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I. Общие положения 

Предназначение программы. Программа вступительных испытаний 

предназначена для лиц, поступающих на обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 

«Экономика», направленность «Экономика и управление народным хозяйством».  

Цель и задачи программы. Дать общее представление об основных разделах, 

включенных в содержание специальной дисциплины направленности «Экономика и 

управление народным хозяйством». В рамках общей цели выделяются следующие 

задачи: определить пределы повторения материала по дисциплинам учебных курсов 

бакалавриата и магистратуры, необходимые для успешного прохождения 

вступительных испытаний, ознакомление поступающих с примерами 

вступительных испытаний, системой оценивания результатов экзамена, а также 

перечнем необходимой учебно-методической литературой и нормативными актами. 

Поступающий в аспирантуру на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров по направлению 38.06.01 «Экономика», направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством»  должен иметь глубокие знания, 

как в теории, так и практики управления, стратегического, операционного и 

инновационного менеджмента. Кроме того, обязательным является знание 

нормативных и законодательных актов Российской Федерации, регулирующих 

экономические и социальные процессы, происходящие в обществе.  

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальной дисциплине по 

направлению 38.06.01 «Экономика», направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством» проводится в форме компьютерного тестирования и 

написания эссе.  

Компьютерное тестирование содержит различные формы тестовых заданий.   

 

 

II. Содержание программы вступительного испытания 
 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями 

комплексами. Национальные, отраслевые и региональные экономические системы. 

Экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате 

институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях 
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отраслей народного хозяйства. Методы и механизмы функционирования 

экономических систем. 

Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура 

экономики. Экономические агенты.  

Анализ структуры национальной экономики и функционирования 

производственных комплексов. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и 

справедливостью.  

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

Статистический учет и сопоставимость данных. 

Промышленная и структурная политика. Место и роль отдельных отраслей в 

технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее применение в 

современной экономической политике.  

Организация управления экономическими системами (предприятиями, 

отраслями, комплексами). Понятие и виды организационных структур управления, 

тенденции их развития и направления реструктуризации. Общая характеристика 

специфики функционирования и управления предприятиями, отраслями 

комплексами в промышленности.  Приоритетные направления технологического 

развития и связанные с ними экономические перспективы. 

Основные направления развития в рамках четвертой промышленной 

революции. Цифровизация и экономика больших данных. Интернет вещей. 

Интернет-торговля. Умные города. 

Креативная экономика. Креативные индустрии. Креативный класс. 

Креативные города и умные города – схожесть и различия понятий. Размеры 

креативной экономики и ее отдельных отраслей (сфер) в зарубежных странах и в 

России. Подходы к оценкам. Оценки международных организации.̆ Связь 

креативной экономики с инновациями. Стимулирование и поддержка развития 

креативной экономики. Взаимосвязь понятий креативная экономика, человеческий 

капитал, социальный капитал. 
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Управление инновациями.  

Кривая производственных возможностей общества. Большие циклы (длинные 

волны) Н.Д. Кондратьева и причины их возникновения. Теория экономического 

развития Й. Шумпетера. Понятие «созидательного разрушения». Роль 

предпринимателя в процессах экономического развития. Понятие базисных и 

улучшающих технологических инноваций. Циклические явления в экономике и их 

влияние на процесс освоения инноваций. Современные теории экономического 

роста с экзогенным и эндогенным научно-техническим прогрессом. Инновационный 

тип развития. 

Типология и характерные признаки инноваций. Виды инновационной 

деятельности. Затраты и результаты в научной деятельности. Продуктовые 

инновации. Процессные инновации. Организационные инновации. Маркетинговые 

инновации. Организационно-управленческие инновации: характеристика, 

направления. Методологические основы и организация статистики инноваций. 

Показатели уровня инновационной активности. Показатели затрат на инновации. 

Понятие технологии. Технологические инновации. Оценка техники и ее 

социализация. 

Общая характеристика интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты 

интеллектуальной собственности. Виды (формы) интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана интеллектуальной собственности. Правовая охрана промышленной 

собственности. Авторское право и смежные с ним права. Правовой статус и 

обеспечение прав обладателей ноу-хау. Правовое регулирование интеллектуальной 

собственности, созданной за счет или с привлечением средств бюджета. Передача 

(трансфер) объектов интеллектуальной собственности. 

Капитализация интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность и интеллектуальный капитал. Стоимостная оценка. Методы оценки. 

Движение нематериальных активов. Система управления интеллектуальной 

собственностью предприятия. Лицензии. Виды лицензионных соглашений. Виды 

лицензионных платежей. Охрана и защита прав интеллектуальной собственности. 
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Понятие жизненного цикла товара. Параметры жизненного цикла 

(продолжительность, динамика развития и др.). Товары с нетиповыми жизненными 

циклами. Фазы жизненного цикла товара. Функциональный разрез фаз жизненного 

цикла товара. S- образная кривая развития и ее интерпретация применительно к 

жизненному циклу продукции. Роль менеджера инноваций на различных стадиях 

жизненного цикла товара. 

Процесс получения нового знания: организация и управление. Основные 

стадии НИОКР: фундаментальные исследования, прикладные исследования, 

разработки. Соотношение затрат на различных стадиях НИОКР. Линейная и 

нелинейная модели инновационного процесса. Анализ закономерностей развития и 

внедрения изобретений. 

Динамика финансовых потоков в ходе осуществления инновационного 

проекта. Связь усилии ̆ и результатов в процессе осуществления инновации 

(эмпирическая кривая). Понятие технологического разрыва. 

Конфигурации инновационных процессов. Роль инфраструктуры в процессах 

инновационной деятельности. Открытые инновации. 

Роль организационно-управленческих инноваций в обеспечении 

инновационных процессов на предприятиях. 

 Организация и управление инновационной деятельностью в крупных 

промышленных компаниях. Факторы инициации инноваций на крупном 

промышленном предприятии. Формирование инновационных стратегии.̆ 

Инновационные цели и задачи. Детерминанты инновационного развития. 

Инновационная активность российских промышленных предприятий. 

Структура затрат на НИОКР в крупнейших зарубежных промышленных 

компаниях. Связь затрат на НИОКР и экономических показателей деятельности 

крупных предприятий. 

Виды стратегий НИОКР и их выбор. Кооперация предприятий в сфере 

научно-технической и инновационной деятельности и подходы к ее организации и 

координации. 
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Научно-производственные альянсы. Эволюция подходов к организации и 

управлению НИОКР в рыночной экономике. Стратегические технологические 

альянсы и консорциумы. 

 Малые инновационные фирмы. Критерии и экономические функции малого 

бизнеса в инновационной сфере. Инновационная функция малого бизнеса. Вклад 

малого бизнеса в экономику России и других индустриально развитых стран. 

Характерные проблемы и особенности малого наукоемкого бизнеса. Формы и 

методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. Технологические 

парки и инкубаторы малого наукоемкого бизнеса. 

Венчурный механизм реализации инновационных проектов 

Роль венчурного бизнеса в обеспечении современного технологического 

развития. Характерные особенности механизма венчурного инвестирования. 

Основные подходы к минимизации финансовых рисков. 

Организационные формы рисковых капиталовложений. Венчурные фонды. 

Критерии отбора перспективных проектов для инвестирования. Бизнес-план. 

Особенности переговорного процесса предпринимателей и инвесторов. Основные 

этапы рискового инвестирования. Важнейшие понятия и методы финансовой оценки 

рисковых инвестиций.  

Основные источники венчурного капитала в России. Проблемы и перспективы 

развития рынка венчурного капитала в России. 

Роль государства в обеспечении инновационного развития экономики. 

Макроэкономическое обоснование необходимости государственного регулирования 

в научно-технической сфере. Национальные инновационные системы: типы и 

особенности структурных взаимодействий. Особенности инновационной системы в 

экономике знаний. Государственная политика в научно-технической и 

инновационной сфере и порядок ее формирования. Законодательная база. Основные 

субъекты научно- технической и инновационной политики. Приоритеты 

инновационного развития. Критические технологии. Основные механизмы 

государственной поддержки НИОКР и инноваций. Государственное 

финансирование НИОКР. Налоговое стимулирование. Патентно-лицензионное 
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регулирование. Передача технологий из государственного сектора в 

промышленность. Формирование инновационной инфраструктуры. Институты 

развития. Технологические платформы. Роль государственных компаний и 

компаний с государственным участием в активизации инновационной деятельности. 

Научно-производственные и инновационные кластеры. 

Цели и задачи регионального инновационного развития. Научные 

(инновационные) парки и технополисы. Технопарки в сфере высоких 

технологий. Наукограды РФ. 

Особые экономические зоны и практические возможности, которые они 

создают для деятельности инновационных промышленных предприятий в 

Россиис̆кой Федерации. Региональные корпорации развития. 

Основные законодательные акты, регулирующие научную и инновационную 

деятельность. Роль госзакупок научно-технической продукции в активизации 

инновационной деятельности в стране. 

Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с 

осуществлением инноваций. Инвестиционный анализ инновационных проектов. 

Понятие о дисконтировании. Принципы оценки инвестиционных проектов. Оценка 

эффективности инновационного проекта. Расчет показателей эффективности. 

Оценка рисков инновационного проекта. Внеэкономические факторы 

эффективности инновационных проектов и их учет при принятии инвестиционных 

решений в инновационной сфере деятельности 

Методы прогнозирования инноваций. Актуальность задачи прогнозирования 

развития науки, технологий и техники. Эволюция подходов к технологическому 

прогнозированию. Основные методы прогнозирования будущего: гениальное 

предвидение, экстраполяция тенденций, математическое моделирование, 

корреляционный анализ, мозговой штурм, написание сценариев, морфологический 

анализ, имитационное моделирование, экспертные методы, Форсайт и др. 

Преимущества и недостатки отдельных методов прогнозирования.  

Интеллектуальные ресурсы и инновации. Понятие интеллектуального 

капитала. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. Индикаторы 
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человеческого капитала. Кривые обучения. Значение лидерских качеств для 

инновационного предпринимателя. Формирование инновационных компетенции.̆ 

Основы управления знаниями в организации. Теории постиндустриального 

общества, экономики знаний, креативной экономики. 

Менеджмент. Современные направления теоретико-методологических 

разработок в области управления. Предметные и междисциплинарные основания 

управления. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы 

его реализации. Экономические, социально-психологические, правовые и 

организационно-технические аспекты управления экономическими системами. 

Природа и характеристики организационных изменений. Место и роль 

организационных изменений в управлении. Шаблонный и процессно-

концептуальный подходы к организационным изменениям. Влияние 

организационной культуры и лидерства на проведение изменений. 

Организация как объект управления. Понятие организации. Классификация 

организаций. Модели организаций как объектов управления. Современные научные 

подходы к управлению: традиционный, процессный, системный, ситуационный. 

Функциональное содержание управления. Долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные аспекты управления организацией, текущее управление. Структуры 

управления организацией. Управление организацией по стадиям её жизненного 

цикла: модели Грейнера и Адизеса.  

Проектирование систем управления организациями. Значение и задачи 

организационного проектирования.  Новые формы функционирования и развития 

систем управления организациями. Информационные системы в управлении 

организациями. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-

процессов.  

Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и 

функциями. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их 

развития, классификация. Место и роль функций в управленческом процессе. 

Целеполагание и планирование в управлении организацией. Система целей и 

ценностей организации. Виды и категории целей организации: стратегические и 
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оперативные, долгосрочные и краткосрочные, экономические и социальные. 

Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Взаимосвязь функций управления, процессов 

принятия и осуществления управленческих решений. Этапы процесса принятия и 

осуществления управленческого решения. Методы анализа и прогнозирования 

управленческих решений. 

Управление знаниями. Знания как стратегический актив организации. 

Стратегические, операционные и специфические знания организации. Явные и 

неявные знания. Модели управления знаниями. 

Внутрифирменное планирование: содержание и задачи. Основные цели, 

методология и особенности долгосрочного, среднесрочного и стратегического 

планирования. Текущее (бюджетное, оперативное) планирование. Планирование 

деятельности производственного подразделения. Разработка системы плановых 

показателей. Организационные формы внутрифирменного планирования. 

Управление производством. Современные производственные системы.  

Управление проектами. Профессиональные стандарты по управлению 

проектами, программами и портфелями проектов. Стратегический подход к 

управлению проектами. Управление портфелем проектов. Управление программой.  

Оценка зрелости управления проектами. Процессы управления проектом.  Области 

знаний в управлении проектами. Управление содержанием проекта. Иерархическая 

структура работ проекта.  Планирование расписания проекта. Метод критического 

пути.  Метод освоенного объема. Риск-менеджмент. Управление рисками проекта 

Управление  закупками проекта. Сетевая модель проекта.  Корпоративная система 

управления проектами: структура, этапы разработки и внедрения. Корпоративный 

проектный офис: структура, функции, подходы к оценке зрелости. Сравнительный 

анализ программных инструментов управления проектами. Профессиональные 

компетенции проектного менеджера.  Проектное финансирование. 

Оценка управления организациями как социальными и экономическими 

системами. Эффективность как степень достижения организацией намеченных 

целей. Методы и показатели оценки результативности управления. Выбор критерия 
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эффективности в зависимости от конкретных условий функционирования, 

назначения и стратегии организации. Критерии эффективности и время.  

Теоретические основы стратегии. Природа стратегии. Эволюция понятий 

стратегия. Концепция "5П" стратегий Г. Минцберга, ее роль в решении 

стратегических проблем организации на современном этапе развития. 

Стратегический и операционный аспекты управления организацией. Базовые 

элементы модели стратегического управления. Источники и факторы, 

определяющие конкурентные преимущества, стратегический успех и рост ценности 

компании. Развитие форм стратегического партнерства. 

Концепция стейкхолдеров: группы влияния, их цели и интересы. Видение и 

миссия организации, особенности их разработки и корректировки. Отражение в 

миссии и в стратегических целях организации интересов ее менеджеров, акционеров 

и работников. 

Корпоративные и конкурентные стратегии. Эволюция теоретических 

представлений о стратегическом управлении. Конкурентоспособность бизнеса. 

Теоретические основы конкурентных и корпоративных стратегий. Эволюция 

типологии корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий. 

Оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии 

диверсификации. Стратегические направления развития бизнеса. Конкурентные 

стратегии М.Портера. Формирование и управление цепочками создания ценности.  

Актуальные направления исследований в области экосистемного подхода к 

развитию бизнеса. Big Data и стратегии бизнеса. 

Стратегический анализ и диагностика. Эволюция теоретических 

представлений о стратегических ресурсах и организационных способностях фирмы. 

Создание и удержание ключевых компетенций. Исследование влияния изменений 

внешней среды на развитие компании: сценарный подход, PEST и SWOT - анализ. 

Анализ конкуренции на основе модели 5 сил М. Портера. Внутренняя диагностика 

компании. Анализ целей, интересов и ожиданий руководителей, собственников и 

других групп интересов и влияния. Анализ цепочки ценностей М.Портера: ценности 

для покупателей, создаваемые компанией и ее партнерами. Анализ организационной 
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структуры, культуры и системы контроля. Модели портфельного анализа: 

сравнительный анализ матриц. 

Актуальные направления исследований в области business analytics. 

Стратегический выбор, формирование и реализация стратегий. Модель 

разработки стратегии. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. 

Сущность и особенности стратегических решений, их роль в функционировании и 

развитии компании. Эволюция содержания и процессов стратегического 

планирования компаний. Сценарно-стратегические планы.  Содержание и методы 

стратегического контроля. Управление жизнеспособностью организации. 

Корпоративное управление. Эволюция теоретических представлений о 

корпоративном управлении. Принцип разделения прав собственности и контроля. 

Формы и методы корпоративного контроля. Корпоративная социальная 

ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса. 

Корпоративная политика как инструмент баланса интересов. Кодексы 

корпоративного поведения. Совет директоров: состав, функции. Актуальные 

направления исследований в области корпоративного управления. 

Кадры управления: роль и место в системе управления. Формирование, 

подготовка и развитие кадров управления. Управление карьерой и 

профессионально-должностным продвижением управленческих кадров. Лидерство в 

организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и 

последователей.  

Управление человеческими ресурсами. Цели, принципы, эволюция подходов. 

Сущность экономических и социальных задач управления человеческими ресурсами 

организаций. Система управления человеческими ресурсами организации: основные 

функции, организационная структура. Компетенции персонала и компетенции 

организации. Стратегия и политики управления человеческими ресурсами: 

выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и 

управлении человеческими ресурсами. Оценка эффективности управления 

человеческими ресурсами в организации. 
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Обеспечение и развитие персонала. Планирование персонала. Определение 

качественной и количественной потребности в персонале. Обучение и развитие 

персонала. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа 

трудовых показателей. Диагностика и аудит персонала, планирование и 

прогнозирование развития персонала. Бюджетирование расходов на персонал. 

Эффективность труда персонала. Оценка персонала и результатов его труда. 

Аттестация персонала. Мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязь с трудовым 

поведением работников, удовлетворенностью трудом. Взаимосвязь эффективности 

управления человеческими ресурсами организации с результативностью труда 

каждого работника. Методы стимулирования менеджеров высшего звена. 

 Социально-трудовые отношения. Механизмы регулирования трудовых 

отношений при различных формах собственности. Социальное партнёрство как 

ключевое направление регулирования социально-трудовых и социально-

экономических отношений в рыночном хозяйстве. Генеральные, отраслевые, 

территориальные соглашения и коллективные договора. Управление конфликтами. 

Типы конфликтов, формы и методы их преодоления. Пути и методы 

предупреждения трудовых конфликтов и их разрешения. 

Управление организацией в контексте международного бизнеса. Эволюция 

теоретических представлений об управлении многонациональными корпорациями. 

Международные бизнес-стратегии компании, их типы и особенности. 

Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном 

бизнесе. Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы 

кросскультурного взаимодействия и управления кросскультурными коллективами. 

Историческое развитие систем управления. Логика развития систем 

управления, факторы, определяющие динамику и направление эволюции систем 

управления. Сравнительный анализ систем управления в различных социо-

культурных и политических средах. Исторический опыт развития систем 

управления в отдельных странах. Экономические и социологические школы 

стратегий. Принципы выделения школ стратегий. Историческая эволюция 
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отдельных школ стратегического менеджмента. Концепции ресурсного подхода и 

рыночной ориентации стратегий. 

Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

Теория и практика антикризисного управления организацией. Развитие 

моделей антикризисного управления. 

Региональная экономика. Региональная экономика как наука о регионах и 

управлении региональным развитием. Региональные исследования в России и за 

рубежом. Основные понятия региональной экономики: «территория», «регион», 

«район». Экономический и социальный подходы к региону. Регион как социально-

экономическая система. Комплексное развитие и специализация хозяйства региона. 

Понятие экономического пространства.  

Теории и методы региональной экономики: теории размещения, теория 

центральных мест В. Кристаллера, модель пространственной организации хозяйства 

А. Леша, теории региональной специализации и межрегиональной торговли, теория 

экономического районирования, учение о территориально-производственных 

комплексах. Современные направления развития теорий региональной экономики. 

Методы планирования и регулирования территориального и регионального 

развития.  

Условия и факторы размещения производительных сил и регионального 

развития: географическое положение, природно-ресурсный, демографический, 

трудовой, производственный, инфраструктурный, инвестиционно-инновационный, 

экологический, внешнеэкономический потенциал. Основные задачи по 

рациональному использованию регионального экономического потенциала.  

Формы пространственной организации хозяйства: территориально-

производственные комплексы, промышленные узлы; территориальные кластеры, 

городские агломерации, особые экономические зоны и др.  

Неоднородность экономического пространства: дифференциация уровней 

социально-экономического развития регионов, типология регионов по уровню 

социально-экономического развития. 



 

 16  

Направления и проблемы реформирования сложившейся системы 

экономического районирования России.  

Сущность государственного регулирования регионального развития.  

Стратегическое планирование регионального развития. Государственные 

программы регионального развития. Принципы разработки и реализации 

региональных программ. Практика регионального программирования. 

Территории с особым экономическим статусом. Особые экономические зоны, 

другие особые формы.  

Комплексная социально-экономическая характеристика макрорегионов 

(федеральных округов) и регионов (субъектов) Российской Федерации: роль в 

экономике страны, население, природно-ресурсный и инфраструктурный потенциал, 

отрасли рыночной специализации, внешнеэкономические связи, экология, 

внутренние территориальные различия, стратегия развития. 

Маркетинг.  

Маркетинг инноваций. Характеристика маркетинговых исследований на 

ранних стадиях жизненного цикла продуктов и технологий (дорыночные стадии). 

Особенности маркетинговой поддержки инноваций. Маркетинг технологических 

инноваций, созданных на производстве. Маркетинг инноваций, инициированных 

потребителем. Маркетинговые инновации: характеристика, направления. Роль 

маркетинговых инноваций в обеспечении инновационных процессов на 

предприятиях. 

Операционный менеджмент. Управление производством и операциями 

Операционная функция организации. 5Р операционного менеджмента. 

Обязанности менеджера по производству и операциям по планированию, контролю 

и организации производства и операций. Политики интеграции и специализации 

операционных функций организации их преимущества и недостатки. Операционная 

система организации. Перерабатывающая подсистема. Подсистема обеспечения. 

Подсистема управления. Функции подсистем операционной системы. 

Производство и оказание услуг как основные области управления 

производством и операциями. Модель управления производством с запасом на 
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входе и выходе предприятия: условия применения, распространенность, общая 

характеристика, особенности функционирования, функции запасов, организация 

взаимодействия с поставщиками и потребителями (покупателями). Модель 

управления производством с запасом на выходе предприятия: условия применения, 

распространенность, общая характеристика, особенности функционирования, 

функции запасов, организация взаимодействия с поставщиками и потребителями 

(покупателями). Модель управления производством с запасом на входе 

предприятия: условия применения, распространенность, общая характеристика, 

особенности функционирования, функции запасов, организация взаимодействия с 

поставщиками и потребителями (покупателями). Модель управления производством 

без запасов: условия применения, распространенность, общая характеристика, 

особенности функционирования, функции запасов, организация взаимодействия с 

поставщиками и потребителями (покупателями). Системы управления 

организацией: МРП и ТВС (JIT) – стандарты управления. Их содержание и 

сравнительная характеристика. Производственная мощность. Входная, средняя и 

выходная производственная мощность. Проектная, эффективная и реальная 

производственные мощности. Принятие решений по объему и размещению 

производственных мощностей. Корпоративная политика и объем производственных 

мощностей. Подходы к решению об объеме производственной мощности в условиях 

изменчивого спроса: изменение величины спроса на продукцию, изменение 

внутрипроизводственных характеристик предприятия. Возможности комбинации ̆

подходов к решению об объеме производственной мощности в условиях 

изменчивого спроса. Возможности изменения величины спроса: разработка 

дополнительных продуктов, программы продвижения продукции, резервирование 

мощностей и задолженность продукции. Изменение внутрипроизводственных 

характеристик: стратегия следования производства за спросом, стратегия 

фиксированного уровня производства Преимущества и недостатки этих подходов. 

Факторы, влияющие на размещение производственных мощностей: качество сырья 

и материалов, доступность рабочей силы, доступность транспорта, развитость 

инфраструктуры, наличие технической поддержки, политические структуры. 
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Централизованное и децентрализованное размещение производственных 

мощностей. Преимущества и недостатки централизованного и децентрализованного 

размещения производственных мощностей. Тип производства. Единичное, серийное 

(мелко- и крупносерийное) и массовое производства, непрерывное производство. 

Характеристики типов производства по номенклатуре, объему выпуска и гибкости 

системы. Предметная, технологическая и функциональные формы специализации 

производства. Формы организации производственного процесса. Поточная и 

непоточная формы организации производственного процесса. Особенности 

современной организации непоточной формы производства. Организация процесса 

производства во времени и в пространстве. Организация процесса производства во 

времени. Виды движения предметов труда. Последовательный, параллельный и 

параллельно-последовательный виды движения предметов труда. Организация 

процесса производства в пространстве. Основные типы планировки: размещение 

изделия, размещение технологического процесса, фиксированное размещение. 

Преимущества и недостатки основных типов планировки. 

Оказание услуг как одна из основных областей управления производством и 

операциями. Повышение роли услуг в современном бизнесе. Принципиальное 

отличие услуг от других видов операционной деятельности. Характеристики услуг: 

участие клиента, отсутствие возможности хранения услуги, изменчивость спроса, 

неосязаемость, отсутствие права собственности клиента на услугу. Качества услуги. 

Эффективность услуги. Роль клиента в оценке качества и эффективности услуги. 

Избыточность мощностей и ресурсов. Очередь клиентов (покупателей). Модель 

первоклассного обслуживания - управление операционной деятельностью в сфере 

услуг с избытком ресурсов: условия применения, распространенность, общая 

характеристика, особенности функционирования. Модель дешевых услуг - 

управление операционной деятельностью в сфере услуг с очередью клиентов 

(покупателей): условия применения, распространенность, общая характеристика, 

особенности функционирования. Модель неэффективного управления - управление 

операционной деятельностью в сфере услуг с избытком (очередью) клиентов 
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(покупателей): условия применения, распространенность, общая характеристика, 

особенности функционирования. 

Соотношение миссии, целей, стратегии развития организации, 

функциональных стратегий, тактики и операционной деятельности. Внутренние 

факторы, влияющие на операционную стратегию предприятия: кадры, 

производственные мощности, финансовые ресурсы, отношение к потребителям, 

отношение к поставщикам, развитие технологии, прочие факторы. Внешние 

факторы, влияющие на операционную стратегию предприятия: экономические, 

политические, юридические, рыночные, конкуренция, технологические факторы. 

Содержание операционной стратегии: основная функция, местоположение, 

проектирование продукта, автоматизация, баланс производства и оказания услуг, 

ассортимент, объем, качество, цена, доступность. Проектирование продукта. Стадии 

жизненного цикла продукта и характеристика операционной функции. Организация 

производственного процесса на стадии роста, зрелости и упадка. Предприятия-

новаторы и предприятия- имитаторы. Подходы к поиску баланса производства и 

оказания услуг: отдаление покупателя от производственного процесса, 

использование покупателя как рабочей силы, гибкая рабочая сила. Ассортиментное 

разнообразие. Достаточность разнообразия выпускаемой продукции и оказания 

услуг. Связь ассортимента и объема выпуска. Необходимый уровень качества и 

конкурентные преимущества. Цена и уровень затрат. Доступность продукции или 

услуги по времени производства и надежности поставки. 

Стандартизация и управление качеством продукции. Понятие качества 

продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей качества продукции. 

Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность. Государственная 

система стандартизации Российской Федерации. Международное сотрудничество в 

области стандартизации. Система международных стандартов: серии ИСО, МЕК, 

ГАТТ, СЕНЕКО Европейские стандарты качества (серии Е № 29000) и др. 

Сертификация продукции. Научно-техническая документация (НТД) и принципы 

сертификации, разработанные Международной организацией по стандартизации – 

ИСО. 
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Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях 

России. Планирование показателей и нормативов качества. Службы управления 

качеством. Организация технического контроля качества. Экономические рычаги и 

стимулы повышения качества продукции. Комплексные системы управления 

качеством продукции. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 

 

III. Учебно-методическое обеспечение  
 

Нормативные правовые акты1: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

4. Земельный кодекс Российской Федерации. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

8. Таможенный кодекс Таможенного союза.  

9. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.06 г. № 135-ФЗ. 

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ.  

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-

ФЗ.  

12. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.98 г. № 135-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.07 № 209-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.96 №127-ФЗ. 

                                           
1) Все нормативные правовые акты с изменениями и дополнениями в редакции на день обращения 

в информационно-справочную правовую систему.  
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15. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.  

16. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.  

17. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95   № 174 

– ФЗ.  

18. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.02 №161-ФЗ. 

19. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.14 № 172-ФЗ. 

20. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22.07. 05 г. № 116-ФЗ. 

21. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 

07.08.01 г. № 115-ФЗ. 

22. Федеральный закон «О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.1211 г. № 392-ФЗ. 

23. Федеральный закон «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ.  

24. Федеральный закон «Об инновационном центре “Сколково”»  от 

28.09.10 г. № 244-ФЗ. 

25. Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»  от 

21.08.12 г. №1199. 

26. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015г. № 683. 

27. Постановление Правительства РФ «О реализации Федерального закона 

«О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 26.06.1995 

года № 594. 
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28. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации» от 02.08.2010 года № 588. 

29. Постановление Правительства РФ «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве РФ» от 15.10.2016 года №1050. 

30. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 

08.12.2011 № 2227-р. 

31. Приказ Ростехрегулирования от 31.01.2014 г № 14-ст  «Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности» ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

32. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.08 № 1662-р. 

 

Основная литература: 

1. Абдикеев Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг 

бизнеса. Учебник. Москва: ИНФРА-М, 2015 

2. Веснин В.Р., Грибов В.Д. Теория менеджмента: Учебное пособие / В.Р. 

Веснин, В.Д. Грибов. М.: ИНФРА-М, 2017 .  

3. Веснин В.Р., Цыпин И.С. Государственное регулирование экономики: 

Учебник / В.Р. Веснин, И.С. Цыпин. М.: ИНФРА-М, 2018.  

4. Дафт Р.  Менеджмент: Учебник / Р.Дафт ; под науч. ред. С.К.  

Мордовина – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2014. 

5. Дафт Р., Мэофи Дж., Уилмотт Х. Организационная теория и дизайн. – 

СПб.: Питер, 2013. – 640с.  

6. Микроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. 

Грязновой и А.Ю. Юданова. - М.: КНОРУС, 2015.  

7. Оценка стоимости бизнеса: учебник для студентов вузов / под ред. М.А. 

Эскиндарова, М.А. Федотовой; Финуниверситет. М.: Кнорус, 2015. 

8. Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент.  СПб.: Питер, 2013. 
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9. Практический менеджмент: Учебное пособие / Коротков Э.М. [и др.]. 

Под общ ред. Короткова Э.М. М.: Инфра-М, 2015. 

10. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд – ΙΙΙ А.Дж. Стратегический менеджмент. 

М.: Вильямс, 2012.  

11. Эскиндаров М.А., Беляева И.Ю. и др. Корпоративная социальная 

ответственность: Учебник / под ред. М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева. М.: Кнорус, 

2015. 

12. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика : учебное пособие / Плисецкий 

Е.Л., Черкасов И.Л. — Москва : КноРус, 2021. — 279 с. — ISBN 978-5-406-08329-1. 

— URL: https://book.ru/book/939865 (дата обращения: 22.03.2021). — Текст : 

электронный. 

13. Погодина, Т. В. Инновационный менеджмент : учебник / Т.В. Погодина, 

Т.Г. Попадюк, Н.Л. Удальцова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ce3cd5adeee94.37640143. - ЭБС ZNANIUM.com. 

- URL: https://znanium.com/catalog/document?id=343260 (дата обращения: 

03.06.2020). - Текст : электронный. 

14. Бизнес-планирование: учебник / под ред. Т.Г. Попадюк ; В.Я. 

Горфинкеля. - Москва: Инфра-М, 2013. - 296 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 

2020. - ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1044187. - Текст: 

электронный. 

15. Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов, обуч. по 

напр. "Менеджмент" (степень (квалификация) - "магистратура") / В.Я. Горфинкель 

[и др.] ; под ред. В.Я. Горфинкеля и Т.Г. Попадюк .— 4-е изд., перераб. и доп. .— 

Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2019 .— 380 с. – Текст: непосредственный. 

- То же. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003543 (дата обращения: 27.05.2020). - 

Текст : электронный. 

16. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов 

/ А. Т. Зуб. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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375 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/450032 

(дата обращения: 01.06.2020). — Текст : электронный. 

17. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444145 (дата обращения: 01.06.2020). — Текст : электронный. 

18. Федеральные округа России. Региональная экономика: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент" и "Туризм" / В.Г. Глушкова [и др.]; 

Финуниверситет ; ВШЭ ; под ред. В.Г. Глушковой, Е.Е. Плисецкого - Москва: 

Кнорус, 2020 - 289 с. - Текст : непосредственный. – То же. – 2020. – ЭБС BOOK.ru. – 

URL: https://book.ru/book/932279 (дата обращения: 09.10.2019). — Текст: 

электронный. 

19. Трачук, А.В. Операционный менеджмент : учебник / Трачук А.В. и др. 

— Москва : КноРус, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-406-07488-6. — URL: 

https://book.ru/book/932602 (дата обращения: 22.03.2021). — Текст : электронный. 
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Федерации 
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Российской Федерации 

www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.dmpmos.ru - официальный сайт Департамента науки, промышленной политики 

и предпринимательства г. Москвы 

www.fa.ru – официальный сайт Финансового университета 

www.elibrary.ru –электронная библиотека 

www.cyberleninka.ru – научная электронная библиотека «Киберленинка» 

www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка 

www.imf.org/external/index.htm - официальный сайт Международного валютного 

фонда 

www.fasie.ru- официальный сайт Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

www.рспп.рф - Российский союз промышленников и предпринимателей. 

www.amr.ru - Ассоциация менеджеров России. 

www. raexpert.ru – Рейтинговое агентство Эксперт 

www.rbc.ru – официальный сайт агентства «Росбизнесконсалтинг» 

 www. rts.ru - официальный сайт Московской Биржи 

www.bcg.ru  – официальный сайт компании The Boston Consulting Group (BCG) в 

России 

Сайт ОАО “РОСНАНО» http://www.rusnano.com  

http://www.government.ru/
http://www.cbr.ruо/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.bcg.ru/


 

 31  

Сайт Российской венчурной компании http://www.rusventure.ru  

Сайт Фонда содействия малых предприятий в научно-технической сфере  

http://www.fasie.ru  

Сайт Организации экономического сотрудничества и развития http://www.oecd.com 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 

www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

www.skrin.ru – Система комплексного раскрытия информации «СКРИН».  

www.iteam.ru/publications/strategy/ - ITeam-Технологии корпоративного управления.  

Информационная система СПАРК. 

Информационная система Bloomberg. 

Информационная система Thomson Reuters  

 

 

IV. Примеры заданий. 
 

Задание 1 

Технология - это …  

1) процесс, с помощью которого организация преобразует труд, капитал, материал и 

информацию в продукты и услуги большей стоимости  

2) способ производства  

3) совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата  

4) способ создания, производства и коммерциализации инноваций 

5) единый технический уровень составляющих предприятие производств, связанных 

вертикальными и горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов, 

опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-

технический потенциал  

  

Задание 2 

Отрасль – это … 

1) совокупность предприятий и производств, обладающих общностью 

производимой продукции, технологии и удовлетворяемых потребностей  

2) совокупность предприятий и производств, изготавливающих однородную 

продукцию 

3) совокупность предприятий и производств, работающих на одном рынке и 

имеющих одних потребителей 

http://www.oecd.com/
http://sci-innov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.iteam.ru/publications/strategy/
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4) группа компаний, конкурирующих между собой 

5) совокупность предприятий и производств, изготавливающих продукцию в рамках 

одной цепочки добавленной стоимости 

 

Задание 3 

Диверсификация – это … 

1) стратегия, посредством которой организация выходит на новые рынки, а также 

расширяет ассортимент своих товаров и услуг 

2) доступные организации стратегические варианты товарного и рыночного охвата с 

учетом стратегических ожиданий заинтересованных сторон 

3) защита и укрепление организацией своих позиций на существующих рынках при 

существующих товарах 

4) предложение модифицированных или новых товаров 

5) способ завоевания рыночной доли 

 

Задание 4 

Трансфер технологий – это: 

1) движение технологии с использованием каких-либо информационных каналов от 

одного ее индивидуального или коллективного носителя к другому 

2) коммерческое внедрение результатов исследования  

3) формирование партнерств с целью совместных разработок новых технологий 

4) передача технологических сведений, сопутствующих приобретению или аренде 

(лизингу) оборудования и машин 

5) формирование новых рынков технологий 

 

Задание 5 

К трансферу технологий относится 

1) проведение различными фирмами и учеными совместных разработок и 

исследований 

2) найм новых квалифицированных сотрудников, обладающих определенными 

знаниями 

3) информационный обмен в персональных контактах на семинарах, симпозиумах, 

выставках 

4) передача либо отчуждение исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

-5) формирование партнерств с целью совместных разработок новых технологий 

 

Задание 6 

Основным направлением развития Индустрии 4.0 является…  

1) химизация 

2) комплексная механизация и автоматизация 

3) цифровизация 

4) электрификация 

5) освоение новых видов энергии 
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Задание 7 

Распределенная энергетика – это: 

1) гигантские электростанции большой мощности 

2) совокупность технологий, которые позволяют генерировать электроэнергию 

рядом с местом ее потребления. Такая генерация представлена не гигантскими 

электростанциями 

3) генерирующие объекты с установленной мощностью менее 25 МВт 

4) собственная генерация промышленных предприятий 

 

Задание 8 

Распределенная энергетика в России обусловлена следующими причинами: 

1) высокая стоимость подключения к сети и из-за высоких тарифов на 

электроэнергию и их постоянного роста 

2) функционирование централизованной энергетики связано с высокими рисками 

3) потребность в электроэнергии в мире снижается 

4) более 2/3 территории России находится вдали от сетей 

 

Задание 9 

Доля распределенной энергетики в производстве электроэнергии в России: 

1) значительно выше по сравнению с развитыми странами 

2) значительно ниже по сравнению с развитыми странами 

3) на нее приходится от 5 до 10% всего производства электроэнергии в стране 

4) на нее приходится более 50% всего производства электроэнергии в стране 

 

Задание 10 

Процесс развития отечественной распределенной генерации отличается от мирового 

по следующим причинам: 

1) Россия подключилась к этому процессу сравнительно недавно 

2) Электроэнергетическая система России, характеризовалась высокой степенью 

централизации 

3) В России широко доступны технологии возобновляемой энергетики 

4) В России мало распространены технологии возобновляемой энергетики  

 

Задание 11 

Под инновационной деятельностью предприятия понимают… 

1) совокупность знаний, технологий, ресурсов предприятия, направленную на 

коммерциализацию инноваций 

2) комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных 

знаний, технологий и оборудования 

3) процесс, с помощью которого организация преобразует труд, капитал, материал и 

информацию в продукты и услуги большей стоимости 

4)  систематически организованный процесс, направленный на выявление 

долгосрочных перспектив развития науки, технологий, экономики и общества, с 
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целью определить стратегические направления исследований и новые технологии, 

способные принести наибольшие социально-экономические выгоды 

5) вертикальные и горизонтальные потоки качественно однородных ресурсов, 

опирающиеся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-

технический потенциал 

 

 

Задание 12 

Сегменты потенциальных потребителей инновации по признаку индивидуальной  

предрасположенности к восприятию инновации, выделенные Э. Роджерсом: 

1) потенциальный потребитель 

2) раннее большинство 

3) новаторы 

4) опоздавшие 

5) имитаторы 

 

Задание 13 

Основные свойства инновации, определяющие скорость ее распространения по 

Э.Роджерсу: 

1) относительные преимущества инновации 

2) совместимость инноваций 

3) соотношение цены - качества  

4) простота апробации инновации 

5) наличие товаров заменителей  

 

Задание 14 

Эффекты, объясняющие рост количества потребителей инновационного продукта по 

Ф. Бассу: 

1) эффект распространения информации (реклама и др.) 

2) эффект конкуренции 

3) эффект коммуникации среди новаторов, стремящихся получить доступ к 

подобному решению 

4) эффект распространения 

5) эффект имитации 

 

Задание 15 

Виды инноваций, выделенные в Руководстве Осло: 

1) организационные 

2) технологические 

3) продуктовые 

4) маркетинговые 

5) операционные 

 

Задание 16 

Деление результатов проекта на меньшие, более управляемые компоненты – это … 
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1) диверсификация 

2) декомпозиция 

3) оптимизация 

4) бюджетирование 

5) конфигурация  

 

Задание 17 

Основные методы оценки инвестиционных проектов: 

аналитические 

1) статистические 

2) динамические 

3) параметрические 

4) итерационные 

 

Задание 18 

Индекс выполнения по стоимости больше единицы, а индекс выполнения по срокам 

меньше единицы значит … 

1) отстаем по срокам, но экономим бюджет 

2) опережаем по срокам и экономим бюджет 

3) укладываемся в сроки и бюджет 

4) отстаем по срокам и превышаем бюджет 

5) опережаем по срокам и превышаем бюджет  

 

Задание 19 

Оценка вероятности и последствий идентифицированных рисков для целей проекта, 

определение величины каждого риска и составление списка приоритетных рисков – 

это процесс… 

1) количественного анализа риска 

2) идентификации рисков 

3) качественного анализа рисков 

4) планирования управления рисками 

5) использования SWOT-анализа   

 

Задание 20 

Оценки стоимости работ, распределенные по временным периодам и статьям затрат 

– это…проекта. 

1): бюджет  

2) смета  

3) календарный план  

4) кассовый  

5) калькуляция 
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V. Оценка результатов сдачи вступительных испытаний. 
 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов. 

Общее время выполнения заданий по вступительному испытанию составляет 

50 минут.  

 

Собеседование 

 

Вступительное испытание основной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижении ̆

(конкурс портфолио) и собеседования. Вопросы для собеседования разделены по 

направленностям, каждая из которых соответствует научной специальности 

будущей научно-исследовательской работы (диссертации) абитуриента. 

Критерии оценки портфолио на собеседовании 

Критерии оценивания собеседования по аспирантуре 
Критерий Количество баллов 

Соответствие научных интересов 

аспиранта научному направлению 

Департамента 

от 1 до 3 б. 

Наличие предполагаемой темы 

диссертации 

от 1 до 3 б. 

Соответствие имеющихся публикаций и 

выступлений на конференциях 

предполагаемой теме диссертации 

от 1 до 3 б. 

Наличие плана диссертации от 1 до 2 б. 

Уровень владения темой предполагаемого 

исследования 

от 1 до 3 б. 

Наличие научного руководителя из числа 

ППС департамента 

2 б. – руководитель есть/ 2 б. – 

руководителя нет/ 0 б. 

Владение методами научных исследований от 1 до 2 б. 

Наличие эмпирической базы исследования от 1 до 2 б. 

Максимум 20 баллов 

 


