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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью проведения вступительного экзамена в магистратуру по направлению
27.04.02.03 «Управление качеством» (программа «Управление качеством научноисследовательской деятельности») является выявление знаний студентов,
приобретенных в процессе получения высшего образования на уровне знаний
бакалавра или специалиста в области управления научно-исследовательской
деятельности.
Основной упор в выявлении знаний и компетенций делается на анализе
знаний в области экономической теории, теории управления и профильных
дисциплин по направлению «Управление качеством». Важной составной частью
направления 27.04.02 «Управление качеством» являются теоретические и
методологические принципы, методы и способы управления экономическими
системами различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности, а
также институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических
систем. Магистерская программа «Управление качеством научно-исследовательской
деятельности» направлена на подготовку квалифицированных специалистов в
области управления качеством инновационной деятельности, владеющих знаниями
и умеющих их эффективно применять при совершенствовании организационноуправленческих инструментов в сфере научно-исследовательской деятельности в
условиях становления постиндустриальной экономики.
Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих
дисциплин: «Управление качеством», «Экономика предприятия», «Организация
инновационной деятельности», «Организация производства», «Маркетинг»,
«Предпринимательство», «Основы теории управления», «Логистика».
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ
Вступительный экзамен состоит из двух частей:
1) подготовка и ответ на вопросы билета,
2) обсуждение плана-проспекта диссертации, которую абитуриент планирует
подготовить и защитить в период обучения в магистратуре.
1. Билет состоит из трех теоретических вопросов.
На подготовку отводится 40 минут.
Оценка ответа производится исходя из следующих критериев. Уверенный и
полный ответ соискателя на один вопрос оценивается в 20 баллов. В том числе
равнозначными критериями оценки вопроса являются:
- знание основных понятий, концепций, теорий, законов и закономерностей;
- знание исторических и общенаучных составляющих темы;
- свободное владение материалом;
- наличие собственного мнения по рассматриваемому вопросу;
- умение аргументировано отстаивать собственное мнение;
- способность привести примеры из современной экономической ситуации в
России и за ее пределами.
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2. Поступающий в магистратуру готовит план-проспект своей будущей
диссертации, который по содержанию представляет собой обоснование темы
диссертации. Направление диссертации должно соответствовать направлению
обучения – управление качеством научно-исследовательской деятельности,
управление формированием и развитием новых рынков. Обоснование должно
состоять из 3-5 страниц – актуальность предлагаемой темы исследования и степень
ее разработанности; перечень задач для раскрытия заявленной темы; ожидаемая
научная новизна предлагаемого исследования; а также теоретическая и
практическая значимость исследования. Содержание плана проспекта оценивается
по 40-бальной шкале.
Экзамен считается сданным, если студент набрал не менее 40 баллов из 100
возможных.
На вступительных испытаниях использование справочной литературы,
персональных компьютеров, средств связи и прочих дополнительных источников
информации запрещено. Поступающий, нарушающий правила поведения на
вступительном испытании, может быть удален из аудитории БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. У такого поступающего отбираются все экзаменационные
материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из аудитории поступающего и
причина его удаления заносятся в протокол проведения вступительного испытания.
Поступающий может покинуть аудиторию только тогда, когда он окончательно
сдаст все экзаменационные материалы. При проведении вступительного испытания
вопросы поступающих по содержанию экзаменационных вопросов членами
экзаменационной комиссии не рассматриваются. При обнаружении опечатки или
другой неточности какого-либо задания вступительного испытания, члены
экзаменационной комиссии обязаны отметить этот факт в протоколе проведения
вступительного испытания. Экзаменационной комиссией будут проанализированы
все замечания, при признании вопроса некорректным он зачитывается
поступающему, как выполненный правильно.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
1. Качество и производительность на примере отдельной отрасли народного
хозяйства.
2. Маркетинг в управлении качеством продукции.
3. Мотивация работников и качество инновационной продукции в условиях
действующих систем качества
4. Зарубежный опыт управления качеством (США, Япония, Германия, Корея)
5. Информационное обеспечение работ по качеству инновационной продукции
6. Экономика качества как система
7. Экономические методы менеджмента качества в стандартах ИСО серии
9000:2000
8. Тотальное управление качеством в российских компаниях
9. Оценка системы качества компании
10.МС ИСО 9000:2000 и затраты на сертификацию
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Формы и системы оплаты труда. Специфика их применения.
2. Производственная мощность и производственная программа предприятия:
основные элементы, определяющие производственную мощность, основные
показатели производственной программы.
3. Основные методы калькулирования себестоимости и факторы, влияющие на
снижение себестоимости.
4. Сущность и функции заработной платы. Основные элементы организации
оплаты труда на предприятии.
5. Рентабельность: понятие, виды и показатели расчета.
6. Производительность труда, методы ее измерения. Факторы, влияющие на
изменение производительности труда, резервы ее повышения.
7. Оборотные средства организации: сущность, кругооборот оборотных фондов,
определение потребности в оборотных фондах.
8. Показатели эффективности использования оборотных средств и направления
ускорения их оборачиваемости.
9. Классификации оборотных средств, цель управления оборотными средствами
на предприятии.
10.Прибыль: понятие, функции, основные виды.
11.Показатели эффективности использования основных средств. Резервы
повышения фондоотдачи.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Длинные волны Кондратьева.
Циклы деловой активности Шумпетера и развитие его идей.
Современный этап в развитии теории инноваций.
Понятие и содержание инновационной деятельности.
Инновационная сфера и ее элементы.
Методы поиска идеи инновации.
Маркетинг инноваций
Продвижение и диффузия инноваций
Взаимосвязь инновационной деятельности и стратегического управления в
компании
10.Виды и типы инновационных стратегий
11.Сущность и содержание прогнозов инновационной деятельности
12.Факторы успешной реализации научно-технических нововведений
13.Направления повышения прибыли фирмы за счет коммерциализации НИОКР
14.Экспертиза инновационных проектов
15.Научно-технический потенциал России
16.Инновационная политика государства
17.Сущность и виды технополисов и технопарков
18.Программно-целевые методы управления инновационными проектами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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19.Малые инновационные предприятия, их особенности и значение
20.Риски в инновационной деятельности
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
1. Виды движения деталей в процессе производства продукции и их
сравнительная характеристика.
2. Организация производства на предприятии во времени и в пространстве.
3. Структура производственного цикла: понятие, составляющие, направления и
резервы сокращение его продолжительности.
4. Основные формы специализации производственных подразделений.
МАРКЕТИНГ
1. Изменение стратегии маркетинга по ходу жизненного цикла продукции.
2. Сегментирование рынка и позиционирование товара.
3. Методы ценообразования и их сравнительная характеристика.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
1. Субъекты предпринимательской деятельности: виды, классификация,
характеристика.
2. Реорганизация субъекта предпринимательства: формы и характеристика.
3. Банкротство (несостоятельность) субъекта предпринимательства: понятие,
признаки, процедуры.
4. Критерии оценки правоспособности субъекта предпринимательства.
5. Организационно-правовые формы коммерческих организаций: виды и
характеристика.
6. Прогнозирование возможности банкротства субъекта предпринимательства.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
1. Типы организационных структур управления предприятием, их преимущества
и недостатки.
2. Технология принятия и реализации управленческого решения.
3. Современные принципы управления.
ЛОГИСТИКА
1. Принципиальные схемы тянущей и толкающей систем управления
материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических
систем.
2. Система поставок «точно в срок» в закупочной логистике, основные
слагаемые эффекта от использования системы «точно в срок».
3. Понятие, цель и задачи информационной логистики. Информационные потоки
и системы в логистике.
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4. Сущность и роль товарно-материальных запасов в логистике. Основные
модели управления запасами.
5. Характеристика логистической и традиционной концепции организации
производства, их принципиальные отличия.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература:
Васин С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для бакалавриата
и магистратуры / С. Г. Васин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B
Михеева Е. Н., Сероштан М. В. Управление качеством: учебник. - Издательскоторговая
корпорация,
«Дашков
и
К°»,
2017
г.,
531
с.
http://www.knigafund.ru/books/199287
Грибов В.Д., Никитина Л.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2012. – 311 с.
Секерин В.Д. Инновационный маркетинг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 237
с.
Секерин В.Д. Логистика. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с.
Секерин В.Д. Основы маркетинга. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с.
Секерин В.Д., Горохова А.Е. Экономика предприятия в схемах и таблицах:
учебное пособие. – М.: Проспект. 2016. – 160 с.
Рекламная деятельность: Учебник / Под редакцией В.Д. Секерина. – М.: ИНФРАМ, 2013. – 282 с.
Секерин В.Д., Голубев С.С. Банковский менеджмент: учебник. – Москва:
Проспект. 2016. – 224 с.
Савкина Р.В., Мальцева Е.Г. Организация предпринимательской деятельности. –
М.: КНОРУС, 2013. – 216 с.
б) дополнительная литература:
Бирман Л.А., Кочурова Т.Б. Стратегия управления инновационными процессами:
учеб. пособие / Л.А. Бирман, Т.Б. Кочурова. – М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2014. – 144 с.
Богдан Кристофер Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с
англ. / Кристофер Богдан, Майкл Инглиш; под общей ред. Б.Л. Резниченко. – М.:
Вершина, 2006. – 368 с.
Вертакова Ю.В., Алпеева Е.А., Рябцев И.Ф. Прогресс и инновации: анализ
системной взаимообусловленности: Монография. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 137 с.
Зинов В.Г., Вовк Д.Н. Инновационный бизнес: практика передачи технологий:
учеб. пособие / В.Г. Зинов, Д.Н. Вовк. – М.: М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2013. –220 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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http://www.mevriz.ru Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»

Разработчики:
д.э.н., профессор
заведующий кафедрой
«Экономика высокотехнологичного производства»
д.э.н., доцент, профессор кафедры
«Экономика высокотехнологичного производства»

В.Д. Секерин
А.Е. Горохова

7

