
  



 
 

 

 

 



Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и магистратуры, и дает возможность оценить 

качество знаний поступающих в аспирантуру по данному профилю. 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
Целью вступительного испытания является проверка базовых 

экономических знаний и творческих способностей соискателя к 

самостоятельному ведению научных исследований по выбранному 

направлению. В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое 

понимание как основ экономической науки, так и проблемных вопросов 

формирования экономических систем, управления ими и прогнозирования их 

развития. 

Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-

практических и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства)», поступающий 

должен: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики; 

 теоретические основы и закономерности функционирования 

экономической науки, принципы соотношения методологии и методов 

познания;  

 институциональные и инфраструктурные аспекты развития 

экономических систем; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- макроуровнях; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

 владеть инновативными технологиями в практике исследовательской 

работы.  

Уметь:  



 использовать теории и методы экономической науки для анализа 

современных социально-экономических проблем;  

 определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;  

 формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных;  

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Владеть: 

 методикой и технологией создания и использования моделей 

прогнозирования экономических явлений;  

 категориальным аппаратом теории управления экономическими 

системами, включая знание основных теорий и концепций всех разделов 

дисциплины специализации; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими широкого образования в 

соответствующем направлении. 

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации 

тем)  

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1 Политическая экономия  

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических 

отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы 

развития. Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

Формирование экономической политики (стратегии) государства.  

Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства.  

1.2 Микроэкономическая теория 



Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, 

соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки 

кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация 

и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических 

рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 



на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос 

и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной 

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 

рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и 

несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная 

справедливость. 

1.3 Макроэкономическая теория  

Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Понятие внутреннего 

валового продукта (ВВП). Совокупный общественный продукт (СОП). 

Национальный доход (НД). Чистый продукт (ЧП). Промежуточный продукт 

(ПП) и конечный продукт (КП). Методы расчетов. Два метода измерения 

валового продукта: по совокупности материальных благ (услуг), по сумме 

совокупных доходов (таблицы и формулы исчисления). Сравнительный 

анализ методов измерения ВП. Формирование счетов валового продукта на 

основе счетов предприятия. ВВП как сумма добавленной стоимости на 

каждой стадии производства. ВВП и располагаемый доход - валовой продукт 

и национальный доход, их общность и различия по элементам. 

Располагаемый доход и его структура. Номинальный и реальный продукт. 

Понятие дефлятора. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» 

(В. Леонтьев).  



Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие: идеальное, реальное, общее и полное. Параметры 

макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Экономико-математическая модель равновесия Л. Вальраса. 

Сбалансированный рост. Эффективный рост. Мультипликационные эффекты 

в национальной экономике. Нарушения макроэкономического равновесия. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического 

роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости 

его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. 

Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика 

роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы роста. Научно-

технический прогресс – взаимообусловленное развитие науки и техники. 

Формы политики роста. Политика «нулевого» роста. Природоохранная 

политика.  

Роль банков в обеспечении экономического роста и стабилизации 

рыночной экономики. Реформа банковской системы в период перестройки. 

Первый этап банковской реформы. Недостатки первого этапа банковской 

реформы. Главная причина неудачи. Причины неудач первого этапа 

реформы. Второй этап банковской реформы. Итоги второго этапа реформы. 

Завершение процесса создания двухуровневой банковской системы. 

Денежно-кредитная политика и ее воздействие на деятельность банковского 

сектора. Кризис денежного обращения. Главная особенность денежного 

хозяйства. Рынок государственных и негосударственных ценных бумаг. 

Рынок межбанковских кредитов (МБК). Валютный рынок. Итоги и проблемы 

финансовой стабильности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия для 

банковской системы. Современные тенденции развития коммерческих 

банков. 

Финансовая система и экономический рост. Финансовая система. 

Финансовая политика. Сущность государственного бюджета и его 

преобразование в ходе рыночной реформы. Структура и функции бюджета 

Российской Федерации. Исполнение консолидированного бюджета 

Российской Федерации по доходам. Государственные расходы и 



экономический рост. Проблема бюджетного дефицита и государственного 

долга. Понятие и основные элементы налоговой системы России. Структура 

российской налоговой системы. Особенности исчисления отдельных налогов. 

Налог на добавленную стоимость. Определение валовой прибыли. Уплата 

налогов за счет финансового результата (или валовой прибыли). Определение 

налогооблагаемой прибыли. Определение прибыли, подлежащей 

налогообложению по федеральной налоговой ставке. Определение прибыли, 

подлежащей налогообложению по ставке, установленной субъектом 

Российской Федерации и уплата налога на прибыль, зачисляемого в доход 

бюджета субъекта федерации. Исчисление и уплата налога на прибыль, 

исходя из ставки установленной органом местного самоуправления. Акциз. 

Налог на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты. 

Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. 

Профессиональные вычеты.  

Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин 

кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание 

уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 

равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. 

Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как 

следствие борьбы за перераспределение национального дохода. Формы 

экономического цикла. Промежуточный кризис. Частичный кризис. 

Отраслевой кризис. Структурный кризис. Системный кризис. Особенности 

современного экономического цикла. Виды циклов. Краткосрочные циклы. 

Среднесрочные циклы. Долгосрочные циклы или «длинные волны». 

Концепция Н.Д. Кондратьева. Трактовка Кондратьевым материальной 

основы длинных волн и их экономического механизма. Развитие 

Шумпетером теории больших циклов. Современные разработки теории 

длинных волн отечественными экономистами (С.М. Меньшиковым, Л.А. 

Клименко, Д.И. Опариным и др.). 

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные 

агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 



монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето 

- оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: 

правила, виды, эффективность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.4 Институциональная и эволюционная экономическая теория 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

2. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Понятие предпринимательства как экономической категории. 

Определение сущности предпринимательства. Исторический обзор развития 

форм предпринимательства.  

Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, 

сферах хозяйственной деятельности. Инновационный характер современного 

предпринимательства. Организационно-экономические предпосылки 

развития предпринимательства в рыночном хозяйстве России. Характерные 

черты предпринимателя как личности. Предприниматель и менеджер.  

Мотивация предпринимательской активности. Тенденции развития духа 

внутрифирменного предпринимательства. Фирма как основная 

предпринимательская структура. Понятие фирмы, ее цели и задачи в 

рыночном хозяйстве. Роль и место фирмы (предприятия, организации) в 

системе предпринимательства.  

Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной 

деятельности, формам собственности, масштабов деятельности, с точки 

зрения отраслевой сферы и территориального (регионального) размещения. 



Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Порядок 

создания и ликвидации фирм. Обоснование выбора наиболее эффективной 

организационно-правовой формы и сферы деятельности.  

Фирма как сложная организация. Общие черты и характеристики, 

свойственные фирмам как сложным организациям. Роль и значение 

системного и ситуационного подходов в изучении фирмы.  

Общая модель построения и функционирования фирм 

(предпринимательских структур) рыночного типа. Внутренняя и внешняя 

среда фирмы. Хозяйственный климат и его основные параметры. Основные 

функции фирмы: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, 

материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, 

управление кадрами. Анализ взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимодействия основных функций. Ресурсы фирмы. Состав и 

классификация ресурсного потенциала фирмы: технические ресурсы 

(производственные фонды), технологические, трудовые, финансовые и 

информационные ресурсы. Имущество фирмы как совокупность 

материальных и нематериальных ресурсов и затрат.  

Понятие и основная характеристика внешней среды функционирования 

фирмы. Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, 

необходимость их оперативного учета в управлении фирмой. Основные 

факторы внешней среды (природно-климатические условия; наличие 

сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития производственной, 

социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на товарных рынках; 

кредитные возможности; налоговые ставки и др.). Факторы прямого и 

косвенного воздействия.  

Законодательная база развития предпринимательской инициативы. 

Глобализация хозяйственной деятельности и формирование новых 

интегрированных структур организации бизнеса. Государственное 

регулирование деятельности предпринимательских структур. Формы и 

методы. Сочетание методов государственного регулирования (на 

федеральном, региональном и местном уровнях) с рыночным механизмом 

саморегулирования.  

Экономическая устойчивость фирмы: понятие и основные 

характеристики. Долгосрочные взаимовыгодные связи с поставщиками 

ресурсов и потребителями товаров и услуг. Место фирмы на товарных 

рынках. Классификация и оценка хозяйственных рисков. Критерии и 

показатели оценки устойчивости фирмы. 



Понятие организационной структуры фирмы, этапы ее построения в 

системе горизонтального и вертикального разделения труда. Влияние сферы 

и масштабов хозяйственной деятельности, формы собственности на выбор 

наиболее рациональной организационной структуры фирмы. Критерии 

формирования рациональных организационных структур: адекватность и 

эффективность взаимодействия с внешней средой, взаимосвязь с выбором 

стратегии фирмы.  

Понятие и виды моделей управления в организации. Развитие 

отечественного управления. Типы моделей управления в организации: 

американская модель, европейская модель, японская модели. Новая 

управленческая парадигма. 

Сущность и виды целей управления. Требования к целям управления. 

Принципы выбора экономической стратегии фирмы Поведение фирмы 

на различных этапах ее развития. Методы и функции целеполагания в 

управлении. 

Содержание процесса управления: методологическое, социальное, 

организационное, функциональное. Использование современных 

информационных технологий при проектировании организации процесса 

управления. 

Понятие и виды моделей управления в организации. Современные 

методы решения управленческих проблем. Роль и сущность самоуправления. 

Формы участия в управлении. Понятие и виды стилей управления. 

Современные тенденции использования методов и стилей управления. 

Сущность и особенности управленческого решения. Целевая ориентация 

управленческих решений. Организация и контроль выполнения 

управленческого решения. Факторы и методы принятия управленческого 

решения. Методы оптимизации управленческих решений. 

Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в 

экономическом развитии. Основные определения («предпринимательство», 

«бизнес», «предпринимательские методы»). Субъекты предпринимательства 

(«предпринимательские структуры», «предпринимательская организация», 

«фирма»). Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. 

Классификация фирм. 

Предпринимательство как процесс. Менеджер и предприниматель: 

сущностные различия. Личность предпринимателя. 

Предпринимательская культура в обществе. Предпринимательская 

этика.  

Переход от государственных к частным предприятиям. Необходимость и 

цели приватизации. Принципы приватизации. Основные способы 



приватизации: продажа по конкурсу, продажа на аукционе, продажа долей 

(акций) в капитале акционерных обществ (товариществ), продажа имущества 

предприятия, сданного в аренду с правом выкупа. 

Разработка плана приватизации предприятия. Государственные 

программы государственных и муниципальных предприятий. Внешнее 

управление. Санация. Порядок продажи государственных предприятий-

должников. 

Чековая приватизация и практика применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий в Российской Федерации. 

Проблемы осуществления послечекового этапа приватизации. 

Концептуальные основы новых подходов при осуществлении второго этапа 

приватизации. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Отношения 

собственности в предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. Формы индивидуального 

частного предпринимательства. Специфика, сравнительный анализ 

различных форм индивидуального предпринимательства. Выбор 

оптимальной формы индивидуального предпринимательства. 

Формы коллективного предпринимательства. История развития форм 

предпринимательства. Общность и различие товариществ и обществ, в том 

числе акционерных обществ. Товарищества. Виды товариществ. Участники 

товарищества, характер ответственности участников в различных видах 

товариществ. Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. 

Создание и управление в хозяйственных обществах. Акционерные общества. 

Акционерная форма хозяйствования. Общее и различия между открытыми и 

закрытыми акционерными обществами. Уставной капитал. Виды акций. 

Унитарные предприятия. Виды государственных унитарных предприятий. 

Различие прав и ответственности различных видов унитарных предприятий. 

Производственный кооператив. Понятие производственного кооператива. 

Образование производственного кооператива. Имущество 

производственного кооператива. Управление в производственном 

кооперативе. 

Факторы, определяющие выбор оптимальной формы для ведения 

предпринимательской деятельности. Филиалы и представительства 

предприятий как формы обособленных подразделений предприятий. Отличие 

филиала от цеха. Взаимоотношения предприятия с его филиалами и 

представительствами. Критерии отнесения предприятий к дочерним и 

холдингам, зависимым обществам. Понятие контрольного пакета акций. 

Виды холдингов. 



Объединения предприятий как форма управления совместной 

деятельностью в условиях рыночной экономики. Принципы организации и 

деятельности объединений предприятий. Формы объединений предприятий. 

Проблема определения понятия «малый бизнес» в нормативно-правовых 

документах. Малые фирмы и их взаимоотношения с крупными 

предприятиями. Возникновение малых фирм в результате децентрализации и 

реструктурирования крупных предприятий. 

Государственная политика в сфере малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Разработка 

политики развития предпринимательства. 

Методы государственного регулирования развития 

предпринимательства: организационно-управленческие и экономические. 

Основные средства фирмы: состав, структура и классификация основных 

средств. Пассивная и активная часть. Особенности участия основных средств 

в экономическом обороте, специфика их функционирования и 

воспроизводства. Оценка основных средств.  

Понятие экономической ценности. Первоначальная стоимость и методы 

ее расчета. Восстановительная стоимость как результат переоценки основных 

средств, методы ее проведения (прямой, косвенный). Факторы, 

обусловливающие проведение переоценки и выбор метода. Остаточная 

стоимость. Амортизационная политика фирмы. Показатели состояния и 

использования основных средств.  

Эффективность использования основных средств, показатели и методика 

их расчета. 

 Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе 

производства. Классификация оборотных средств: по функциональной роли в 

процессе производства, источникам формирования, скорости оборота, 

материально-вещественному содержанию, степени контроля и 

управляемости. Влияние сферы и видов деятельности фирмы на состав и 

структуру оборотных средств. Факторы, определяющие потребность фирмы 

в оборотных средствах. Собственные оборотные средства и их значимость в 

экономике фирмы. Нормирование оборотных средств. Методы 

нормирования. Прогноз и оценка запасов.  

Труд как экономический ресурс. Персонал фирмы и его качественная 

характеристика. Роль трудовых ресурсов в эффективном использовании 

материально-технических ресурсов и достижении конечных результатов 

деятельности фирмы. Состав и структура персонала фирмы в зависимости от 

сферы деятельности и продукции и факторы, их определяющие. 

Характеристика наличия персонала и его движение.  



Рабочее время и его использование. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов. Трудоемкость продукции. Выработка 

продукции в расчете на одного работника в натуральной и стоимостной 

форме. Основные направления повышения производительности труда и 

стимулирования различных категорий работников фирмы. Оплата труда и 

материальное стимулирование. Состав и структура расходов на оплату труда. 

Формы и системы оплаты и стимулирования труда. Расчет фонда оплаты 

труда и резерва отпусков персонала фирмы. 

 

4. Вопросы к вступительному испытанию 

1. Экономика как сфера общественной жизни и как наука. Основные 

категории: экономические системы, экономические отношения, 

производительные силы, факторы производства. 

2. Основные этапы развития и направления экономической теории 

(классическая, марксистская политическая экономия, неоклассики, 

кейнсианство).  

3. Теория потребительского спроса и предложения. Спрос, предложение 

и рыночное равновесие на региональном рынке. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. 

4. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Институциональная и 

неоинституциональная теория фирмы. 

5. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки, классификация. Государственное регулирование 

рынка. 

6. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Монополия: 

понятия, условия существования, виды. Монопольная власть. Естественная 

монополия. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной 

структуры. Олигополия в рыночной экономике. 

7. Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 

8. Теория макроэкономического равновесия. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

9. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Модели экономического роста. 

10. Теория денег. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежно-кредитная (монетарная политика) государства.  

11. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 



12. Теория макроэкономической нестабильности – инфляция и 

безработица: природа, измерение, методы борьбы. 

13. Институциональная структура общества: институты, процессы, 

структуры, побуждения, правила. Экономические институты и их типы. 

14. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности.  

15. Финансовая система и финансовая политика государства. 

16. Экономика предпринимательства  как наука: цель, задачи, предмет и 

основные понятия. 

17. Фирма как основная предпринимательская структура. Понятие 

фирмы, ее цели и задачи в рыночном хозяйстве. 

18. Классификация предпринимательских структур по виду 

хозяйственной деятельности, формам собственности, масштабов 

деятельности, с точки зрения отраслевой сферы и территориального 

(регионального) размещения.  

19. Фирма как сложная организация. Общие черты и характеристики, 

свойственные фирмам как сложным организациям. Роль и значение 

системного и ситуационного подходов в изучении фирмы. 

20. Ресурсы фирмы. Состав и классификация ресурсного потенциала 

фирмы: технические ресурсы (производственные фонды), технологические, 

трудовые, финансовые и информационные ресурсы. Имущество фирмы как 

совокупность материальных и нематериальных ресурсов и затрат.  

21. Индивидуальное предпринимательство. Специфика, сравнительный 

анализ различных форм индивидуального предпринимательства. Выбор 

оптимальной формы индивидуального предпринимательства.  

22. Формы коллективного предпринимательства. 

23. Объединения предприятий как форма управления совместной 

деятельностью в условиях рыночной экономики. Формы объединений 

предприятий. 

24. Основные средства фирмы: состав, структура и классификация 

основных средств. Пассивная и активная часть. Особенности участия 

основных средств в экономическом обороте, специфика их 

функционирования и воспроизводства. Оценка основных средств. 

25. Эффективность использования основных средств, показатели и 

методика их расчета. 

26. Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе 

производства. Классификация оборотных средств. Собственные оборотные 

средства и их значимость в экономике фирмы.  



27. Персонал фирмы и его качественная характеристика. Роль трудовых 

ресурсов в эффективном использовании материально-технических ресурсов и 

достижении конечных результатов деятельности фирмы. 

28. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

29. Основные направления повышения производительности труда и 

стимулирования различных категорий работников фирмы. Оплата труда и 

материальное стимулирование.  

30. Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. 

Особенности привлечения финансовых ресурсов в различных правовых 

формах организаций. 

31. Налогообложение фирмы как инструмент реализации фискальной 

политики государства. Виды налогов, уплачиваемых фирмой, их 

классификация. 

32. Понятие эффективности. Критерии оценки эффективности 

деятельности фирмы и их значение в стратегическом выборе фирмы. 

33. Стоимость бизнеса как форма выражения эффективности 

деятельности фирмы. Обобщающая оценка эффективности деятельности 

фирмы. 

34. Особенности развития предпринимательства в регионах России. 

Предпринимательский климат регионов России. 

35. Методы государственного регулирования развития 

предпринимательства. 

36. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.  

37. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Хозяйственный климат и его 

основные параметры. 

38. Динамичные изменения внешних условий в рыночном хозяйстве, 

необходимость их оперативного учета в управлении фирмой. 

39. Экономическая устойчивость фирмы: понятие и основные 

характеристики. 

40. Понятие организационной структуры фирмы, этапы ее построения в 

системе горизонтального и вертикального разделения труда. 

41. Критерии формирования рациональных организационных структур: 

адекватность и эффективность взаимодействия с внешней средой, 

взаимосвязь с выбором стратегии фирмы.  

42. Типы моделей управления в организации: американская модель, 

европейская модель, японская модели. Новая управленческая парадигма. 

43. Экономическая стратегия фирмы: принципы выбора. Методы и 

функции целеполагания в управлении. 



44. Содержание процесса управления. Виды моделей управления в 

организации. 

45. Управленческие решения. Факторы и методы принятия 

управленческого решения. Методы оптимизации управленческих решений. 

46. Предпринимательская культура в обществе. Предпринимательская 

этика. 

47. Менеджер и предприниматель: сущностные различия. Личность 

предпринимателя. 

48. Необходимость и цели приватизации. Принципы приватизации. 

Основные способы приватизации. 

49. Разработка плана приватизации предприятия. 

50. Реорганизация и банкротство предприятия. 

 

5. Шкала оценивания вступительного испытания 
 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  



- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка 

возможностей использования наследия прошлого для 

решения современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

  

6.Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 

 

1. Ивасенко А.Г. Микроэкономика [Текст]: учеб. пособие / А.Г. 

Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.: КНОРУС, 2013. 

2. Кармышев Ю.А. Инновации и инновационная деятельность: теория, 

методология, основы управления [Текст]: учеб. пособие / Ю.А. Кармышев, 

В.И. Меньщикова; Там. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - Тамбов: [Издат. дом 

ТГУ им. Г.Р. Державина], 2012.  

3. Макроэкономика: учебное пособие / Под ред. Б.Т. Кузнецова. - 

Юнити-Дана, 2012. 

4. Малое и среднее предпринимательство в Тамбовской области [Текст]: 

Статистический сборник / Росстат; Тамбовстат. - Тамбов: [Издат. центр. 

Тамбовстата], 2012. 

5. Планирование на предприятии: Учебник / под ред. Савкина Р.В. -

Дашков и К, Москва, 2013. 



6. Система управления инновационной деятельностью предприятия: 

учебное пособие / под ред. Шемякиной Т.Ю. - ФЛИНТА, Москва, 2012. 

7. Современная экономическая теория / Под ред. Дж. Харвей Дж. - 

Юнити-Дана, 2012. 

8. Теория организации: Учебник / под ред. Баранникова А.Ф. -Юнити-

Дана, Москва, 2012. 

9. Теория организации: Учебник / под ред. Дафт Р.Л. - Юнити-Дана, 

Москва, 2012. 

10. Теория организации: учебное пособие / под ред. Яськова Е.Ф. - 

Юнити-Дана, Москва, 2012. 

11. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. В.Я. 

Горфинкеля. - Юнити-Дана, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дробышевский С.М. Количественные измерения денежно-кредитной 

политики Банка России [Текст] / С.М. Дробышевский; Ин-т эконом. 

политики им. Е.Т. Гайдара.- М.: Изд-во "Дело" РАНХ и ГС, 2011. 

2. Институциональная экономика / Под ред. В.П. Фомина, С.Г. 

Алексеева. - Издательство Московского государственного открытого 

университета, 2011. 

3. Налоги и налогообложение / Под ред. М.Е. Косова, Л.А. Крамаренко. 

- Юнити-Дана, 2012. 

4. Макроэкономика: конспект лекций / Под ред. О.Г. Абакумовой. - 

Приор-издат, 2010. 

5. Макроэкономика: практикум / Под ред. Г.А. Резника, С.Г. Чуваковой. 

- Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. 

6. Теория организации: учебное пособие / под ред. Долгова А.И. - 

ФЛИНТА; МПСИ, Москва, 2011.  

7. Экономическая теория / Под ред. А.А. Кочеткова. - Дашков и К, 2013. 

8. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций: учебник. -  Дашков и К, 2011. 

12. Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика. 

Теория, практика, безопасность: учебное пособие / А.А. Анисимов, Н.В. 

Артемьев, О.Б. Тихонова. Юнити-Дана, 2010. 

13. Беспалов М.В. Предпринимательство России: перспективы и 

направления развития [Текст]: монография / М.В. Беспалов; Тамб. гос. ун-т 

им. Г.Р. Державина. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2010. 



14. Малое и среднее предпринимательство в Тамбовской области [Текст]: 

Стат. сб. / Росстат, Тамбовстат.- Тамбов: [Изд. центр Тамбовстата], 2010. 

15. Управление организациями сферы услуг: учебное пособие / под ред. 

Балаева О.Н., Предводителева М.Д. - Издательский дом Государственного 

университета – Высшей школы экономики, Москва, 2010. 

16. Экономическая теория: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1  / Под ред А.Ф. 

Шишкина, Н.В. Шишкиной. - ВЛАДОС, 2010. 

 

 

 


