Программа вступительных испытаний по направлению 38.06.01 по
направленности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
(специализация «Экономика предпринимательства»)
1. Общие положения
Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру
составлена на основе требований государственного образовательного стандарта
к минимуму содержания и уровню знаний поступающего по выбранной
направленности в рамках направления 38.06.01 Экономика и включает
основные разделы знаний по дисциплинам учебных планов программ
магистратуры и специалитета.
2. Структура вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного
экзамена, состоящего из трех блоков «Экономическая теория», «Основы
управления экономическими системами» и «Теория предпринимательства». На
подготовку к ответу на билет, содержащий три вопроса, дается 1 час. После
подготовки проводится собеседование по вопросам билета.
Вопросы к вступительным испытаниям в разрезе блоков приведены ниже.
1. Экономическая теория
1. Экономические системы. Формационные и цивилизационные подходы
к исследованию экономических систем.
2. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем.
3.
Теория потребительского спроса.
4. Эластичность спроса и предложения.
5. Теория фирмы: неоклассическая и неоинституциональная концепции.
6. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки.
7. Монополия. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.
8.
Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического
рынка.
9. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
10. Рынки факторов производства.
11. Теория человеческого капитала.
12. Факторы производства.
13. Основные макроэкономические показатели.
14. Общее макроэкономическое равновесие.
15. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейсианская
модель доходов и расходов.
16. Теория экономического роста.
17. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития
экономики.
18. Фискальная политика: инструменты, виды, эффективность.
19. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на
денежном рынке.
20. Монетарная политика.

21.
22.
23.
24.
25.

Инфляция. Антиинфляционная политика и ее экономические
последствия.
Безработица: сущность, виды, причины. Потери от безработицы.
Институциональная экономическая теория.
Теория прав собственности. Эволюция форм собственности.
Теория транзакционных издержек.
2. Основы управления экономическими системами
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5.
6.
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Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы
познания.
Принципы управления экономическими системами, формы и методы их
реализации.
Эволюция теорий управления, современные теории управления.
Этапы развития теории и практики менеджмента.
Современные теории организации. Принципы управления.
Научные подходы и виды управления экономическими системами
(традиционный и проблемно- ориентированный, процессный,
системный, ситуационный, синергетический).
Экономические системы как объект управления.
Основные подсистемы и элементы системы как объекты управления.
Жизненный
цикл
экономической
системы
Фазы
развития
экономической системы как объекты управления.
Субъекты управления экономическими системами.
Функции управления.
Анализ организации и внешней среды ее деятельности.
Планирование и прогнозирование в системе управления.
Природа, содержание и структура мотивации. Мотивационное
управление и результативность труда.
Коммуникация. Значение коммуникации в постиндустриальном
обществе.
Сущность и виды контроля. Современные тенденции развития
контроля.
Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих
организаций.
Новые формы функционирования и развития организаций как объектов
управления.
Теория и практика управления интеграционными образованиями.
Управление в государственной организации и в коммерческой фирме:
общее и особенное.
Организационные формы управления. Сущность организационной
структуры управления и их виды.
Основные методы управления, их классификация.
Управление изменениями и нововведениями.
Теория и практика слияния и поглощения компаний.
Управление риском.

3. Теория предпринимательства
1. Эволюция понятий «предпринимательство» и «предпринимательская

деятельность», их основное содержание.
2. Основные теории предпринимательства.
3. Профессиональный предпринимательский бизнес как система ведения
дел.
4. Структура предпринимательской деятельности.
5. Структура предпринимательской фирмы на различных этапах ее
развития.
6. Инфраструктура и институциональная среда предпринимательства.
7. Ресурсы предпринимательской фирмы.
8. Рынок предпринимательской фирмы.
9. Целевые сегменты рынка.
10. Критерии
количественного
разграничения
субъектов
предпринимательства.
11. Частное и коллективное предпринимательство.
12. Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
13. Государственное предпринимательство.
14. Виды
предпринимательства:
производственный,
коммерческий,
финансовый
бизнес,
бизнес
на
рынке
потребительских,
информационных, экспертных и консультационных услуг.
15. Создание предпринимательского бизнеса.
16. Учредители и участники субъекта предпринимательства. Учредительные
документы.
17. Ликвидация и реорганизация предпринимательской фирмы.
18. Банкротство предпринимательской фирмы.
19. Предпринимательская идея.
20. Типология бизнес-моделей.
21. Источники прибыли предпринимательской фирмы.
22. Типы ценообразования в предпринимательской деятельности.
23. Технология и ее роль в развитии предпринимательской фирмы.
24. Ценообразование
на
этапах
жизненного
цикла
товара
предпринимательской фирмы.
25. Классическое и серийное предпринимательство.
Критерии оценки знаний на экзамене
Балл «5» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не
требующий
дополнений
и
уточнений;
ответ
характеризуется
последовательностью, логикой изложения; умением соискателя подтверждать
основные теоретические положения практическими примерами, устанавливать
межпредметные связи; наличием собственной точки зрения на излагаемую
проблему.
Экзаменующийся должен продемонстрировать умение анализировать
материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо
хорошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на

дополнительные вопросы. Речь должна быть грамотной, достаточно
выразительной.
Балл «4» - содержательно полный ответ, требующий лишь
незначительных уточнений и дополнений, которые поступающий может
сделать самостоятельно после наводящих вопросов экзаменатора.
Допускаются лишь незначительные недочѐты в ответе: нарушение
последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к хорошему ответу.
Балл «3» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но не
глубоко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит
некоторые неточности, нет необходимых выводов и обобщений.
Экзаменующийся испытывает затруднения в установлении связи теории
с практикой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения
материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные
вопросы экзаменатора. Однако понимает основные положения учебного
материала, оперирует основными понятиями.
Балл «2» - поступающий не может изложить содержание материала по
вопросам билета, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает
на дополнительные и наводящие вопросы экзаменационной комиссии.
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