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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–
педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура), подтвержденное документом об образовании и о квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня
Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и
подготовленного поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.
Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) программам магистратуры.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для подготовки литературы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу
аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом для установления у поступающего наличие компетенций, определяющих способность:
−

к критическому анализу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
−

проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
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науки;
−

следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;

−

планировать и решать задачи собственного профессионального и

личностного развития;
−

самостоятельно

деятельность

в

осуществлять

соответствующей

научно-исследовательскую

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
−
проведения

использовать количественные и качественные методы для
научных

исследований

и

управления

экономическими

системами;
−

использовать и развивать методические основы принятия

стратегических, тактических и оперативных решений при управлении
экономическими системами;
−

разрабатывать стратегии развития экономических систем;

−

к решению проблем в области организационного поведения,

совершенствования методов корпоративного и функционального управления,
оценки его эффективности и результативности;
−

разрабатывать проекты и программы развития и изменений

экономических систем и обеспечивать их реализацию;
−

выявлять резервы, генерировать и обосновывать решения по

повышению эффективности развития экономических систем;
−

использовать результаты исследований, знание закономерностей

и тенденций развития для принятия управленческих решений.
−

способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
−

способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой

базы

рассчитать

экономические
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характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
−

способность разрабатывать управленческие решения на основе

критериев эффективности с учетом возможных последствий их реализации;
−

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микроуровне;
−

способность разрабатывать стратегии поведения экономических

агентов на различных рынках.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в сочетании устной и письменной формы в соответствии с утверждённым расписанием.
Продолжительность вступительного испытания – 30 минут.
Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа вступительных испытаний базируется на программах специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену охватывают основополагающие положения следующих разделов:
Направленность «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами — промышленность)»
Раздел 1. Основы экономики
−

Экономический рост: понятие, источники, факторы, показатели.

−

Структура и важнейшие пропорции развития экономики.

−

Экономические ресурсы национальной экономики: понятие, ви-

ды, пространственное распределение.
−

Экономические системы, факторы и закономерности их эволю-

ции.
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−

Монополизация и демонополизация: сущность, условия, пре-

имущества и недостатки.
−

Макроэкономическое равновесие: понятие, совокупный спрос и

совокупное предложение.
−

Национальное богатство: состав, структура, динамика.

−

Естественные и локальные монополии: понятие, предпосылки и

условия, государственное регулирование.
−

Инвестиции в основной капитал: сущность, видовая и технологи-

ческая структура, источники финансирования.
−

Принципы, функции и механизм управления экономикой на

национальном, региональном и муниципальном уровнях.
−

Структура народного хозяйства: понятие, компоненты.

−

Макроэкономическая нестабильность: понятие, инфляция и без-

работица.
−

Валовой внутренний продукт (ВВП).

−

Межотраслевой баланс (МОБ): общие понятия, схема и виды

−

Производственно-экономический потенциал страны: понятие, со-

МОБ.
ставляющие.
Раздел 2. Экономика и управление предприятием (организацией)
−

Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение

права собственности и контроля.
−

Понятие рыночного механизма, его элементы.

−

Понятие конкуренции и антимонопольного регулирования.

−

Вертикально-интегрированные компании: особенности, преиму-

щества и недостатки.
−

Инструменты государственного регулирования деятельности

коммерческих организаций.
−

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли.
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−

Инвестиционные решения фирмы: сущность, виды, показатели

оценки.
−

Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.

−

Внутрифирменное планирование деятельности организации: по-

нятие, система показателей.
−

Методы планирования деятельности организации.

−

Контроллинг в промышленной организации: сущность, виды,

функции.
−

Управление бизнес-процессами в организации.

−

Бизнес-планирование: сущность, роль и место в системе плани-

рования, виды бизнес-планов, их структуры.
−

Устойчивое развитие предприятия: понятие, составляющие,

условия и факторы.
−

Реструктуризация предприятия: содержание, типы, основные ин-

струменты.
Направленность «Экономика и управление народным хозяйством
(менеджмент)»
Раздел 1. Основы экономики
−

Экономический рост: понятие, источники, факторы, показатели.

−

Структура и важнейшие пропорции развития экономики.

−

Экономические ресурсы национальной экономики: понятие, ви-

ды, пространственное распределение.
−

Экономические системы, факторы и закономерности их эволю-

−

Монополизация и демонополизация: сущность, условия, пре-

ции.
имущества и недостатки.
−

Макроэкономическое равновесие: понятие, совокупный спрос и

совокупное предложение.
−

Национальное богатство: состав, структура, динамика.
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−

Естественные и локальные монополии: понятие, предпосылки и

условия, государственное регулирование.
−

Инвестиции в основной капитал: сущность, видовая и технологи-

ческая структура, источники финансирования.
−

Принципы, функции и механизм управления экономикой на

национальном, региональном и муниципальном уровнях.
−

Структура народного хозяйства: понятие, компоненты.

−

Макроэкономическая нестабильность: понятие, инфляция и без-

работица.
−

Валовой внутренний продукт (ВВП).

−

Межотраслевой баланс (МОБ): общие понятия, схема и виды

−

Производственно-экономический потенциал страны: понятие, со-

МОБ.
ставляющие.
Раздел 2. Экономика и управление предприятием (организацией)
− Конкурентные преимущества фирмы и факторы, их определяющие.
− Организационная структура организации: виды, условия применения, сравнительная характеристика .
− Методы исследования систем управления.
− Понятие управленческого решения.
− Стратегическое управление: сущность, цели и содержание.
− Жизненный цикл организации (ЖЦО): основные стадии, характеристики, проблемы, управленческие задачи.
− Жизненный цикл товара (ЖЦТ): основные стадии, характеристики,
проблемы, управленческие задачи.
− Управление затратами организации: виды затрат, затратообразующие факторы, показатели эффективности затрат.
− Управленческий учет в организации: сущность, функции, основные
методы.
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− Финансовые показатели деятельности организации.
− Управление рисками: классификация рисков, их идентификация и
анализ, возможные решения в отношении управления рисками.
− Инвестиционная деятельность предприятия: показатели коммерческой и экономической эффективности инвестиций, способы учета рисков.
− Эффективность управления организацией: понятие, основные показатели, направления повышения.
− Управление инновациями: виды инноваций, формы организации
инновационной деятельности, подходы к оценке эффективности инноваций.
− Система ответственности в организации: виды центров ответственности, показатели оценки их деятельности.
Направленность «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами — строительство)»
Раздел 1. Предприятие как имущественный комплекс
Предприятие: понятие, сущность и экономические основы функционирования. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Общая характеристика внешней среды предприятия. Системные
представления о взаимодействии предприятия и внешней среды. Внутренняя
среда предприятия.
Раздел 2. Производственные ресурсы предприятий и организаций
Основные фонды: понятие, состав, классификационные признаки.
Оценка эффективность использования основных фондов. Лизинг как вид инвестирования в основные фонды. Физический и моральный износ основных
фондов. Амортизация основных фондов. Формы восстановления основных
средств. Характер обновления и источники воспроизводства основных
средств. Формирование амортизационного фонда в условиях рынка. Показатели состояния и движения основных фондов. Оборотные средства: понятие,
состав и назначение. Оценка эффективности использования оборотных
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средств. Методы оценки производственных запасов при их списании на производство. Профессионально-квалификационный состав работников предприятия. Эффективность использования персонала. Текучесть кадров: показатели, пути снижения.
Раздел 3. Оценка эффективности инвестиций
Инвестиции: понятие, классификация инвестиций, источники финансирования инвестиций. Факторы, определяющие уровень расходов на инвестиции. Кривая спроса на инвестиции. Сдвиги в спросе на инвестиции. Дисконтированная стоимость. Критерий чистой дисконтированной стоимости при
принятии решений по инвестициям. Оценка эффективности инвестиционных
проектов. Принятие решений в условиях неопределенности. Измерение риска.
Способы снижения риска.
Раздел 4. Аналитический инструментарий управления затратами–
модель «затраты-объем-прибыль»
Себестоимость как экономическая категория. Элементная группировка
затрат на производство продукции, работ, услуг. Точка безубыточности и ее
определение. Возможное значение прибыли или убытка. Оценка влияния изменения цены реализации на объем продаж. Направления снижения себестоимости продукции, работ, услуг.
Раздел 5. Прибыль и рентабельность
Понятие прибыли. Виды прибыли и их определение. Распределение и
использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Понятие
рентабельности. Методы измерения рентабельности.
Раздел 6. Собственный капитал предприятия
Организационно – правовые формы предприятия. Уставный капитал
предприятия. Уставный капитал предприятия, созданного в форме акционерного общества. Изменение размера уставного капитала акционерного общества. Добавочный и резервный капитал акционерного общества. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Целевое финансирование.
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Раздел 7. Машиностроение и строительство как две фондосоздающие отрасли народного хозяйства
Машиностроение как комплекс, определяющий производственный потенциал страны. Доля машиностроения в общем объеме промышленной продукции. Станкостроение - один из основных сегментов, определяющих состояние современной экономики. Строительство - отрасль сферы материального производства, создающая пассивную часть основных фондов страны
производственного и непроизводственного назначения.
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