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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) до-

пускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о квалифика-

ции, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы по научной специальности 5.2.6 Менеджмент. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступи-

тельных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, пе-

речень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для подготов-

ки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, про-

граммы которых разрабатываются Университетом для установления у посту-

пающего наличие компетенций, определяющих способность: 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

вывод;  

- способность использовать профессиональные программные комплек-

сы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских процессов и объектов; 
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- способность проводить анализ и обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре-

шения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

- способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли с целью обеспече-

ния патентной чистоты новых разработок. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах спе-

циалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену охваты-

вают основополагающие положения следующих разделов: 

 Раздел 1. Основы экономики  

− Экономический рост: понятие, источники, факторы, показатели.  

− Структура и важнейшие пропорции развития экономики.  

− Экономические ресурсы национальной экономики: понятие, виды, 

пространственное распределение. 

− Экономические системы, факторы и закономерности их эволюции.  

− Монополизация и демонополизация: сущность, условия, преимуще-

ства и недостатки.  

− Макроэкономическое равновесие: понятие, совокупный спрос и со-

вокупное предложение.  

− Национальное богатство: состав, структура, динамика.  

− Естественные монополии: понятие, предпосылки и условия, государ-

ственное регулирование. 
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− Инвестиции в основной капитал: сущность, видовая и технологиче-

ская структура, источники финансирования. 

− Принципы, функции и механизм управления экономикой на нацио-

нальном, региональном и муниципальном уровнях. 

− Структура народного хозяйства: понятие, компоненты. 

− Макроэкономическая нестабильность: понятие, инфляция и безрабо-

тица.  

− Валовой внутренний продукт (ВВП).  

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

− Производственно-экономический потенциал страны: понятие, со-

ставляющие. 

Раздел 2. Менеджмент 

− Функциональное содержание управления. 

− Организационная структура организации: виды, условия примене-

ния, сравнительная характеристика  

− Методы исследования систем управления: понятие, группы, краткая 

характеристика.  

− Понятие и виды управленческих решений.  

− Стратегическое управление: сущность, цели и содержание.  

− Жизненный цикл организации (ЖЦО): основные стадии, характери-

стики, проблемы, управленческие задачи. 

− Жизненный цикл товара (ЖЦТ): основные стадии, характеристики, 

проблемы, управленческие задачи. 

− Управление затратами организации: виды затрат, затратообразую-

щие факторы, показатели эффективности затрат. 

− Управленческий учет в организации: сущность, функции, основные 

методы.   

− Управление человеческими ресурсами; цели, функции, принципы, 

подходы.  
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− Управление рисками: классификация рисков, их идентификация и 

анализ, возможные решения в отношении управления рисками. 

− Управление инвестиционной деятельностью предприятия: показа-

тели коммерческой и экономической эффективности инвестиций, способы 

учета рисков.  

− Эффективность управления организацией: понятие, основные пока-

затели, направления повышения. 

− Антикризисное управление организацией.  

− Система ответственности в организации: виды центров ответствен-

ности, показатели оценки их деятельности. 

Раздел 3. Основы научных исследований 

 Известные учёные и их научные достижения по научной специально-

сти 5.2.6 «Менеджмент». Методы научного исследования, чаще всего приме-

няемые в изучении вопросов по данной специальности. Методы моделирова-

ния/прогнозирования, применяемые в исследованиях по менеджменту. Век-

торы развития научных исследований, научные проблемы, которыми зани-

маются ученые в последнее десятилетие, определение перспективности ис-

следований по научной специальности 5.2.6 «Менеджмент». Научные разра-

ботки по менеджменту, применяемые для улучшения жизни человека. Науч-

ные издания по менеджменту, оценка значимости и весомости публикаций в 

этих изданиях. Программные продукты, используемые учеными при прове-

дении исследований. Определение авторства при проведении коллективных 

научных исследований по менеджменту, необходимость коллабораций. 
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