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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по направленности (научной специальности): «Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика)» направления подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика разработана в соответствии 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, направленность - Экономика и 

управление народным хозяйством (логистика) должны знать:  

1) основные закономерности и принципы формирования 

внутрифирменных и отраслевых экономических процессов;  

2) сущность и социальную значимость логистики; основные проблемные 

области деятельности логистики; 

3) методические основы организации логистических процессов и способы 

оценки их эффективности; 

4) методы моделирования эффективных схем организации логистической 

деятельности; 

5) принципы и технологии стратегического менеджмента в 

функциональных сферах логистики; 

6)  владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

7)  уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

направленности «Экономика и управление народным хозяйством (логистика) 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – 

Экономика состоит состоит из трех разделов:  

- Прикладная макроэкономика;  

- Корпоративная логистика;  

- Функциональные области логистики. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего профессионального 

(экономического) образования: «Национальная экономика», «Государственное 

регулирование национальной экономики», «Институциональная экономика», 

«Менеджмент», «Логистика», «Закупочная логистика», «Производственная 

логистика», «Распределительная логистика», «Складская логистика», «Транспортная 

логистика». При подготовке к вступительному экзамену по специальной 

дисциплине поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и 

специальную научную литературу, нормативные документы, периодические 

издания.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов.  Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный 

ответ, 0 баллов за неправильный ответ). 



Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных 

баллов. Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета 

баллов одинаково применяется ко всем испытуемым. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Прикладная макроэкономика 

1.1 Национальная экономика  

Типы национальных хозяйственных систем. Национальная экономика как 

многоуровневая хозяйственная система. Взаимосвязи в национальной экономике. 

Системы потенциалов национальной экономики. Механизмы рыночной 

сбалансированности национальной хозяйственной системы. Пропорции в 

национальной экономике. Макромодели экономического роста и развития 

национальной экономики. Роль государственного регулирования национальной 

экономики.  

Закономерности интеграции национальной экономики в мирохозяйственную 

систему. Основные показатели внешних экономических связей и пропорций. 

Экономическая безопасность национальной экономики. Влияние глобализации на 

выбор стратегии развития национальной экономики.  
 

1.2 Государственное регулирование национальной экономики  

Сущность государственного регулирования национальной экономики, его 

возможность и необходимость. Сферы государственного регулирования 

национальной экономики (ГРНЭ) и основные направления экономической политики 

государства: антимонопольная, социальная, антикризисная, антиинфляционная, 

экологическая, региональная, внешнеэкономическая.  

Субъекты государственной экономической политики (ГЭП). Носители 

экономических интересов. Индивидуальное воздействие на ГЭП. Ассоциированные 

носители экономических интересов. Группы по общим хозяйственным интересам. 

Выразители и исполнители хозяйственных интересов, взаимосвязь между ними.  

Цели ГРНЭ: генеральная и конкретные; количественные и качественные; 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Взаимодействие, приоритеты, 

побочные последствия целей. Принципы постановки целей ГРНЭ. Задачи 

государственного регулирования национальной экономики. Методы ГРНЭ. Объекты 

ГРНЭ. Виды объектов, Главный объект регулирования. ГРНЭ отраслевой и 

территориальной структуры. Накопление капитала. Регулирование занятости. 

Денежное обращение. Этапы развития ГРНЭ.  

Стратегия экономических реформ и государственное программирование. 

Содержание экономических реформ. Экономический эксперимент. Экономические 

реформы. Институциональные преобразования. Структура перестройки. 

Либерализация экономики. Финансовая стабилизация. Стратегия и тактика 

экономических реформ. Концепция ГЭП. Составные элементы концепции. Реформа 

в России.  



Прогноз развития экономики – основа определения целей социально-

экономического развития страны. Государственное экономическое 

программирование как высшая форма ГРНЭ.  

Государственный сектор в экономике: понятие, формирование, структура 

государственной собственности, регулирование.  

Бюджетный федерализм и основные черты бюджетных взаимоотношений. 

Социальная политика – важнейшее направление государственного регулирования.  
 

1.3 Институциональная экономика  
Сущность институтов, воздействие определенных норм, правил, условий на 

результаты функционирования и траекторию развития экономики. Место и роль 

институционального подхода в современной экономической теории, основные 

характеристики институционального подхода как формирующейся 

исследовательской программы, характеристика основных течений «старого» и 

«нового» институционализма. Изменение институтов во времени, их эволюция и 

революция.  

Эволюционная ветвь институциональной теории. Концепция 

институциональной эволюции Д. Норта. Основы эволюционной теории 

экономических изменений (Р.Нельсона, Дж. Уинтера). Импорт институтов и смена 

траектории институционального развития.  

Институциональные матрицы. Особенности российской институциональной 

матрицы. Понятие рациональности, типы поведения, ограничения модели 

рационального выбора. Характеристика модели рационального выбора и 

ориентированного на нормы поведения. Рациональное поведение экономических 

субъектов.  

Содержание и значение трансакционных издержек, их классификация и 

измерение. Контрактная экономика, типы контрактов, постконтрактный 

оппортунизм и причины его возникновения. Институциональный анализ основных 

экономических агентов.  
 

РАЗДЕЛ 2.  Корпоративная логистика 

2.1. Эволюция логистики в промышленно-развитых странах 

Факторы и тенденции развития бизнеса, влияющие на логистику. Парадигмы 

логистики. Концепция общих логистических издержек. Факторы, тенденции 

развития и барьеры внедрения логистики в России. 
 

2.2. Понятийный аппарат логистики 

Определения логистики: толкование различных школ и течений. Объект и 

предмет управления в логистике. Характеристики параметров материальных, 

информационных и финансовых потоков. Понятие логистической операции, базы 

данных логистических операций (примеры). Логистическая функция: операционные 

и координирующие функции логистики. Понятие логистической системы (ЛС). 

Классификация ЛС. Подсистема, звено, элемент логистической системы 

(назначение, примеры). Логистические сеть, канал, цепь. Функциональные области 

логистики: логистика производства, логистика снабжения, логистика распределения.  
 

2.3. Операционная логистическая деятельность компании 

Инсорсинг/аутсорсинг операционной логистической деятельности: причины и 

факторы выбора. Алгоритм решения задачи МОВ - «Делать или покупать» в 



логистике, понятие и состав тотальных (общих) затрат. Примеры решений МОВ в 

транспортировке и складировании. Алгоритм и критерии выбора логистического 

посредника. Понятие и примеры логистической инфраструктуры. Краткая 

характеристика основных логистических функций в операционной деятельности.  
 

2.4. Координация и интеграция логистической деятельности 

Виды интеграции логистической деятельности. Интеграция операционной 

логистической деятельности в аспектах инсорсинга/аутсорсинга. Эволюция и типы 

логистических провайдеров. 3PL и 4PL провайдеры: состав услуг и тенденции 

развития рынка. Крупнейшие европейские 3PL провайдеры. Становление и развитие 

российского рынка 3PL провайдеров, примеры. Интеграция и оптимизация 

логистической деятельности в функциональных областях логистики. Логистические 

функции: координирующая деятельность. Проблемы межфункциональной 

логистической координации. Примеры конфликтов по логистике. Принцип 

экономического компромисса.  
 

2.5. Администрирование логистики компании 

Состав задач логистического администрирования. Логистический менеджмент 

фирмы: назначение, уровни иерархии управления логистикой. «Пирамида» 

построения эффективной ЛС компании. Стратегический план логистики фирмы: 

основные разделы. Примеры логистических стратегий. Типы организационных 

структур управления логистикой в компаниях: примеры, достоинства и недостатки. 

Проблема мотивации персонала служб логистики. Схема и задачи процесса 

контроллинга логистики.  

 

РАЗДЕЛ 3. Функциональные области логистики 

3.1. Управление закупками в логистике 

Роль и место логистики снабжения в логистической системе. Цели, задачи и 

функции логистики снабжения.  Типовые логистические функции: идентификация 

или переоценка потребностей, определение и оценка требований потребителей, 

решение производить или покупать, определение типов закупок, анализ поведения 

рынка, идентификация возможных поставщиков, предварительная оценка 

возможных источников, доставка материально-технических ресурсов и 

сопутствующий сервис, контроль и оценка выполнения закупок (мониторинг 

заказов). Методы описания потребности: краткая характеристика, преимущества и 

недостатки. Место и назначение процесса нормирования расхода материальных 

ресурсов в логистике снабжения. Методы расчета норм расхода материальных 

ресурсов. Факторы, влияющие на величину норм расхода материальных ресурсов. 

Основные методы закупок, преимущества и недостатки их применения. 

Сравнительный анализ и оценка поставщиков. Выбор поставщика как один из 

основных этапов процесса управления закупками; особенности формирования 

системы критериев отбора поставщиков. Источники информации о поставщиках. 

Основные вопросы переговоров между поставщиком и потребителем.  

Решение о выборе дополнительных источников снабжения: аргументы в 

пользу одного источника снабжения или нескольких источников снабжения. Место 

отдела снабжения в организационной структуре фирмы. Взаимодействие служб 

предприятия в процессе управления закупками. Экономическая целесообразность 

централизации и децентрализации материально-технического снабжения в 



рыночных условиях.  Факторы, влияющие на статус отдела закупки. Особенности 

процедуры закупки для различных сфер бизнеса. Требования к знаниям менеджера 

по закупкам. Юридическое оформление хозяйственных связей в логистике 

снабжения, виды договоров.  
 

3.2. Управление логистическими процессами в складской сети 

Склады в логистике. Роль и место склада в логистической системе. Основные 

причины использования складов в логистической системе. Особенности 

функционирования складов в различных функциональных областях логистики: 

снабжения, производственных процессов и распределения. Функции и задачи 

складов в логистике. Основные признаки систематизации складов. Классификация 

складов в логистике. Задачи проектирования складской сети. Алгоритм 

формирования складской сети. Выбор форм собственности склада. Формы 

собственности склада: собственные, склады общего пользования, арендуемые. 

Логистические посредники, представляющие складские услуги. Современные 

тенденции развития рынка складских услуг. Определение количества складов и 

размещение складской сети как стратегическая задача построения логистической 

сети. Основные факторы, оказывающие влияние на число складов в сети 

распределения. Зависимость логистических издержек от количества используемых 

складов. Современные тенденции в развитии складского хозяйства, проектировании 

и строительстве складских зданий и сооружений. Логистический процесс на складе. 

Управление логистическим процессом на складе. Схема логистического процесса. 

Логистическая координация со смежными службами фирмы (служб закупки, 

маркетинга, продаж и логистики). Анализ и оценка деятельности складского 

хозяйства. Эффективность функционирования склада.  
 

3.3. Управление запасами в логистике  

Понятие и функции запаса. Цели, подходы, методы и общее содержание 

процессов управления запасами в логистической системе. Механизм формирования 

запасов. Факторы, воздействующие на уровень запасов и их взаимосвязь. Развитие 

логистики и использование методов управления запасами. Цели, сложности и 

перспективы совершенствования управления запасами в логистике. Основные 

системы управления запасами. Система с фиксированным размером заказа. Расчет 

оптимального размера заказа. Система с фиксированными интервалом времени 

между  заказами. Их сравнительная характеристика и условия применения. Система 

управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня. Система управления запасами «Минимум-максимум». Их 

сравнительная характеристика и условия применения. Основные параметры систем 

управления запасами. Условия применения стратегий управления запасами. 

Максимальный запас. Пороговый уровень запаса. Интервал времени между 

заказами. Момент заказа. Виды рисков при управлении запасами. Риски содержания 

излишних запасов. Потери от дефицита.  
 

3.4. Современные логистические технологии транспортировки 

Транспортировка и ее роль в логистической системе. Основные понятия о 

транспорте.  Классификация и характеристика грузовых перевозок и видов 

перевозимых грузов. Сравнительная характеристика различных видов транспорта с 

позиций логистики. Разработка стратегии перевозок. Принципы организации 

перевозок. Основные документы, регламентирующие внутренние и международные 



перевозки грузов различными видами транспорта. Логистические процедуры выбора 

при организации транспортировки. Система критериев и ограничений при выборе 

способа транспортировки.  

Модальные системы доставки грузов: унимодальная, смешанная 

(мультимодальная, интермодальная) технологии перевозок. Терминальные 

перевозки: характеристика современных грузовых терминалов и распределительных 

центров; организация терминальной перевозки. Региональные транспортно-

логистические центры, их роль в оптимизации товаропроводящих сетей и 

координации различных видов транспорта. Оптимизационные логистические 

решения в транспортировке. Методы оптимальной маршрутизации.  

Анализ эффективности транспортного процесса. Транспортные затраты. 

Себестоимость перевозок. Виды и характеристики тарифов на перевозку 

различными видами транспорта. Оценка эффективности системы доставки. Решение 

задачи создания собственного автопарка или выбора контрактного 

перевозчика/экспедитора.  
 

3.5. Логистика распределения и логистический сервис 

Логистика распределения как функциональная область интегрированной 

логистической системы. Ее задачи, цели, принципы функционирования. Распределение 

и сбыт товара в функциональном цикле логистики.  

Основные функции логистики распределения. Взаимодействие смежных 

отделов фирмы при их реализации. Роль логистики распределения в сбытовой 

стратегии фирмы. Задачи и функции логистической системы распределения. Основные 

принципы формирования логистической системы распределения.  

Взаимосвязь логистики и маркетинга в реализации маркетинговых стратегий. 

Области взаимодействия логистики и маркетинга. Основные стратегии маркетинга 

в сети распределения. Поддержка логистики в решении маркетинговых задач.  

Основные направления деятельности логистики при реализации маркетинговых 

стратегий. 

Логистическая инфраструктура в логистике распределения. Розничная сеть, 

основные понятия и ее место в логистической системе. Розничная сеть как конечный 

потребитель логистической системы распределения. Ее роль и задачи в сети 

распределения. Типизация предприятий розничной сети. Сетевая розница - как 

современное направление в развитии розничной сети. Особенности ее 

функционирования на российском рынке. Оптовые    предприятия: их функции, 

задачи    и    классификация    в    логистике распределения. Современный рынок услуг 

оптовых предприятий и перспективы их развития. 

Логистические посредники. Роль и их место в логистической системе. 

Основные функции и задачи, реализуемые логистическими посредниками, их виды 

деятельности и особенности функционирования.  

Обслуживание клиентов. Основные категории потребительского сервиса. 

Логистический сервис и его составляющие. Формирование системы логистического 

сервиса. Анализ и оценка качества логистического сервиса.  
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1. Бизнес-журнал 

2. Босс (бизнес организация стратегии системы) 

3. Вопросы экономики 

4. Генеральный директор 

5. Интегрированная логистика 

6. Логистика 

7. Логистика сегодня 

8. Логистика и управление 

9. Логистика и управление цепями поставок 

10. Маркетинг в России и за рубежом 

11. Менеджмент в России и за рубежом 

12. Проблемы теории и тактики управления  

13. Риск: Ресурсы, информация, снабжение и конкуренция 
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15. Российский экономический журнал 

16. Экономист 
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Интернет-ресурсы: 

1. mrsa.ru – сайт российского общества оценщиков. 

2. quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества. 

3. rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 

4. www.allinvestrus.com/cons/bp.html - информационный ресурс «Все 

инвестиции России»: Консультации. Бизнес-планирование. Венчурное 

финансирование. Продвижение инвестиционного проекта. 

5. www.aup.ru – административно-управленческий портал. 

6. www.cfin.ru – корпоративный менеджмент. 

7. www.ecsocman.edu.ru - федеральный образовательный портал 

«Экономика-Социология-Менеджмент». 

8. www.e-library.ru - научная электронная библиотека. 
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9. www.finexpert.ru – портал, посвященный: организационному развитию, 

процессному управлению, стратегическому управлению, автоматизации бизнес-

процессов, бережливому производству, менеджменту качества, управления в целом. 

10. www.gaap.ru – теория и практика управленческого учета. 

11. www.idefinfo.ru – ресурс, посвященный системному проектированию. 

12. www.innovbusiness.ru – ресурс «Инновации и предпринимательство», 

создан для информационной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере 

инновационного бизнеса. 

13. www.intalev.ru – международная группа компаний, специализирующаяся 

на разработке и внедрении современных информационных систем управления 

предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса. 

14.  www.itportal.ru – портал «Инновации и технологии». 

15. www.mevriz.ru- Журнал "Менеджмент в России и за рубежом". 

16. www.mpsf.org – библиотека Московского общественного научного 

фонда (МОНФ). 

17. www.risk-manage.ru – управление рисками в России. 

18. www.rjm.ru – российский журнал менеджмента. 

19. www.lobanov-logist.ru – Информационный портал по логистике 

20. www.logist.ru – Сообщество специалистов по логистике и управлению 

цепями поставок 

21. www.logistic.ru -  Информационный портал по логистике, транспорту и 

таможне 
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