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1. Вопросы к вступительному испытанию в аспирантуру по профилю 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством 

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 

КОМПЛЕКСАМИ (УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ). 

Содержание области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем инновационного 

развития национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 

современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной 

деятельности.  

 Объект исследования: участники инновационного процесса, включающие отрасли, регионы, 

предприятия, иные хозяйственные образования, взаимодействующие с конечным множеством рыночных 

экономических и социальных агентов, объединенных потоками инвестиций и инноваций, денег, товаров 

и информации. В широком смысле объектом данной специализации являются участники рынка 

инноваций и инвестиций и закономерности их функционирования. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

Раздел 1. Теоретические основы специальности. 
        1.Теоретические основы, методологические положения инновационной деятельности; формы и 

способы исследования инновационных процессов в экономических системах.  

        2.Методология и методы оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной 

деятельности в экономических системах. 

        3.основные понятия теории инноваций. 

        4.Исследователи теории инноваций и их концепции. 

        5.Жизненный цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и технологии управления 

параметрами жизненного цикла, сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов 

в экономических системах. 

        6.Инновационная среда. 

        7.Национальные инновационные системы: сравнительная характеристика, принципы построения 

и развития, структуры и функции, оценка эффективности. 

        8.Формирование, управление и оценка эффективности функционирования рынка инноваций.  

        9.Методы и технологии выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование 

стратегий коммерциализации инноваций. 

    10.Направления и средства развития нового технологического уклада экономических систем. 

        11.Инновационный потенциал. 

        12.Инновационная инфраструктура. 

    13.Теория и методология сбалансированного развития инновационной и инвестиционной 

деятельности экономических систем. 

         14.Концепции коммерциализации инноваций. 

     15.Теория, методология, прогнозирование и методы венчурного инвестирования научно-

технического и организационного обновления хозяйственных систем. 

         16.Виды инноваций: продуктовые, технологические, организационно-управленческие, 

маркетинговые. 

         17.Трансфер и диффузия инноваций.  

         18.Имитация и инициация инноваций. 

         19. Теория инвестирования инноваций. 

         20.Теория рисков в инновационной деятельности. 

Раздел 2. Управление инновационной деятельностью субъектов хозяйствования. 

       1. Формирование инновационной среды как важнейшего условия осуществления эффективных 

инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для 

осуществления инновационной деятельности.  Пути улучшения инновационного климата. 

       2.Интеграционные процессы в инновационной среде. Концепции обновлений и формы их 

практической реализации. 

       3.Методы и механизмы интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему и в 

мировой инновационный процесс.  

       4.Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 

предприятиях. 

   5. Формирование малых инновационных предприятий на базе бюджетных научных учреждений, а 

также учебных и научных организаций государственных академий наук.  

   6. Методы оценки инновационного потенциала экономических систем. 
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   7.Методы оценки инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их 

устойчивого экономического развития и роста стоимости.  

   8.Направления, формы и способы перспективного развития инновационной инфраструктуры. 

       9. Принципы проектирования и функционирования инновационных инфраструктур на микро-, 

мезо- и макроуровнях. 

 10.Организация и стимулирования инновационной деятельности, современных методов 

формирования инновационных стратегий. 

 11.Институциональны формы, структуры и систем управления инновационной деятельностью. 

Оценка эффективности инновационной деятельности. 

 12.Стратегия перспективной инновационной и инвестиционной политики экономических систем с 

учетом накопленного научного мирового опыта. 

 13.Способы и формы инвестирования инновационной деятельности с учетом расширения 

возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление совместных 

инвестиций в инновационные программы и проекты.  

 14.Инновационные методы инвестирования простого и расширенного воспроизводства основного 

капитала, исследование тенденций изменения структуры имущественного комплекса в инновационно 

активных экономических системах. 

 15.Совершенствование воспроизводственной и технологической структур инвестиционных 

вложений в целях повышения эффективности основного капитала.  

 16.Проектное управление инновационным развитием хозяйственных систем. 

 17.Методы   оценки   эффективности инновационных и инвестиционных проектов и программ.  

 18.Управление качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов.  

 19.Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы 

стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой его инвестирования. 

 20.Управление интеллектуальной собственностью. Разработка методов оценки стоимости 

интеллектуальной составляющей инновационного продукта. 

 21.Управление рисками инновационной деятельности: структура, идентификация и управление 

рисками на разных стадиях жизненного цикла инноваций. 

 22.Информационное обеспечения инновационной деятельности. 

     23.Управление человеческим капиталом в интересах инновационного развития. 

         

Вопросы к вступительному испытанию в аспирантуру по профилю 08.00.13 Математические и 

инструментальные методы экономики  

Формула специальности: 
Содержанием специальности "Математические и инструментальные методы экономики" является 

разработка теоретических и методологических положений анализа экономических процессов и систем 

на основании использования экономико-математических методов и инструментальных средств. В рамках 

специальности предполагается развитие математического аппарата экономических исследований, 

методов его применения и встраивания в инструментальные средства для повышения обоснованности 

управленческих решений на всех уровнях экономики, а также совершенствование информационных 

технологий решения экономических задач и эффективная их экспансия в новые экономические 

приложения.  

Объектами исследований данной специальности являются домашние хозяйства, предприятия всех 

организационно-правовых форм, объединения и союзы, экономические регионы, национальные и 

международные экономические системы.  

Предметом исследований выступают социально-экономические процессы и явления, протекающие в 

экономических системах. 

           Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 Раздел I. Теоретические основы специальности  
1.Моделирование как метод научного познания. Понятия модели и моделирования. Элементы и этапы 

процесса моделирования.  

2. Виды моделирования. Особенности математического моделирования экономических объектов. 

Случайность и неопределенность в экономико- математическом моделировании. Проверка адекватности 

моделей.  

3. Классификация экономико-математических методов и моделей. Этапы экономико-математического 

моделирования.  

4. Задача линейного программирования (ЛП). Общая постановка задачи. Методы решения задач 

линейного программирования. Двойственность в линейном программировании. Транспортная задача 

ЛП. Задачи целочисленного программирования.  
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5. Нелинейное программирование. Постановка задачи нелинейного программирования. Выпуклое 

программирование. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Динамическое программирование.  

6. Элементы математической статистики. Выборки и их типы. Статистическое распределение 

выборки. Эмпирическая функция распределения. Статистические оценки параметров распределения.  

7. Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. 

Функциональная и статистическая корреляция зависимости. Выборочный коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение как мера корреляционной связи.  

8. Регрессии. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Основные аспекты 

множественной регрессии. Нелинейная регрессия.  

9. Эконометрика. Основные понятия эконометрического моделирования. Математико-статистический 

инструментарий эконометрики. Анализ временных рядов как один из основных задач эконометрики. 10. 

Основные положения теории систем. Определение системы. Свойства системы. Классификация систем. 

Модели экономических систем.  

Раздел 2. Экономико-математические модели.  
1. Понятие модели и процесса моделирования. Классификация моделей. Элементы и этапы процесса 

моделирования. Верификации моделей. Формы моделей. Структурные модели. Эндогенные и экзогенные 

переменные.  

2. Производственное и непроизводственное потребление материальных благ. Производственно- 

технологический и социально-экономический уровни экономико-математического моделирования.   

3. Понятия теории систем. Понятие системы. Компоненты и свойства системы. Эмерджентность, 

целенаправленность, самоорганизуемость. Сложность экономических систем.  

4. Классификация систем. Закономерности функционирования и развития систем. Адаптивные 

системы. Устойчивость системы. Модели экономических систем. Система управления экономическим 

объектом и ее компоненты, кибернетический подход.  

5. Особенности математического моделирования экономических систем. Формализация 

экономической проблемы. Оценка фактических данных, проблема измерения и сопоставления 

показателей, типы переменных и параметров и общие правила определения соотношений между ними, 

измерение экономической эффективности.  

6. Модель поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции: основные 

предположения и классы моделей.  

7. Основные представления о моделях производственно-технологического уровня. Материальные 

блага и трудовые ресурсы. Балансовые соотношения.  

8. Основные представления о производственных функциях выпуска продукции. Множество 

производственных возможностей. Определение однофакторной и двухфакторной функции выпуска.  

9. Проблема замещаемости ресурсов. Изокванта. Основные свойства изокванты. Пример для 

двухфакторной производственной функции выпуска и геометрическое представление изокванты. 

Предельная норма замещения ресурсов. Эластичность выпуска продукции по каждому виду затрат. 

Эластичность замещения ресурсов.  

10. Линейная однородная производственная функция выпуска продукции как частный случай 

производственных функций выпуска продукции с постоянной эластичностью замещения.  

11. Производственные функции выпуска продукции с постоянными пропорциями: их свойства и связь 

с производственными функциями выпуска продукции с постоянной эластичностью замещения ресурсов.  

12. Производственные функции затрат (издержек) и их общие свойства. Предельные и средние 

(удельные) затраты ресурса, отношение предельных затрат к средним.  

13. Степенные производственные функции выпуска продукции и их свойства. Производственная 

функция Кобба-Дугласа.  

14. Моделирование сферы потребления. Потребительские предпочтения, отношение предпочтения и 

функции полезности.  

15. Виды функций полезности. Логарифмическая функция полезности. Предельная и средняя 

полезность. Поверхности и кривые безразличия; их свойства. Карта поверхностей безразличия. 

Бюджетные ограничения.  

16. Математическая формализация и модель поведения потребителя. Коэффициент (норма) 

эквивалентности товаров. Пропорциональность значений предельной полезности товаров их ценам.   

17. Классические подходы к моделированию индивидуального спроса. Модель спроса в зависимости 

от постоянных цен на товары и денежных доходов потребителя. Функция спроса потребителя и ее 

свойства. Функция спроса Стоуна от цен и доходов. Эластичность спроса по отношению к доходу и 

ценам.  

18. Уравнение Слуцкого, эффекты дохода и замены. Классификация товаров; геометрическое 

представление зависимости спроса от изменения цен и дохода. Коэффициенты эластичности спроса по 
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ценам и доходу.  

19. Модели развития экономики: Односекторная модель экономической динамики (модель Солоу); 

моделирование технического прогресса; автономный технический прогресс в моделях Солоу.  

20. Межотраслевые модели: статическая модель межотраслевого баланса; балансы трудовых 

ресурсов, основных производственных фондов и цен; динамическая модель межотраслевого баланса.  

21. Модели оптимизации потоков работ и их приложения: классификация; этапы построения сетевых 

моделей; критический путь и алгоритмы его поиска; возможность оптимизации комплекса работ, области 

применения.  

Раздел 3. Математические методы экономики  
1.Математический аппарат анализа экономических систем: математической экономики, 

эконометрики, прикладной статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной 

математики и других методов, используемых в экономико-математическом моделировании.  

2.Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей 

и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы отображения социально-

экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей. 

3. Макромодели экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной 

экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности. 

4. Модели и математические методы анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей 

народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования 

спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования 

инвестиционных решений. 

          5. Математические методы и модели глобальной экономики, межотраслевого, 

межрегионального и межстранового социально-экономического анализа, построение интегральных 

социально-экономических индикаторов. 

6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие 

метода финансовой математики и актуарных расчетов.  

7.Прикладной экономический анализ экономических и компьютерных моделей национальной 

экономики и ее секторов. 

8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение 

трендов, циклов и тенденций развития.  

9.Математические методы и модели анализа и прогнозирования развития социально-экономических 

процессов общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости населения, 

качества жизни населения и др. 

10. Математические модели и методы управления информационными рисками. 

11. Оптимизация управления производством. Методы управления хозяйственной деятельностью 

предприятий.  

12. Модель оперативно-календарного планирования производства на предприятии. Модель 

управления запасами.  

13. Методы и модели массового обслуживания. СМО с отказами, с ожиданием, с очередью.  

14. Межотраслевой баланс. Модель межотраслевого баланса. Общая модель межотраслевого баланса 

продукции. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции.  

15. Динамическая модель межотраслевого баланса.  

16. Элементы теории игр. Основные понятия. Классификация игр. Общая матричная игра. Связь 

матричной игры с задачей линейного программирования  

17. Экономико-математические методы в микроэкономике. Моделирование спроса и предложения. 

Влияние факторов рыночного равновесия на изменение спроса и предложения. Моделирование процесса 

достижения равновесия.  

18. Влияние эластичности спроса и предложения и налогообложения на коммерческую деятельность. 

Эластичность функции. Эластичность спроса по цене.  

19. Моделирование сферы потребления. Кривые безразличия. Нормативные модели потребления. 

Функция полезности.  

20. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. Валовой национальный продукт. 

Валовой национальный продукт (ВНП) и экономическое благосостояние.  

21. Модели поведения фирмы в условиях конкуренции. Модель поведения фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Монополия.  Олигополия.  

22. Сетевое планирование и управление. Понятие сетевой модели и схема её построения. 

Критический путь и методы его определения. Временные параметры сетей. Резервы времени. 

Оптимизация сетевой модели.  

Раздел 4. Инструментальные методы экономики  
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1.Теория, методология и практика компьютерного эксперимента в социально-экономических 

исследованиях и задачах управления.  

2. Имитационные модели как основа экспериментальных машинных комплексов и разработки 

моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических 

систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой 

сфер. 

3.Системы поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и 

оптимизации управления экономикой на всех уровнях.  

4.Системы поддержки принятия решений для обоснования общегосударственных программ в 

областях: социальной; финансовой; экологической политики.  

5.Концептуальные положения использования новых информационных и коммуникационных 

технологий с целью повышения эффективности управления в экономических системах.  

6.Теоретические основы методологии и инструментария проектирования, разработки и 

сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методы 

формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, 

корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.  

7.Стандартизация и сертификация информационных услуг и продуктов для экономических 

приложений.  

8.Методы и средства аккумуляции знаний о развитии экономической системы и использование 

искусственного интеллекта при выработке управленческих решений.  

9. Гипертекстовые технологии и модельные тренажеры в сфере педагогической деятельности по 

обучению экономическим специальностям и подготовке управленческих кадров. 

10.Инструментальные методы анализа механизмов функционирования рынков товаров и услуг в 

условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. 

11.Экономические методы обеспечения информационной безопасности в социально-экономических 

системах.  

12. Автоматизированные экономические информационные системы. Основные понятия и 

определения. Классификация автоматизированных информационных систем.  

13. Методологические основы теории искусственного интеллекта. Историческая справка, основные 

понятия и определения теории интеллектуальных информационных систем. Классификация 

интеллектуальных информационных систем.  

14. Методы представления знаний. Знания и их свойства. Классификация методов представления 

знаний.  

15. Этапы проектирования экспертных систем в экономике. Структура и назначение экспертных 

систем в экономике. Классификация, этапы и средства разработки экспертных систем.  

16. Информационная безопасность экономических систем. Исследование причин нарушений 

безопасности. Способы и средства защиты информации. Шифрование. 

 

2. Список рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному экзамену. 

По специальности управление инновациями 

Основная литература: 

1. Богатова Е.В. Инновационная экономика [Электронный ресурс]: монография/ Е.В. 

Богатова— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48888.html.  

    2. Вечканов, Г.С.Макроэкономика [Текст] : [учеб. по специальности 060800 "Экономика и 

упр. на предприятии (по отраслям)"] / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. -2-е изд. -СПб. [и др.] : 

Питер : Питер Пресс, 2008. -539 с.(Экземпляров всего19). 

3. Гарипова Г.Р. Управленческие инновации. Состояние и перспективы развития 

[Электронный ресурс]: монография/ Г.Р. Гарипова, А.И. Шинкевич— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2015.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64030.html.  

4. Гончаренко Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций. рек. УМО по образованию в обл. 

менеджмента. учебник для вузов. Монография (однотомник). Л. П. Гончаренко: учебник для 

вузов/ Л. П. Гончаренко.- М.: КноРус, 2011.-159 с.  

5. Гугелев А. В. Инновационный менеджмент. учебник. Текст. Монография (однотомник). А. 

В. Гугелев: Текст/ А. В. Гугелев.- М.: Дашков и К, 2009.-335 с.  

6. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практикум. учеб. 

пособие для вузов. допущено УМО вузов России по образованию в обл. менеджмента. Текст. 

http://www.iprbookshop.ru/64030.html
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Монография (однотомник). ред. Б. Н. Чернышева, Попадюк Т. Г.: Текст/ ред. Б. Н. Чернышева, 

Попадюк Т. Г.- М.: Вузовский учебник, 2009.-239 с. 

7. Киреева, А.В. Государственно-частное партнерство как инструмент поддержки инноваций. 

[Электронный ресурс] / А.В. Киреева, И.А. Соколов, Т.В. Тищенко, Е.В. Худько. — 

Электрон.дан. — М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2012. — 516 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75006  

8. Комаров, В.М. Основные положения теории инноваций. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2012. — 190 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74853  

9. Николаев М. А. Инвестиционная деятельность. учеб. пособие для вузов. рек. УМО по 

образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики. Текст. Монография (однотомник). М. 

А. Николаев: Текст/ М. А. Николаев.- М.: ИНФРА-М, 2009.-335 с  

10. Салахов, Б.В.Экономическая теория [Текст] : учебник : [для вузов по направлению 

"Экономика" и экон. специальностям] / Б. В. Салихов ; Рос. гос. соц. ун-т. -2-е изд., перераб. и 

доп. -М. : Дашков и К, 2008. -722 с.(Экземпляров всего 67). 

11.Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева— Электрон. текстовые данные.— 

2-е издание. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 235 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52670.html.  

     12.Черемных, Юрий Николаевич. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник для 

вузов / Ю.Н. Черемных .— М. : Инфра-М, 2011 .— 844 с. : ил. — (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) .— (Реком. УМО)  

     13.Фатхутдинов, Р.А. Организация производства [Текст]: учебник: [по экон. и техн. 

специальностям] / Р. А. Фатхутдинов. -Изд. 3-е, перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2007. -544 с. 

(Экземпляров всего35). 

14. Фонотов, А.Г. Россия: инновации и развитие. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — 

М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 434 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70756  

15.Экономическая теория : учеб. для вузов / под общ. ред. В.И. Видяпина А.И. Добрынина, 

Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича .— Изд. испр. и доп. — М. : Инфра-М, 2008 .— 672 с. — (100 

лет РЭА им. Г.В. Плеханова) . 

16.Якобсон А.Я. Инновационный менеджмент: учебное пособие / А.Я. Якобсон, Т.К. 

Кириллова. - 3-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2015. - 187 с. 

Дополнительная литература. 

17.Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Текст] : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2012.  

18.Балдин, К. В. Инвестиции в инновации [Текст] : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К", 2010. 

19.Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст] : учебник для бакалавров / В. П. 

Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД 

Юрайт, 2012.  

20.Балдин, К. В. Инвестиции в инновации [Текст] : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К", 2010.  

21.Жариков В.В. Управление инновационными процессами: учебное пособие. – Тамбов: 

ТГТУ, 2009. – 180 с. 

22.Какаева Е.А., Дуненкова Е.Н. Инновационный бизнес. Стратегическое управление 

развитием. Учебное пособие. М.: Издательство "Дело" АНХ, 2010 - 176 с. 

23.Кудрявцев Д.В. Технологии бизнес-инжиниринга : учеб. пособие / Д. В. Кудрявцев, М. Ю. 

Арзуманян, Л. Ю. Григорьев. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 427 с. 

24.Мешков Н.А., Крупнов Ю.А. Исследование систем управления: Управление инновациями 

и инвестициями: Учебное пособие / Под ред. В.М.Четверикова. – М.: МИЭМ, 2011. – 106 с. 

25.Османкин, Николай Николаевич. Инновационный менеджмент в сфере 

высокотехнологичного производства [Электронный ресурс]: интерактив. мультимед. пособие: 

http://e.lanbook.com/book/75006
http://e.lanbook.com/book/74853
http://e.lanbook.com/book/70756
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система дистанц. обучения "Moodle" / Н. Н. Османкин, М. В. Цапенко; Минобрнауки России, 

Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Самара, 2011. - 1 эл. опт. 

диск D-ROM). Загл. с контейнера. : 0.00 р. ГРНТИ 82.15ББК У050я7М.хр.: ЧЗ НП (1) 

26.Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учебное пособие. Гриф УМО / М. В. 

Романова. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014.  

27.Тепман Л.Н., Наперов В.А. Инновационная экономика: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по напрвлению экономики и управления / Л.Н. Тепман, В.А. Наперов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 279 с. 

28.Управление инновационными проектами и программами : учебное пособие / В.В. 

Быковский, Е.С. Мищенко, Е.В. Быковская и др. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 104 

с.  

 

По специальности Математические и инструментальные методы экономики. 

Основная литература. 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. учебник / под общ. ред. д.э.н., проф. А.В. 

Сидоровича, МГУ им. М.В. Ломоносова.  8-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство «Дело и Сервис», 

2007, 496 с. 

2. Акинин и др. Математические и инструментальные методы экономики. Издательство: - КноРус , 

2012. 

3. Воркуев Б.Л.. Количественные методы исследования в микро- и макроэкономике. Издательство: - 

ТЕИС , 2010.  

4. Власов В.А.. Оценки, решения, риски. – М.: - Издательство БИНОМ,2012  

5. Васильева А. В. Компьютерная программа моделирования миграционного движения и его 

экономических эффектов / А. В. Васильева, Д. С. Быков, А .А. Тарасьев // Журнал экономической теории. 

– 2014. – № 3. – С. 74-84. – 0,7 п. л.  

6. Васильева Л.Н. Моделирование микроэкономических процессов и систем. – М.: Издательство: - 

КноРус , 2012.  

7. Введение в экономико-математические модели налогообложения: Учеб. пособие / Под ред. Д.Г. 

Черника. – М.: Финансы и статистика, 2016.  

8. Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Смирнова А.В. Информационные технологии в налогообложении: 

Учеб.пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011.  

9. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных 

систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003.  

10. Жилин С. С. Применение математического моделирования в архитектурном проектировании 

высотных зданий / С. С. Жилин, Н. Е. Мисюра, Е. А. Митюшов // Академический вестник 

УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН. – 2014. – № 2. – Т. 10 – С. 39-43. – 0,3 п. л.  

11. Засканов, Виктор Гаврилович. Организация производства [Электронный ресурс] : интерактив. 

мультимед. пособие : система дистанц. обучения "Moodle" / В. Г. Засканов, Д. Ю. Иванов; Минобрнауки 

России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Самара, 2011. - on-line.Загл. с 

домашней страницы Интернета.: 0.00 р. Используемые программы: Система дистанционного обучения. 

ГРНТИ 81.13.05ББК У9(2)29-801я7 

12. Емельянов А.А. Имитационное моделирование в управлении рисками. – СПб.: СПбГИЭА, 2010.  

13. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы / Карминский А.Н., Карминский С.А.  

14. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: Учебник/ Под ред. В.В. 

Трофимова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

15. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие/ Под ред. Д.В. Чистова. – М.: ИНФРА-М, 

2009.  

16. Литвина Е. М., Дегтярев А. В., Пятовский С. Е. и др. Формализация и моделирование бизнес-

процессов (структурный подход). Издательство: - МАИ-ПРИНТ, 2010.  

17. Лычкина Н. Н.. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: ИНФРА-М , 2012.  

18. Носко В. П. Эконометрика. В 2-х книгах. Кн. 1. Ч. 1. Основные понятия, элементарные методы. 

Ч. 2. Рагрессионный анализ временных рядов. Издательство: - Дело, 2011.  

19. Носко В. П. Эконометрика. В 2-х книгах. Кн. 2. Ч. 3. Системы одновременных уравнений, 

панельне данные, модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными. Ч. 4. 
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Временные ряды: дополнительные главы. Модель стохастической границы. Издательство: - Дело, 2011.  

20. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2012.  

21. Советов, Б.Я. Моделирование систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям "Информатика и 

вычисл. техника" и "Информ. системы"] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. -Изд. 5-е, стер. -М : Высш. шк., 

2007. -343 с. 

22. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Математические методы и модели исследования операций. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2012.  

23. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда [Текст]: методы, 

модели, задачи: [учеб. пособие для вузов по специальностям 080104 "Экономика труда", 080116 "Мат. 

методы в экономике"] / В. В. Федосеев. -М.: ЮНИТИ-Дана, 2008. -167 с. (Экземпляров всего 15). 

Дополнительная литература. 

24. Гладилин, Александр Васильевич. Эконометрика : учеб. пособие для вузов / А.В. 

Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. - М. : КноРус, 2006. - 232 с. : ил. (Реком. УМО).   
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 38.06.01 Экономика 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с 

вопросами. Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании 

письменной и устной формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной 

форме на экзаменационных листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и 

дополнительные вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 38.06.01 

Экономика проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным в таблице. 

 

Оценка, 

баллы 

Критерии 

1 Нет ответа 
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2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, 

даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать 

ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

 

 


