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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Структура программы
Программа
Экономика

вступительных

направленности

испытаний

(профилю)

по

направлению

«Экономика

38.06.01

–

предпринимательства»

состоит из следующих обязательных разделов: экономическая теория, основы
предпринимательской деятельности и экономика предприятий (организаций).
1.2 Требования к уровню подготовки
На вступительном испытании по направлению 38.06.01 – Экономика
направленности (профилю) «Экономка предпринимательства» поступающий
должен продемонстрировать:
Знание

теоретических

основ

экономической

науки

и

практики

хозяйственной деятельности предприятий (организаций) в рамках различных
социально-экономических систем.
Умение использовать теории и методы экономической науки для анализа
социально-экономических проблем;
Владение категориальным аппаратом экономической теории и экономики
предприятий (организаций).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМММЫ
2.1. Экономическая теория
Структура и закономерности развития экономических отношений. Способ
производства

как

социально-экономическая

и

технико-производственная

целостность. Производительные силы: структура, закономерности и формы
развития. Факторы трансформации способов производства. Способы и критерии
типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные
подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности
эволюции

экономических

систем.

Индустриальная

и

постиндустриальная

системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и
«экономики, основанной на знании». Смешанные экономические системы:

структура, виды, историческое место. Собственность как экономическая и
юридическая категория. Права собственности как правила игры. Формы и виды
собственности в современной экономике. Трансформация собственности в новой
экономической

системе

России.

Рынок

как

форма

организации

и

функционирования экономики. Его структура и инфраструктура. Экономические
теории товара: теория трудовой стоимости и предельной полезности. Деньги:
традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и норм.
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статистика
рынка и динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения:
содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной
экономике:

постановка

проблемы

и

предпосылки

анализа.

Особенности

формирования спроса и предложения на факторы производства. Равновесие
производителя на рынке. Теория фирмы: неоклассический и институциональный
подходы. Организационные формы бизнеса. Издержки производства и прибыль:
бухгалтерский и экономические подходы. Производство в краткосрочном
периоде. Производство в долгосрочном периоде. Издержки производства в
кратко- и долгосрочном периодах. Условия максимизации прибыли фирмы.
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в
условиях монополии. Поведение фирмы в условиях монополистической
конкуренции. Поведение фирмы в условиях олигополии. Антимонопольное
законодательство и антимонопольное регулирование экономики.
Основные макроэкономические показатели и система национальных счетов.
Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.
Структура национальной экономики и закономерности ее эволюции. Модели
макроэкономического

равновесия:

классическая

и

кейнсианская.

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – совокупное
предложение».

Экономический

рост

как

обобщающий

показатель

функционирования экономики. Сравнительный анализ моделей экономического
роста (кейнсианской, неокейнсианских, неоклассических). Инвестиции и их
влияние на экономический рост. Эффект мультипликатора и акселератора.

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Теория безработицы.
Теории инфляции. Денежный рынок и ставка процента. Кредит и кредитная
система государства. Сущность денежно-кредитной политики, ее виды и
эффективность. Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг. Государственный
бюджет и бюджетная политика. Концепция бюджетной политики. Бюджетный
дефицит и государственный долг, его обслуживание. Налоговая система как
экономическая база и инструмент финансовой политики. Финансовая политика и
механизм

ее

воздействия

на

экономику.

Необходимость

и

сущность

государственного регулирования экономики (ГРЭ). Экономические и социальные
функции современного государства. Методы и инструменты ГРЭ. Социальная
политика государства.
2.4. Основы предпринимательской деятельности и экономика
предприятий (организаций)
Предпринимательство и его роль в экономике. Основные качества
предпринимателя. Современные тенденции предпринимательства. Формы и виды
предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательства. Объекты
предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея и ее выбор.
Источники

предпринимательских

идей.

Этапы

формирования,

оценки

и

реализации предпринимательской идеи. Понятие предпринимательской среды,
внешняя

предпринимательская

среда

(макросреда),

внутренняя

предпринимательская среда (микросреда). Понятие предпринимательского риска
и его сущности. Виды и классификация рисков. Методы анализа рисков.
Основные методы оценки и уменьшения предпринимательских рисков. Состав и
структура отраслей национальной экономики как единого хозяйственного
комплекса РФ. Предприятие как субъект экономических отношений и основное
звено национальной экономики. Физические лица (граждане) и юридические лица
(предприятия)

как

потенциальные

участники

хозяйственного

оборота.

Организационно-правовые формы предприятий. Производственный процесс как
основа

производственной

и

организационной

структуры

предприятия.

Предприятие как объект управления. Целевой и функциональный подходы к

управлению предприятием. Формирование уставного капитала и имущества
организации (предприятия). Особенности образования и изменения уставного
капитала. Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия.
Персонал предприятия. Формирование фонда оплаты труда. Планирование и
прогнозирование

деятельности

предприятия.

Расходы

предприятия.

Себестоимость продукции. Доход и прибыль предприятия. Формирование
финансового

результата.

Цены

и

ценообразование.

Формирование

цен

продукцию. Обновление производства: организация и планирование инноваций.
Управление качеством и конкурентоспособностью продукции. Инвестиционная
деятельность

предприятия.

Финансовые

отношения

и

денежные

фонды

предприятия. Финансовый механизм предприятия. Налоговая система РФ.
Налогообложение производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Налог на добавленную стоимость. Акцизный налог. Налог на прибыль
предприятий (организаций). Оценка финансового состояния предприятия.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Форма проведения вступительных испытаний
Прием вступительного экзамена по специальной дисциплине проводится
экзаменационной комиссией.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
стобалльной системе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 50.
Испытание проводится в устной форме.
Результаты вступительных испытаний объявляют в день его проведения.
4.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительных испытаний
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией в
соответствии со следующими критериями:
85 – 100 баллов выставляется, если поступающий в аспирантуру полно и
правильно отвечает на вопросы, проявляет понимание задач современной
экономики, демонстрирует свое личностное отношение к ним, обнаруживает
выраженную субъективную позицию, свободно оперирует знанием современных
экономических теорий и концепций, демонстрирует умение рассматривать
проблему в общем контексте междисциплинарного подхода, умение сравнивать и
оценивать различные научные подходы, выделять проблемы, возникающие
противоречия, перспективы развития. Изложение вопроса базируется на
современном экономическом обосновании сущности формирования и развития
экономики, подкрепляется ссылками на нормативные документы и научные
работы ученых. Соискатель обнаруживает знание основных существенных
признаков экономических явлений, процессов и объектов; устанавливает
причинно-следственные связи между ними; понимает закономерности и

принципы их развития; свободно ведет диалог с членами комиссии, пользуется
современной научной лексикой;
70 – 84 баллов выставляется, сели поступающий недостаточно глубоко и
обстоятельно представляет и оценивает различные подходы к рассматриваемой
проблеме.

Для

его

ответа

характерна

недостаточная

интеграция

междисциплинарных знаний, при объяснении современных проблем экономки
допускается некоторая эклектичность привлекаемых знаний, неполнота анализа и
слабая аргументированность своей точки зрения. Ответ на вопрос билета
базируется на современной экономической концепции, однако наблюдается
некоторая противоречивость теоретических позиций. Соискатель проводит
взаимосвязи излагаемого теоретического материала с экономической практикой.
Диалог с членами комиссии при ответе на вопросы носит научный характер.
Ответы соискателя научно обоснованы, речь грамотная, с использованием
современной научной лексики, но имеются несущественные неточности и
недостатки в изложении теоретических положений.
50 – 69 баллов выставляется, если соискатель затрудняется в раскрытии
отдельных положений современных экономических теорий и концепций,
выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, не
раскрывается сущность различных концептуальных подходов. Ответ на вопрос не
имеет

четкого

теоретического

обоснования,

носит

преимущественно

описательный характер. В изложении материала допускаются существенные
ошибки, ответ носит репродуктивный характер, не просматривается личностное
отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не логично, часто
требуются уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов. Соискатель
испытывает затруднения при ответе на вопросы членов комиссии, подменяя
научное обоснование проблем рассуждением практически-бытового плана,
характерны неточности в использовании научной терминологии;
Менее 50 баллов выставляется, если соискать не владеет знанием
современных экономических теорий и концепций, его суждения отличаются
поверхностностью,

слабой

аргументацией.

Отсутствует

понимание

междисциплинарных связей. Ответ на вопрос не имеет теоретического
обоснования, раскрывается не в полном объеме, изложение нелогично. При ответе
соискатель обнаруживает незнание, непонимание большей части материала,
предусмотренного

программой

вступительного

экзамена

в

аспирантуру,

допускает существенные ошибки, соискатель затрудняется в их исправлении даже
в случае наводящих вопросов экзаменаторов. Научное обоснование проблем
подменяется рассуждениями житейского плана, в речи преобладает бытовая
лексика, наблюдаются значительные неточности в использовании научной
терминологии.
5. СТУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ И ПРИМЕРНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Каждый билет содержит а вопроса.
Ниже приводится пример экзаменационного билета:
Билет №
1.

Структура

и

закономерности

развития

экономических

отношений.
2.

Формы и виды предпринимательской деятельности.
Примерный перечень вопросов

для подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальной дисциплине по
направлению 38.06.01 – Экономика направленности (профилю) «Экономика
предпринимательства»:
По разделу Экономическая теория:
1. Предмет экономической теории и его трактовка различными экономическими
школами.
2. Методология экономической теории и методы исследования экономических
явлений.
3. Способ

производства

как

производственность целостность.

социально-экономическая

и

технико-

4. Технологические уклады как материальная основа трансформации способов
производства.
5. Способы и критерии типологизации экономических систем.
6. Собственность

как

экономическая

и

юридическая

категория.

Права

собственности как правила игры.
7. Формы и виды собственности в современной экономике. Трансформация в
новой экономической системе России.
8. Рынок как форма организации и функционирования экономики. Его структура
и инфраструктура.
9. Экономические теории товара
10.Деньги : традиционное и современное понимание природы, сущности,
функций и форм.
11.Спрос , предложение, рыночное равновесие
12.Сравнительная статика рынка и динамическое равновесие. Государственное
регулирование рынка
13.Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое
применение
14.Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и
предпосылки анализа.
15.Особенности формирования спроса и предложения на факторы производства.
Равновесие производителя на рынке факторов производства.
16.Рынок труда и заработная плата
17.Рынок капитала и процент. Дисконтирование
18.Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Цена земли.
19.Неопределенность и риск как неотъемлемые черты рыночной экономики
20.Предпринимательство. Координация производственных ресурсов и несение
риска как основные функции предпринимательства
21.Теории

безработицы.

Основные

экономические последствия.

типы

безработицы

и

ее

социально-

22.Взаимосвязь инфляции и безработицы. Экономическая политика в условиях
инфляции
23.Денежный рынок и ставка процента
24.Кредит и кредитная система государства.
25.Сущность денежно-кредитной политики, ее виды и эффективность.
По разделу Основы предпринимательской деятельности и экономика
предприятий (организаций):
1. Предпринимательство

и

его

роль

в

экономике.

Основные

качества

предпринимателя. Современные тенденции предпринимательства.
2. Формы

и

виды

предпринимательской

деятельности.

Субъекты

предпринимательства. Объекты предпринимательской деятельности.
3. Предпринимательская идея и ее выбор. Источники предпринимательских идей.
Этапы формирования, оценки и реализации предпринимательской идеи.
4. Понятие предпринимательской среды, внешняя предпринимательская среда
(макросреда), внутренняя предпринимательская среда (микросреда).
5. Понятие предпринимательского риска и его сущности. Виды и классификация
рисков.
6. Методы

анализа

рисков.

Основные

методы

оценки

и

уменьшения

предпринимательских рисков.
7. Состав и

структура

отраслей национальной

экономики

как

единого

хозяйственного комплекса РФ.
8. Предприятие как субъект экономических отношений и основное звено
национальной экономики.
9. Физические лица (граждане) и юридические лица (предприятия) как
потенциальные участники хозяйственного оборота. Организационно-правовые
формы предприятий.
10.Производственный процесс как основа производственной и организационной
структуры предприятия.
11.Предприятие как объект управления. Целевой и функциональный подходы к
управлению предприятием.

12.Формирование уставного капитала и имущества организации (предприятия).
Особенности образования и изменения уставного капитала.
13.Основные средства предприятия.
14.Оборотные средства предприятия.
15.Персонал предприятия. Формирование фонда оплаты труда.
16.Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.
17.Расходы предприятия. Себестоимость продукции.
18.Доход и прибыль предприятия. Формирование финансового результата.
19.Цены и ценообразование. Формирование цен продукцию.
20.Обновление производства: организация и планирование инноваций.
21.Управление качеством и конкурентоспособностью продукции.
22.Инвестиционная деятельность предприятия.
23.Финансовые отношения и денежные фонды предприятия. Финансовый
механизм предприятия.
24.Налогообложение производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Налог на добавленную стоимость. Акцизный налог. Налог на прибыль
предприятий (организаций).
25.Оценка финансового состояния предприятия.

