерации: монография / А.М. Чернопятов. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564258'>http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=564258</a>. – ISBN 978-5-4475-9822-8. – DOI 

10.23681/564258. – Текст: электронный. 

28. Экономика: учебное пособие: [16+] / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимова, О. 

Т. Шипкова, А. В. Савинов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 172 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=567448</a>. – ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 

10.23681/567448. – Текст: электронный. 

29. Экономическая теория: микроэкономика: учебник / под ред. В. Б. 

Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити-Дана, 2020. – 193 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 

href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=573111</a>. – ISBN 978-5-238-03313-6. – Текст: 

электронный. 

30. Экономическая теория: учебник: [16+] / В. М. Агеев, А. А. Кочетков, 

В. И. Новичков [и др.]; под общ. ред. А. А. Кочеткова. – 7-е изд, стер. – Москва: 

Дашков и К°, 2021. – 696 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a 
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href='https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684385'>https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=684385</a>. – ISBN 978-5-394-04499-1. – Текст: 

электронный. 

 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика / гл. ред. А. 

А. Аузан. – Москва: Московский Государственный Университет, 2020. – № 3. – 

265 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598012. – ISSN 0130–0105. – Текст: 

электронный. 

2. Креативная экономика [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561489 

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570522 

4. Региональная экономика: теория и практика [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570525 

5. Российский экономический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561063 

6. Российское предпринимательство [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561722 

7. Финансовая жизнь [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561058 

8. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563195 

9. Экономические отношения [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561409 

10. Экономический анализ: теория и практика [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499480 

 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.goverment.ru 

3. Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rg.ru 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса. 

На подготовку к ответу экзаменующемуся предоставляется 45 минут. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Вопросы 

вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией раздельно. 

Итоговая оценка за экзамен определяется на основании среднего 
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арифметического значения баллов, набранных абитуриентом по каждому из 

вопросов. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными 

оценками, решаются апелляционной комиссией. 

В ходе проведения вступительных испытаний абитуриенту запрещается 

использовать средства мобильной связи, учебные пособия и иную учебную 

литературу. 

Минимальное количество баллов на вступительных испытаниях составляет 

70 баллов. Если абитуриент получает от 0 до 69 баллов, то результат 

вступительных испытаний признается неудовлетворительным, положительный 

результат определяется диапазоном от 70 до 100 баллов. 

При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 

 
Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

0 – 69 

Абитуриент демонстрирует плохое знание существа вопросов билета, плохо 

усвоил положения источников и рекомендованной литературы, не способен 

обобщить материал, делает поверхностные выводы, при ответе использует 

научные термины и понятия в недостаточном объеме. С трудом приводит 

практические примеры, подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, с большим количеством 

неточностей. 

70 – 80 

Абитуриент демонстрирует удовлетворительное знание существа вопросов 

билета, усвоил основные положения источников рекомендованной литературы, 

способен обобщить материал, допуская при этом несущественные ошибки, 

делает поверхностные выводы, при ответе использует научные термины и 

понятия в недостаточном объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На дополнительные вопросы 

отвечает частично, допуская неточности. 

81 – 90 

Абитуриент демонстрирует хорошее знание существа вопросов билета, усвоил 

основные положения источников и рекомендованной литературы, способен 

обобщить материал, делает самостоятельные выводы, при ответе использует 

научные термины и понятия. Приводит практические примеры. 

Подтверждающие теоретические положения. На дополнительные вопросы 

экзаменатор отвечает достаточно свободно, допуская некоторые неточности, 

которые сам исправляет после замечания экзаменатора. 

91 – 100 

Абитуриент в своем ответе демонстрирует отличное знание существа вопроса, 

свободно ориентируется в основных концепциях и теориях по данному вопросу, 

приводит их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрирует практическими примерами. Абитуриентом 

формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

 

 




