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      Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе 
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент. 
 

Программы магистратуры:  
«Международный бизнес»  
«Менеджмент международного туризма» 
«Менеджмент таможенных услуг» 

 
Вступительное  испытание  по  дисциплине «Основы менеджмента и экономи-
ки» 
Форма вступительного испытания: письменный экзамен 
Разделы: 
1. Основы менеджмента; 
2. Экономика; 
3. Информатика. 

 
Программа по дисциплине «Основы менеджмента и экономики» 

 
Основные разделы 

 
«Основы менеджмента» 

 
1. Наименование: Основы менеджмента 
2. Составители: Эйтингон Владимир Наумович, к.э.н., профессор, зав. кафедрой 
Экономики труда и основ управления 
3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступаю-
щий: 

 
Поступающий должен знать: 

- этапы развития теории и практики менеджмента, особенности современной 
управленческой парадигмы; 

- основы стратегического управления; 
- функции и методы управления; 
- теорию коммуникаций в менеджменте; 
- алгоритм разработки, принятия и реализации управленческих решений; 
- типы организационных структур управления; 
- теории, прикладные программы и методы мотивации; 
- теорию групповой динамики и командообразования; 
- теорию конфликтов в организации; 
- модели управления организационными изменениями; 
- модели и методы управления организационной культурой; 
- особенности труда менеджера, его роли и необходимые для их реализации 

компетенции. 
 

Поступающий должен: 
- уметь применять системно-ситуационный подход к анализу сложных объектов, 

процессов и явлений в сфере управления организацией; 
- определять миссию и стратегию развития организаций; 
- проектировать рациональные организационные структуры управления; 
- владеть методами мотивационного управления, построения эффективной ра-

бочей команды, реализации организационных изменений, управления кон-
фликтами, развития организационной культуры; 
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- использовать гибкий адаптивный стиль руководства; 
- владеть современными информационными технологиями. 

 
4. Тематический план. 

 
Тема 1. Менеджмент: вид деятельности и система управления. Понятий-

ный аппарат. 
Сущность и содержание менеджмента.  
Единство и отличия понятий «управление» и «менеджмент». 
Процесс и структура управления. Понятие о функциях управления. Природа и 

состав функций. Единство функций процесса и задач (функций – задач) аппарата 
управления организации. 

Система управления: основные элементы. 
Эволюция управленческих теорий. Современная парадигма управления. 
Место менеджмента в системе наук. 
 
Тема 2. Организация как объект и субъект управления. 
Типология современных организаций. Механистический и органический под-

ходы к взаимодействию организации и окружения. 
Современные тенденции развития организаций: многомерные, партисипатив-

ные, адхократические, виртуальные и др. 
Человек в организации как субъект и объект менеджмента. Взаимодействие 

человека и организационного окружения.  
 
Тема 3. Цели в системе менеджмента. Стратегическое управление. 
Цели организации. Сущность и природа целей. Структура (единство и разли-

чия) целей различных уровней. 
Миссия как наиболее общая цель организации. Цели организации и цели ме-

неджмента. Стратегические и тактические цели. 
Сущность и особенности стратегического управления, этапы его развития. 

Цикл стратегического управления: анализ внешнего и внутреннего окружения, фор-
мулирование стратегических целей, определение критериев и альтернатив страте-
гий, выбор стратегии, разработка стратегических и текущих планов. Инструменты и 
методы стратегического управления. 

Проблемы реализации стратегий. 
 
Тема 4. Информационные технологии управления. 
Информация в менеджменте: качественные и количественные характеристи-

ки, классификация. 
Понятие и сущность коммуникации в системе менеджмента. Основные эле-

менты процесса коммуникации. Коммуникации и информация. 
Основные этапы и современные тенденции развития информационных техно-

логий в менеджменте. Понятие об информационных системах (ИС). 
Влияние новых информационных технологий на реконструкцию системы ме-

неджмента. 
Документационное обеспечение менеджмента. Анализ и проектирование до-

кументов и документооборота. Основы делопроизводства. 
Современный офис. 
 
Тема 5. Управленческие решения. 
Сущность и особенности управленческих решений. Классификация. Требова-

ния к качеству управленческих решений. 
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Процесс рационального решения проблем. Факторы, оказывающие влияние 
на этот процесс. 

Подходы и методы разработки и выбора альтернатив при принятии решений. 
Системные методы. Моделирование. Креативные методы принятия решений. 
Организация выполнения решений и контроль. 
 
Тема 6. Методы и механизмы управления. Мотивация. 
Экономические, административные (организационно-распорядительные), со-

циально-психологические методы в менеджменте: содержание, взаимосвязи и со-
временная динамика развития. Механизм управления. 

Сущность и общая характеристика процесса мотивации. Содержательные 
теории мотивации: А. Маслоу, К. Альдерфер, Мак-Клелланд, Ф. Герцберг. Процессу-
альные теории мотивации: теории ожидания, постановки целей, справедливости. 

 
Тема 7. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 
Роль и механизм регулирования. 
Назначение, формы и границы контроля в системе менеджмента. Природа и 

цель контроля. Предварительный, текущий и заключительный виды контроля. Ха-
рактеристики эффективной системы контроля. 

Социально-психологические аспекты регулирования и контроля. 
 
Тема 8. Организационные структуры управления (ОСУ). 
Понятие и основные типы организационных структур управления: традицион-

ные, дивизиональные, программно-целевые, матричные; их эволюция и сравнитель-
ные характеристики. 

Организационная иерархия и делегирование полномочий. Централизация и 
децентрализация в управлении. 

Тенденции совершенствования организационных структур управления. 
Направления реструктурирования предприятий и структур управления ими в 

российской экономике. 
 
Тема 9. Анализ и проектирование ОСУ. 
Система показателей, характеризующих ОСУ, критерии рациональности. Ме-

тоды анализа рациональности ОСУ: матрица функций, анализ информационных 
связей и др. 

Проектирование ОСУ как поиск эффективного сочетания организационных пе-
ременных. Основные параметры организационного проектирования, факторы, ока-
зывающие влияние на выбор параметров. 

Этапы и методы проектирования. Индивидуальное и типовое проектирование. 
Оформление организационного проекта. 

Положения о подразделениях. Должностные инструкции. 
 
Тема 10. Современный менеджер. Власть и влияние. Стиль управления. 
Структура личности руководителя: личностно-деловые, профессиональные, 

интеллектуальные и психофизиологические качества. Требования к профессиональ-
ной компетенции менеджеров. 

Понятие власти в менеджменте. Власть и влияние. Организационные и лич-
ностные основы власти. Механизмы использования власти и влияния в организации. 

Стили руководства: способы воздействия на подчиненных. Сравнительные 
характеристики различных стилей. 

Руководство и лидерство. Содержание понятия лидерства. Формальное и не-
формальное лидерство. 
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Имидж менеджера. Деловой этикет.  
Самопознание и управление собственным развитием в деятельности мене-

джера. 
Тема 11. Социальные группы. 
Закономерности формирования социальных групп. Формальные и нефор-

мальные группы. Структура групп. Социальный контроль в группах. 
Групповая динамика. Управление групповой деятельностью и личностью в 

группе. 
Факторы, влияющие на эффективность деятельности групп. Формирование 

эффективных рабочих команд. 
Динамика взаимоотношений между группами в организации. 
 
Тема 12. Конфликты в организациях. Управление изменениями. 
Природа организационных конфликтов. Уровни и типы конфликтов. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 
Управление конфликтом как функция менеджмента. Пути разрешения кон-

фликтных ситуаций. Роль руководителя в управлении конфликтами. 
Понятие и виды организационных изменений. Организационные изменения и 

конфликты. Модели управления изменениями. Методы преодоления сопротивления 
переменам. 

 
Тема 13. Организационная культура и организационное развитие. 
Понятие и структура организационной культуры. Слагаемые, формирующие 

организационную культуру. Управление организационной культурой. 
Становление концепции организационного развития (ОР), ее содержательные 

характеристики и практическое приложение в деятельности организаций. 
 
Тема 14. Участие работников в управлении: теория и практика. Социаль-

ное партнерство. 
Возможность и необходимость привлечения работников к выполнению управ-

ленческих функций. Сущность и содержание партисипативного управления. 
Социальное партнерство. Уровни партнерских соглашений. Генеральные, тер-

риториальные, отраслевые соглашения. Коллективный договор. Роль профсоюзов и 
союзов работодателей. 

Руководитель как интегратор процессов самоорганизации и самоуправления в 
трудовом коллективе. 

 
Тема 15. Качество и эффективность менеджмента. 
Качество и эффективность менеджмента: внутренние и внешние параметры. 
Экономические и социальные аспекты эффективности. 
Факторы, определяющие эффективность менеджмента. Различные подходы к 

оценке эффективности: модели внутренних процессов, рациональных целей, чело-
веческих отношений, открытых систем. 

Стратегия наращивания эффективности: тенденции, направления и их прак-
тическая реализация. 
 
5. Список рекомендуемой литературы. 

Основная литература: 
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М. : Гардарика, 2009. – 288с. 
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. (пер. с англ.). М., Дело, 

2002. 
3. Менеджмент. Учебник / под ред. Разу М.Л., М. 2009. 
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4. Робертс и Клоутер, Менеджмент. М. 2008 год. 
5. Управление организацией: Учебник / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, 

Н.А. Саломатина. 2-е изд. М., 1999. – 689 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М. : Гардарика, 2002. – 296с. 
2. Классики менеджмента. Энциклопедия. Под ред. М. Уорнера / пер. с англ. СПб, 

Питер, 1168 с. 
3. Лафта Дж. К. Менеджмет. Учебник. М., 2002. – 264 с. 
4. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М. : ИНФРА-М, 1998. 
5. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. / пер. с англ. 

Под ред. Ю.Н. Кангуревского. – СПб, Питер, 2001. – 512 с. 
6. Томпсон А.А. мл., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент. Учебник для ву-

зов. М., ИНФРА-М. : 2001. – 412 с. 
7. Тренев Н. Предприятие и его структура. Анализ, диагностика, оздоровление. – М., 

20001 – 240 с. 
 

6. Вопросы для вступительного собеседования 
1. Менеджмент: вид деятельности и система управления. Современная парадигма 

управления. 
2. Развитие теории менеджмента. Современные подходы. 
3. Природа и состав функций управления. Взаимосвязь и единство функций процес-

са и структуры управления. 
4. Сущность и природа целей в управлении. 
5. Сущность и особенности стратегического управления. Основные этапы стратеги-

ческого управления. 
 
6. Информационные технологии менеджмента. Дифференциация информации в си-

стеме менеджмента. Требования, предъявляемые к информации. 
7. Информационные системы в управлении. Реконструкция систем управления на 

основе компьютерных технологий. 
8. Управленческие решения. Процесс их подготовки и принятия. 
9. Документационное обеспечение управления. 
10. Система методов управления, их содержание, взаимосвязь и взаимодействие. 
11. Мотивация в системе менеджмента. 
12. Типология организаций. Современные тенденции и особенности менеджмента в 

организациях различного типа. 
13. Организационные структуры управления: основные формы, совершенствование. 
14. Технология проектирования структур управления. 
15. Современный менеджер. Требования. Стиль руководства. 
16. Социальная группа. Формирование. Динамика. 
17. Управление организационными конфликтами. 
18. Партисипативное управление. Социальное партнерство. 
19. Делегирование полномочий как способ повышения эффективности управления. 
20. Качество и эффективность управления. 
 

 
Вариант ответа на КИМ 

 
Вопрос: Управление организационными конфликтами. 
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Ответ: Конфликт - это несогласие между двумя или более сторонами. Стороны мо-
гут представлять как отдельные лица, так и группы лиц. Каждая из сторон добивает-
ся принятия другими своей точки зрения. 

Современная теория получает, что в некоторых случаях конфликт не только 
возможен, но и желателен: он способствует выявлению альтернатив решения про-
блемы, предоставляет дополнительную информацию. Таким образом,  
конфликты бывают функциональными и дисфункциональными: функциональный 
конфликт ведет к повышению эффективности организационной деятельности, а 
дисфункциональный - к снижению эффективности. 

Конфликт может иметь различные причины: распределение ограниченных ре-
сурсов, зависимость выполнения задачи от других людей, различия в целях, пред-
ставлениях и ценностях, различия в манере поведения и жизненном опыте, плохие 
коммуникации и др. 

Различают уровни конфликтов:  
− внутриличностный - он может быть вызван низкой степенью удовлетворенно-

сти работой, неуверенностью в себе;  
− межличностный - этот тип конфликта проявляется, как борьба руководителей 

подразделений за использование ограниченных ресурсов, может возникнуть 
между кандидатами при одной свободной вакансии и др.  

− внутригрупповой – часто это конфликт между личностью и группой, возникаю-
щий тогда, когда отдельный человек не следует нормам поведения, установ-
ленным в группе.  

− межгрупповой - примером является  конфликт между формальной и нефор-
мальной организациями, между линейным и штабным персоналом, между от-
делами организации. 

− внутриорганизационный – охватывающий поведение всех составляющих ор-
ганизацию групп. 

− внешний – конфликт между организацией и окружением. 
 
Существуют две методологии управления конфликтом: структурная и психоло-

гическая. 
В структурной (часто говорится о властных методах) выделяют раздичные 

способы разрешения конфликта:  
− разъяснение требований к работе, 
− координационные и интеграционные механизмы, 
− слияние или разделение – например, конфликтующих групп, 
− направление усилий всех участников конфликта на достижение общей цели, 

заданной и контролируемой вышестоящим руководителем, 
− изменений структуры системы вознаграждений (предполагается поощрение 

людей, которые способствуют осуществлению общеорганизационных целей).  
В психологических методах выделяют несколько техник разрешения конфликтов:  
− уклонение от конфликта, что, в общем, не ликвидирует несогласия, 
− сглаживание. Надо заметить, что хотя конфликт сглаживается, проблема 

остается, эмоции накапливаются внутри, что может вызвать "взрыв".  
− принуждение. Руководитель, который пользуется этим методом, пытается за-

ставить других принять свою точку зрения, подавляет инициативу подчинен-
ных, что в конечном итоге может вызвать возмущение, 

− уступка. Принятие точки зрения другой стороны. Конфликт разрешается быст-
ро, но может помешать правильному осмыслению проблемы, 

− сотрудничество. Руководитель старается найти наилучший вариант решения 
проблемы, понять причины конфликта и найти решение, приемлемое для всех 
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сторон конфликта. 
− компромисс – важное условие совместной деятельности, не разрешающее, 

однако, конфликт. 
Для оценки эффективности  и выбора той или иной техники следует оценить 

потери (затраты), возникающие в связи с конфликтом и его разрешением, и ожи-
даемые выгоды. 

 
«Экономика» 

 
1. Наименование: Экономика 
2. Составитель: Клинова Светлана Павловна, к.э.н., доцент. 
3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступаю-

щий. 
 
Поступающий должен знать: 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэко-
номической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 
 
Поступающий должен уметь: 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели. 
 
Поступающий должен владеть: 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производите-
лей, собственников ресурсов и государства. 

 
4. Тематический план.  

 
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 
Предмет и метод экономической теории. Позитивный и нормативный анализ. 

Использование моделей в экономическом анализе. Микроэкономика и макроэконо-
мика. Потребности и ресурсы. Экономические и неэкономические блага. Ограничен-
ность ресурсов. Экономический выбор. Альтернативная стоимость благ. Рациональ-
ное поведение. Экономические агенты. Фирма. Домохозяйство. Государство. Круго-
оборот ресурсов в экономике. Экономическая система. Типы экономических систем. 

 
ТЕМА 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Выбор и ограничения в поведении потребителя. Кривые безразличия и их свой-

ства. Бюджетное ограничение потребителя, его экономический смысл. Его измене-
ния при изменении цен товаров и дохода потребителя. Максимизация полезности и 
оптимум потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса: по 
цене (прямая и перекрестная), по доходу. 

 
ТЕМА 3. ПРОИЗВОДСТВО И ФИРМА 
Производственная функция. Способы производства, технически эффективные 

и неэффективные. Карты изоквант. Предельная норма технологического замещения. 
Закономерности производства в коротком периоде. Динамика предельного и средне-
го продуктов. Закон убывающей предельной производительности переменного фак-
тора. Закономерности производства в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба: 
возрастающая, неизменная и убывающая. Минимальный эффективный масштаб 
производства. Основные виды производственных функций (линейная, Леонтьева, 
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Кобба Дугласа), их свойства. Эластичность замещения факторов. Производственная 
функция и технический прогресс. Типы технического прогресса: трудоинтенсивный  

 
(капиталосберегающий), апиталоинтенсивный (трудосберегающий), нейтральный. 
Изокосты. Принцип и условия минимизации издержек. Понятие функций издержек. 
Издержки в коротком периоде. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предель-
ных издержек. Издержки в долгосрочном периоде. Динамика общих и средних долго-
срочных издержек при различных типах отдачи от масштаба. Взаимосвязь между 
общими, средними и предельными долгосрочными издержками. Принцип максими-
зации прибыли. Природа фирмы и концепция максимизации прибыли. Функция при-
были. Определение объема выпуска конкурентной фирмой, максимизирующей при-
быль. Краткосрочное предложение фирмы. Долгосрочное предложение фирмы. 

 
ТЕМА 4. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 
Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Классификация рыноч-

ных структур. Совершенная конкуренция: предпосылки модели. Конкурентная от-
расль в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффективность совершенной кон-
куренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного рыночного 
равновесия. Ключевые признаки монополии как рыночной структуры. Условия ее 
возникновения и существования. Технологические, юридические и стратегические 
барьеры входа. Монополия и эффективность. Естественная монополия и дилемма 
ее регулирования. Ключевые признаки олигополии как рыночной структуры. Подхо-
ды к классификации моделей олигополии. Олигополия и эффективность. Ключевые 
признаки монополистической конкуренции как рыночной структуры. Особенности 
долгосрочного равновесия фирм и отрасли в моделях монополистической конкурен-
ции. Пространственная дифференциация продукции в условиях монополистической 
конкуренции. Монополистическая конкуренция и эффективность. 

 
ТЕМА 5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Реальный и денежный секторы в экономике. Кругооборот доходов и расходов. 

Основные рынки реального сектора: рынок товаров и услуг и рынок ресурсов. От-
крытая и закрытая экономика. Потоки и запасы в макроэкономике. Макроэкономиче-
ские показатели. Агрегирование. Национальное богатство и ВВП. ВВП и ВНП. Мето-
ды подсчета ВВП. Проблема двойного счета. Прочие показатели национальных сче-
тов (ЧВП, ВД, личный доход, личный располагаемый доход, потребление и сбереже-
ния), их экономическое содержание и способы подсчета. Номинальный ВВП и ВВП в 
сопоставимых ценах. Уровень цен. Различные индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс 
потребительских цен, их различия. Номинальные и реальные величины в экономике. 
Инфлирование и дефлирование. 

 
ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОБЩЕГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВ-

НОВЕСИЯ 
Модель AD-AS. Совокупный спрос. Факторы, вызывающие изменение совокуп-

ного спроса. Совокупное предложение. Факторы, вызывающие изменение совокуп-
ного предложения. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Краткосроч-
ные и долгосрочные последствия шоков совокупного спроса и совокупного предло-
жения. Кейнсианская модель краткосрочного равновесия. Основные предпосылки 
кейнсианского анализа. Кейнсианский крест. Понятие эффективного спроса. Равно-
весие при неполной или избыточной занятости ресурсов. Мультипликатор автоном-
ного спроса, его определение, графическая и алгебраическая трактовка. 

 
ТЕМА 7. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
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Теории спроса на деньги. Количественная теория денег. Принцип нейтрально-
сти денег. Уравнение обмена. Мотивы, определяющие спрос на деньги. Факторы, 
определяющие трансакционный спрос на деньги. Факторы, определяющие спекуля-
тивныйспрос на деньги. Функция спроса на деньги и ее графическое изображение. 
Предложение денег. Измерение предложения денег. Денежная база и денежная 
масса. Денежные агрегаты. Роль банковской системы в формировании предложения 
денег. Центральный банк, его основные функции. Система коммерческих банков, ее 
функции. Создание денег единичным банком. Создание денег банковской системой. 
Депозитный мультипликатор. Денежный мультипликатор. 

 
ТЕМА 8. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Циклические ко-

лебания экономической конъюнктуры. Безработица, ее измерение и современные 
виды. Инфляция, ее определение, измерение, источники и экономические послед-
ствия. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стабилизаци-
онная политика, ее основные цели и задачи. Сдерживающая и стимулирующая по-
литика. Фискальная политика. Дискреционная фискальная политика, ее инструмен-
ты. Мультипликаторы государственных закупок, налогов и трансфертных выплат. 
Недискреционная фискальная политика и проблема временных лагов. Встроенные 
стабилизаторы. Политика сбалансированного бюджета. Мультипликатор сбаланси-
рованного бюджета. Долгосрочные последствия фискальной политики. Кривая Лаф-
фера. Воздействие фискальной политики на объем совокупного выпуска и уровень 
цен в долгосрочном периоде. Денежно-кредитная политика, ее инструменты. Кратко- 
и долгосрочное влияние денежно-кредитной политики на объем совокупного выпуска 
и уровень цен в экономике с инфляционными ожиданиями. Стабилизационная де-
нежно-кредитная политика в условиях адаптивности ожиданий. Краткосрочные и 
долгосрочные последствия стабилизационной политики. Издержки борьбы с инфля-
цией. Временные лаги денежно-кредитной политики. Монетарное правило. 

 
ТЕМА 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
Определение экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Факто-

ры экономического роста. Рост населения как источник экономического роста. Тех-
нологический прогресс как источник экономического роста. Макроэкономическая по-
литика стимулирования экономического роста. 

 
5. Список рекомендуемой литературы. 
 

Основная литература: 
1. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.  

Р. Макконнелл, С.  Л. Брю. - М.: ИНФРА –М, 2004. - 972 с. 
2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики / Р. М. Нуреев. - М.: НОРМА, 2008. – 560 с. 
3. Экономическая теория: учебное пособие / под ред. Ю. И. Хаустова. – Воро-

неж: Изд-во ВГУ, 2003. – 728 с. 
4. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика/ Т. А. Агапова. – М.: Изд-во 

«Дело и Сервис», 2002.- 448с. 
5. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 

510с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер. – М.: Изд – во МГУ, ИН-

ФРА-М,1999. – 783с. 
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2. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Н. Г. Мэнкью. - СПб.: Питер Ком, 1999. - С 72-
74, 281-283, 286-287. 

3. Сакс Дж. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Сакс, Ф. Б. Ларрен. - М. : 
Дело, 1999. - 848 с. 

4. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2 т. / Д. Н. 
Хайман - М.: Финансы и статистика, 1992. - Т. 1. - С. 196-277. 

5. Экономика:  учебник / под ред. А. С. Булатова,  2-е изд.. - М.: БЕК, 2007. - 816 с. 
6. Экономическая теория / Под редакцией Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. 3-е из-

дание - СПб.: Издательство СПбУЭФ, изд. «Питер», 2000. – 544 с. 
7. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Грязновой А. Г., Чечелевой Т. В. – М.: 

Экзамен, 2003. – 592 с. 
8. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Грязновой А. Г., Чечелевой Т. В. – М.: 

Экзамен, 2003. – 592 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://www.beafnd.org 
2. http://www.economicus.ru 
3. http://www.iet.ru 
4. http://www.imemo.ru 
5. http://www.hse.ru 

 

6. Вопросы для вступительного собеседования 
1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. Предложение. 

Рыночное равновесие. 
2. Эластичность спроса: понятие, виды, факторы. 
3. Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский выбор. 
4. Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор произво-

дителя. 
5. Функция издержек. Виды издержек. Условие максимизации прибыли фирмы. 
6. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия). 
7. Анализ и оценка поведения фирмы – совершенного конкурента в двух временных 

периодах. 
8. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в двух 

временных периодах). 
9. Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях 

олигополии. 
10. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП. Номинальные и реаль-

ные величины в экономике. 
11. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. Де-

нежные агрегаты. 
12. Кредитно-денежная политика: сущность, методы и виды. 
13. Налоги: сущность и функции. Налоговая система и ее эффективность. Бюджетно-

налоговая политика 
14. Инфляция: сущность, причины, источники, показатели, социально-экономические 

последствия. 
15. Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. 

 

Вариант ответа на КИМ 
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Вопрос: Эластичность спроса: понятие, виды, факторы. 
 

Ответ: Эластичность спроса – это реакция (чувствительность) покупателя в виде 
изменения количества приобретаемого экономического блага в ответ на действие 
определенного фактора. 

Различают прямую, перекрестную эластичность спроса и эластичность спроса 
по доходу. Оценить эластичность спроса можно по значению соответствующего ко-
эффициента эластичности спроса. 

Коэффициент прямой эластичности спроса – это отношение относительного 
изменения объема спроса на данное экономическое благо, выраженное в процентах, 
к относительному изменению его цены. 

 

 
 

При расчете данный коэффициент принимает отрицательное значение в силу 
действия закона спроса. Поэтому данное значение рассматривается по модулю. 

Если Ep
d > 1, то спрос называют эластичным. 

Если Ep
d = 1, то спрос унитарен. 

Если Ep
d < 1, то спрос неэластичен. 

 
Особые случаи: 

1. Если Ep
d = 0, то спрос абсолютно неэластичен. 

2. Если Ep
d = ∞ , то спрос абсолютно эластичен. 

Принято различать точечную и дуговую эластичность спроса по цене. 
Точечная эластичность спроса по цене – это эластичность спроса в конкретной 

точке кривой спроса.  
 
  P 
 
 
 
 
  PA A 
 
 d 
 
 
     0                 QA                             Q 

 
 

 

 
 

Дуговая эластичность спроса по цене – это эластичность спроса на некотором 
отрезке кривой спроса. 
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  P 
 
 
 
 
  PA A 
 B 
  PB d 
 
 
     0                 QA       QB               Q 

 
 
 
 
 

 
 

На практике оценить эластичность спроса по цене можно по динамике совокуп-
ной выручки от реализации экономического блага. 

Факторы, влияющие на прямую эластичность спроса по цене: 
1) наличие заменителей; 
2) удельный вес экономического блага в доходе потребителя; 
3) степень насыщения потребностей; 
4) качество экономического блага; 
5) фактор времени. 

Коэффициент перекрестной эластичности спроса – это отношение относитель-
ного изменения спроса на одно экономическое благо в ответ на изменение цены 
другого экономического блага. 

 
По значению данного коэффициента можно оценить степень сопряженности 

экономических благ. 

Если  > 0, то экономические блага X и Y – субституты. 

Если < 0, то экономические блага X и Y – комплементы. 

Если =0, то экономические блага X и Y – независимые. 
Коэффициент эластичности спроса по доходу – это относительное изменение 

спроса на экономическое благо в ответ на изменение дохода покупателя. 

 
По значению данного коэффициента можно оценить категорию качества эконо-

мического блага.  
Если   < 0, то экономическое благо является низкокачественным. 
Если   > 0, то экономическое благо является нормальным. 
Принято выделять среди нормальных экономических благ качественные низко-

эластичные экономические блага (товары первой необходимости) и качественные 
высокоэластичные экономические блага (предметы роскоши). 

Если 0 < EI
d < 1, то экономическое благо является качественным низкоэластич-

ным. 
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Если  EI
d > 1, то экономическое благо является качественным высокоэластич-

ным. 
 

 
«Информатика» 

 
1. Наименование:     Информатика 
2. Составители: Нагина Елена Константиновна, к.э.н., доцент, 
        Орлова Марина Вячеславовна, к.э.н., доцент.  
3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступаю-
щий.  

Поступающий должен знать: основные положения науки Информатика: опре-
деление, содержание, структуру, принципы, цели, функции и задачи. Понятия и со-
временные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление 
о базах данных; должен владеть: основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией, способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны:  
общекультурные (ОК): пониманием роли и значения информации и информацион-
ных технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);. 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, навыками  работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17); способностью работать с информацией в глобальных компь-
ютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 
 
4. Тематический план.  
 

Тема 1. Информация и информатика. Аспекты взаимосвязи информатики 
с экономикой. Понятия экономической информации и данных. Свойства и класси-
фикация экономической информации. Файлы и файловая структура. Информацион-
ные ресурсы. Понятие науки информатика с точки зрения разных научных школ. Со-
держание, структура, цели, задачи и функции информатики. Компьютерные языки 
как инструмент разработки, внедрения, эксплуатации и сопровождения информаци-
онных технологий и информационных систем в менеджменте. Понятие вычисли-
тельной системы и ее состав: аппаратное и программное обеспечение. 

Тема 2. Основы программирования.  
Классификация компьютерных языков. Языки программирования. Системы 

программирования. Модульное и структурное программирование. Основные поло-
жения объектно-ориентированного программирования. Классификация парадигм 
языков высокого уровня. Понятие класса (коллекции), объекта, свойства, метода и 
события объектно-ориентированного программирования. 

Тема 3. Обработка управленческих данных средствами электронных 
таблиц. 

Основные модули, используемые в табличном процессоре MS Еxcel. Созда-
ние списков (БД в миниатюре) в MS Еxcel и действия, выполняемые над элементами 
списка. Инструментарий для разработки моделей принятия управленческих решений 
в MS Еxcel. Решение оптимизационных задач менеджмента с помощью инструмента 
надстройки MS Еxcel Поиск решения. Разработка сценариев для решения задач ме-
неджмента с помощью инструмента Диспетчер сценариев. Использование средств 
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инструмента Подбор параметра в решении задач менеджмента. Анализ данных в 
табличных процессорах с использованием статистических функций.  

Тема 4. Компьютерные технологии обработки текстовой и графической 
информации. 

Текстовые процессоры. Работа с документами: создание шаблонов, средства 
форматирования, средства структурирования текста, автоматическое создание 
оглавления, предметного указателя. Использование гипертекстовой технологии при 
создании документов. Введение в компьютерную графику. Основы представления 
графических данных: виды компьютерной графики, форматы графических данных. 
Принципы работы в графическом редакторе. Создание презентаций. 

Тема 5. Компьютерные сети. Технологии оказания информационных 
услуг в Интернете. 

Локальные и глобальные сети. Основные понятия. Модель обмена данными в 
компьютерной сети (ISO/OSI). Понятие ЛВС: классификация, топологии, методы до-
ступа к ФПС, способы объединения ЛВС. Основные понятия Интернета. Структура 
Интернета: серверы, протоколы, имена и указатели, форматы web-документов. Тех-
нологии оказания информационных услуг: поисковые машины, браузеры, Web-
энциклопедии. Основы функционирования и службы Интернета. Поиск с использо-
ванием тематических Web - серверов.  

Тема 6. Системы управления базами данных. Автоматизированные ин-
формационные системы. 

Основные понятия баз данных. Объекты баз данных и их характеристика. По-
нятие и виды СУБД. Архитектура СУБД MS Access. 

Основы построения информационных экономических систем. Техническое 
обеспечение информационных систем. Программное обеспечение информационных 
систем. Особенности информационных систем, использующих распределенную тех-
нологию обработки данных. Интегрированные информационные системы. Админи-
стрирование информационных систем. 

 
5. Список рекомендуемой литературы. 

Основная литература: 
1.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под. Ред. С.И. Симоновича – СПб.: 

Питер, 2010. – 640 с. 
2. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд./Под ред.Н.В. Макаровой. – М.: Финан-

сы и статистика, 2002. 
3. Ищенко В.А. Портфель компьютерных заданий по информатике для экономистов 

: учеб. пособие для вузов/ В.А. Ищенко, Е.К. Нагина. – Воронеж : Издательско-
полиграфический центр ВГУ, 2010. 

4. Ищенко В.А. Visual Basic. Практика. Часть 2: Учебно-методическое пособие / 
Ищенко В.А., Нагина Е.К. – Воронеж, ВГУ, 2005. 

5. Ищенко В.А. Visual Basic. Разработка приложений. Теория и практика: Учебно-
методическое пособие для вузов / Ищенко В.А., Нагина Е.К. – Воронеж, ВГУ, 
2007. 

6.  Ищенко В.А. Информатика. Практика. Часть 1: Учебно-методическое пособие / 
Ищенко В.А., Нагина Е.К. – Воронеж, ВГУ, 2005. 

7.  Ищенко В.А. Компьютерный практикум по информатике: Учебно-методическое 
пособие для вузов / Ищенко В.А., Нагина Е.К.  – Воронеж, ВГУ, 2007. 

8. Нагина Е.К., Ищенко В.А. Visual Basic. Теория. Часть1: Учебно-методическое по-
собие. – Воронеж, ВГУ, 2004.  

9. Нагина Е.К. Разработка приложений в среде Visual Basic: Учебно-методическое 
пособие для вузов / Нагина Е.К., Ищенко В.А. – Воронеж, ВГУ, 2007. 
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10.  Нагина Е.К. Visual Basic for Applications. Теория : учебно-метод. пособие по ин-
форматике для вузов / Е.К. Нагина, В.А. Ищенко. - Воронеж : Издательско-
полиграфический центр ВГУ, 2008. 

11.  Нагина Е.К. Visual Basic for Applications. Практика : учебно-метод. пособие по ин-
форматике для вузов / Е.К. Нагина, В.А. Ищенко. - Воронеж : Издательско-
полиграфический центр ВГУ, 2009. 

12.  Мельников П.П. Практикум по экономической информатике: Учеб. пособие: в 3 – 
х ч. – Ч. III / П.П. Мельников, И.В. Миронова, И.Ю. Шполянская; под ред. П.П. 
Мельникова. – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 2002. 

13.  Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. -  ч. 2 /под 
ред. В.П. Косарева, Г.А. Титоренко, Е.А. Мамонтовой. -  М.: Финансы и статистика; 
Перспектива, 2002. 

14.  Орлова М.В. Информационные системы в экономике. Часть 1.  -   ВГУ, экономи-
ческий ф-т, 2005  32 с.  

15.  Орлова М.В. Информационные системы в экономике. Часть 2.  -   ВГУ, экономи-
ческий ф-т, 2007  63 с.  

16.  Орлова М.В. Автоматизированные информационные системы.  -   ВГУ, экономи-
ческий ф-т, 2008  110 с.  

 
Дополнительная литература: 
1. Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. -  ч. 3 /под 

ред. В.П. Косарева, Г.А. Титоренко, Е.А. Мамонтовой. -  М.: Финансы и статистика; 
Перспектива, 2002 

2. Липаев, Владимир Васильевич. Мобильность программ и данных в открытых ин-
формационных сисРазделх .— М. : РФФИ, 1997 .— 360,[1] c 1экз 

3. Вендров, Александр Михайлович. Case-технологии : Современные методы и 
средства проектирования инофрмационных систем .— М. : Финансы и статистика, 
1998 .— 175,[1] с. 

4. Карминский, Александр Маркович. Информатизация бизнеса .— М. : Финансы и 
статистика, 1997 .— 415 с. 

5. Андрианов В.И.  Самое главное о CorelDraw. – СПб.: Питер, 2004. 
6. Ищенко В.А. Информатика. Теория и практика (часть 1) / Ищенко В.А., Нагина 

Е.К., Милованов А.В., Орлова М.В., Скляднев П.С. – Воронеж, ВГУ, 1999. 
7. Ищенко В.А. Информатика. Теория и практика (часть 2) / Ищенко В.А., Нагина 

Е.К., Орлова М.В. – Воронеж, ВГУ, 2000. 
8. Брага, В. В. Автоматизированные информационные технологии в экономике : 

Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. специальностям / Авт. кол.: В. В. 
Брага, Н. Г. Бубнова, Л. А. Вдовенко и др.; Под ред. Г.А. Титоренко .— М. : Ком-
пьютер, 1998 .— 399 с. 

 
6. Вопросы для вступительного собеседования 

1. Определения науки Информатика с точки зрения разных школ, содержание, 
структура, цели, функции и задачи информатики. 

2. Основные положения объектно-ориентированного программирования. Понятие 
класса, объекта, свойства, метода и события. 

3. Перечислите основные функции и дайте развернутую характеристику текстовых 
редакторов для создания документов служебного пользования. 

4. Опишите автоматизированную технологию создания оглавления и предметного 
указателя в документе MS Word. Опишите OLE-механизм связывания и разме-
щения объектов из других приложений MS Office в документе Word. 

5. Назовите области применения гипертекстовой технологии и дайте развернутую 
характеристику их функциональному содержанию. 
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6. Основы представления графических данных: виды и характеристика компьютер-
ной графики, форматы графических данных.  

7. Перечислите основные этапы подготовки и проведения электронных презента-
ций. Опишите способы создания презентаций. 

8. Дайте характеристику, назовите область применения, а также технологию ис-
пользования таких инструментов как Поиск решения и Диспетчер сценариев в MS 
Excel.  

9. Перечислите основные модули, используемые в Еxcel и дайте им характеристику. 
Дайте определение основных терминов Еxcel. 

10. Дайте характеристику, назовите область применения, а также технологию ис-
пользования инструмента Подбор параметра. 

11. Создание списков в MS Excel для обработки управленческой информации и опи-
сание действий, выполняемых над элементами списка. 

12. Перечислите основные службы Интернета и дайте развернутую характеристику 
программам, поддерживающим эти службы. 

13. Чем отличаются локальные и глобальные гипертекстовые ссылки. В чем состоит 
основная функция сетевых протоколов TCP/IP. 

14. Основные понятия Интернета. Структура Интернета: серверы, протоколы, имена 
и указатели, форматы web-документов. 

15. Приведите схему структуры Интернета и технологии оказания информационных 
услуг в нем. Дайте характеристику компонентам схемы. 

16. Основы построения автоматизированных информационных систем. 
17. Какие инструментальные компьютерные технологии, используются при создании 

информационных систем. Дайте развернутую характеристику этим технологиям. 
18. Назовите основные задачи, решаемые  в распределенных информационных си-

стемах. Дайте характеристику основным задачам. 
19. Какие вам известны способы организации информационных систем на уровне ап-

паратных решений. Дайте сравнительную характеристику им.  
20. Основные понятия баз данных. Классификация современных СУБД. Архитектура 

СУБД MS Access. Объекты реляционных баз данных и их характеристика.  
 

Вариант ответа на КИМ 
Вопрос: Создание списков в MS Excel для обработки управленческой информации и 
описание действий, выполняемых над элементами списка. 
Структура ответа на вопрос. 
Списком называется таблица с данными, разделенная на столбцы-поля и строки-
записи. В сущности, список представляет собой базу данных. 
Со списком можно выполнять следующие процедуры:  

1. Использовать список ячеек в качестве базы данных. 
2. Сортировать записи по одному или нескольким полям. 
3. Выбрать из списка нужные записи с помощью фильтров. 
4. Использовать команду Итоги для подведения итогов и для организации спис-

ков. 
5. Создавать Сводную таблицу на основе списка. 

Для полного ответа нужно дать развернутую характеристику всем процедурам, пе-
речисленным выше и описать команды, их выполняющие. 
 
 

7. Критерии оценки качества подготовки поступающего: 
 

Баллы  Критерии оценок 
91-100 баллов 100-91 балл ставится при полных, исчерпывающих, аргу-
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ментированных ответах на все основные и дополнитель-
ные экзаменационные вопросы. Ответы должны отли-
чаться логической последовательностью, четкостью в вы-
ражении мыслей и обоснованностью выводов, демон-
стрирующих знание литературы, понятийного аппарата и 
умения ими пользоваться при ответе 

61-90 баллов 

61-90 баллов ставится при полных, исчерпывающих, ар-
гументированных ответах на все основные и дополни-
тельные экзаменационные вопросы. Ответы должны от-
личаться логичностью, четкостью, знанием понятийного 
аппарата и литературы по теме вопроса при незначитель-
ных упущениях при ответах 

40-60 баллов 

40-60 баллов ставится при неполных и слабо аргументи-
рованных ответах, демонстрирующих общее представле-
ние и элементарное понимание существа поставленных 
вопросов, понятийного аппарата и обязательной литера-
туры 

39 баллов и ниже  39 баллов и ниже ставится при незнании и непонимании 
студентом существа экзаменационных вопросов 

 


