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Общие положения 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38.06.01 Эко-

номика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством - экономика, организа-

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами» разработана с учетом Паспор-

та научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)», Положения о подготовке научно-педагогических и на-

учных кадров в системе послевузовского профессионального образования в НГТУ. 

Программа предполагает оценку уровня компетенций поступающего в аспирантуру 

на предмет способности освоить основную профессиональную образовательную програм-

му в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (приказ Минобрнауки России № 898 от 30 июля 2014 г.).  

Экзаменационный билет включает три вопроса из разделов настоящей программы. 

Поступающий, получив билет, письменно готовит конспект ответа на вопросы, уст-

но отвечает на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы членов приемной ко-

миссии. Продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

 

Критерии оценки. 

Оценка «отлично» (5 баллов) - глубокое знание всего программного материала, 

понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое знание ос-

новных положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, пол-

ные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные во-

просы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» (4 балла) - достаточно полное знание всего программного мате-

риала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные, 

последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устране-

нии замечаний по отдельным, частным аспектам ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) - неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 



 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Теоретические основы анализа общественного производ-

ства. 

Теория прав собственности. Режимы собственности и их изменение. Значение тран-

сакционных издержек, их сущность и классификация. Роль трансакционных издержек на 

пути к полной информации. Понятие и классификация рыночных структур. Концентрация 

капитала и интеграционные процессы. 

Неэффективность распределения ресурсов в условиях монополии. Монополии и на-

учно-технический прогресс. Виды ценовой дискриминации и условия ее осуществления. 

Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

Рынок монополистической конкуренции. Влияние монополистической конкуренции на 

общественную эффективность. Особенности формирования спроса и предложения на рын-

ках факторов производства. Концепция производного спроса. Дисконтирование и инвести-

ционные решения фирмы.  

Экономические циклы. Источники, факторы и показатели экономического роста. 

Инфляционные процессы в экономике: виды и издержки инфляции. Взаимосвязь инфляции 

и безработицы в национальной экономике. Влияние денежной системы на реальный сектор 

экономики. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. Меха-

низмы государственной поддержки промышленности России. Научно-техническая и инно-

вационная политика правительства. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности. Роль государственных закупок для национальной экономики и ведения бизнеса. 

Государственно-частное партнерство. 

Понятие альтернативных издержек и сравнительных преимуществ. Международное 

разделение, специализация и интеграция производства. Причины международной торговли. 

Использование, сущность и основные формы международной экономической интеграции. 

Международная специализация и кооперирование производства как форма развития и со-

вершенствования разделения труда. 

 

Раздел 2. Экономика предприятия. 

Основные средства предприятия. Ресурсы предприятия: состав и классификация. 

Экономическая сущность основных средств. Роль основных фондов в расширенном вос-

производстве. Источники формирования и структура основных средств. Виды стоимостной 

оценки. Физический и моральный износ основных средств. Обновление основных средств. 

Амортизация. Методы и задачи ускоренной амортизации. Показатели использования ос-

новных средств. Пути улучшения использования основных средств фирмы. 

Оборотные средства предприятия. Понятие и экономическая сущность оборотных 

средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств. Материальный состав 

и структура оборотных средств. Оборотные фонды и фонды обращения. Управление обо-

ротными средствами. Нормирование оборотных средств. Управление запасами. Показатели 

использования оборотных средств. Направления повышения эффективности использования 
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оборотных средств. 

Финансы промышленного предприятия. Финансы и финансовый механизм предпри-

ятия. Источники финансовых ресурсов. Использование финансовых ресурсов – финансиро-

вание активов. Баланс предприятия. Структура финансовой отчетности. Доходы от основ-

ной деятельности предприятия (выручка от продаж) и методы ее определения. Ценовая по-

литика и ценообразование на продукцию, работы и услуги. Методы трансфертного ценооб-

разования. Распределение ресурсов между структурами организации. Прочие доходы пред-

приятия. Прибыль предприятия. Налогообложение предприятия. Формирование, распреде-

ление и использование чистой прибыли. Рентабельность производства. Организация фи-

нансовой деятельности предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 

Внешние и внутренние признаки несостоятельности. Процедуры банкротства. Направления 

финансового оздоровления предприятия. 

Управление затратами промышленного предприятия. Расходы и затраты предпри-

ятия. Классификация затрат (расходов) предприятия. Издержки производства и себестои-

мость продукции. Виды себестоимости. Сметное планирование себестоимости продукции 

(работ, услуг). Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Органи-

зация внутрифирменного учета, отбор показателей и нормативов. Цели управленческого 

учета. Сравнительная характеристика управленческого и бухгалтерского (финансового) 

учетов. Классификация затрат (расходов), используемая в управленческом учете. Методика 

анализа безубыточности производства. Классификация системы бюджетов. Составление 

системы бюджетов промышленного предприятия. Контроллинг в системе управления 

предприятием. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Задачи и значения. Методы 

анализа. Отчетность предприятия как база проведения финансового анализа. Горизонталь-

ный, вертикальный, балансовый, трендовый, анализ финансовых показателей. Понятие эф-

фективности деятельности предприятия. Критерии и система показателей эффективности. 

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. 

Понятие и сущность инвестиций и инноваций. Цели инвестиционной деятельности 

предприятия. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Виды инвестици-

онной деятельности и формы инвестиций. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Простые и динамические ме-

тоды оценки эффективности инвестиционных проектов. Расчет показателей. Учет инфля-

ции и риска при оценке проектов. 

 

Раздел 3. Управление промышленными предприятиями. 

Планирование как функция управления предприятием. Основные принципы плани-

рования. Методы планирования. Балансовый метод. Расчетно-аналитический. Сетевое пла-

нирование. Роль, содержание и задачи разработки стратегических направлений экономиче-

ского и социального развития предприятия. Выбор и реализация проектов развития пред-

приятия. Система планов предприятия. Методика разработки и показатели плана производ-

ства продукции. Обоснование плана производства расчетом производственной мощности. 

Стратегические, текущие и оперативные планы. Стратегическое планирование. Этапы раз-



 

 

работки корпоративной стратегии. Построение стратегической карты и системы сбаланси-

рованных показателей (BSC). Использование BSC в качестве инструмента планирования 

деятельности предприятия. Управление деятельностью предприятия по KPI. Бизнес-

планирование. Состав и структура бизнес-планов. 

Организационная структура предприятия и принципы управления. Этапы процесса 

управления. Методы и технические средства управления. Органы управления предприятия. 

Типы организационных структур управления. Линейная структура управления. Функцио-

нальная структура управления. Линейно-функциональная структура управления. Матрич-

ная структура управления. Эволюция структур управления в условиях конкурентной сре-

ды. Отраслевые особенности структур. Внутрипроизводственные структуры. Система ме-

тодов управления. Управленческие технологии. Управление по целям. Управление по ре-

зультатам. Управление на базе потребностей и интересов. Оценка эффективности системы 

управления предприятием. Управление проектом нововведений. 

Качество продукции – фактор конкурентоспособности предприятия. Отечественный 

опыт управления качеством продукции. Зарубежный опыт управления качеством продук-

ции. Концепция всеобщего управления качеством (TQM). Семь инструментов управления 

качеством. Система качества в соответствии с нормами международных стандартов ИСО 

9000. Методы контроля и управления качеством продукции. Влияние качества на уровень 

цен на продукцию и на финансовые результаты деятельности фирмы. 

 

Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену 

1. Теория прав собственности. Режимы собственности и их изменение. 

2. Значение трансакционных издержек, их сущность и классификация.  

3. Понятие и классификация рыночных структур. 

4. Неэффективность распределения ресурсов в условиях монополии. Монополии и 

научно-технический прогресс. 

5. Виды ценовой дискриминации и условия ее осуществления. 

6. Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических 

рынках. 

7. Рынок монополистической конкуренции. Влияние монополистической конку-

ренции на общественную эффективность. 

8. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов произ-

водства. Концепция производного спроса. 

9. Экономические циклы, их виды. Источники, факторы и показатели экономиче-

ского роста. 

10. Проблемы циклического развития экономики. Взаимосвязь инфляции и безра-

ботицы в национальной экономике. 

11. Влияние денежной системы на реальный сектор экономики. 

12. Механизмы государственной поддержки промышленности России. Научно-

техническая и инновационная политика правительства. 

13. Роль государственных закупок для национальной экономики и ведения бизнеса. 

Государственно-частное партнерство. 

14. Понятие альтернативных издержек и сравнительных преимуществ. Причины 
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международной торговли. 

15. Международная специализация и кооперирование производства как форма раз-

вития и совершенствования разделения труда. 

16. Роль основных фондов в расширенном воспроизводстве. Источники формиро-

вания и структура основных средств. 

17. Материальный состав и структура оборотных средств. Управление оборотными 

средствами. 

18. Показатели использования и пути повышения эффективности основных и обо-

ротных средств. 

19. Финансы и финансовый механизм предприятия. Источники финансовых ресур-

сов. 

20. Ценовая политика и ценообразование на продукцию. 

21. Формирование, распределение и использование чистой прибыли. 

22. Доходы, прибыль и рентабельность производства. 

23. Несостоятельность (банкротство) предприятия. Внешние и внутренние признаки 

несостоятельности. Процедуры банкротства. 

24. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

25. Сравнительная характеристика управленческого и бухгалтерского финансового 

учета. 

26. Методика анализа безубыточности производства. 

27. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

28. Отчетность предприятия как база проведения финансового анализа. 

29. Принципы и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

30. Учет инфляции и риска при оценке инвестиционных проектов. 

31. Основные принципы и методы планирования на предприятии. 

32. Роль, содержание и задачи разработки стратегических направлений экономиче-

ского и социального развития предприятия. 

33. Стратегические, текущие и оперативные планы предприятия. 

34. Стратегическое планирование. Этапы разработки корпоративной стратегии. 

35. Построение стратегической карты и системы сбалансированных показателей. 

36. Использование системы сбалансированных показателей в качестве инструмента 

планирования деятельности предприятия. 

37. Бизнес-планирование. Состав и структура бизнес-планов. 

38. Организационная структура предприятия и принципы управления. 

39. Органы управления предприятия. Типы организационных структур управления. 

40. Эволюция структур управления предприятием в условиях конкурентной среды. 

41. Система методов управления. Управленческие технологии. 

42. Управление проектом нововведений. 

43. Оценка эффективности системы управления предприятием. 

44. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством продукции. 

45. Методы контроля и управления качеством продукции. Влияние качества на уро-

вень цен на продукцию и на финансовые результаты деятельности фирмы. 

 



 

 

Образцы экзаменационных билетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО 

«НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Вступительный экзамен в аспирантуру по на-

правлению  38.06.01 Экономика, профиль 

«Экономика и управление народным хозяйст-

вом - экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами»  

 
 

1. Теория прав собственности. Режимы собственности и их изменение. 

2. Роль основных фондов в расширенном воспроизводстве. Источники формиро-

вания и структура основных средств. 

3. Основные принципы и методы планирования на предприятии. 

 

Зав. кафедрой ЭТПЭ, 

д.э.н., профессор      Г. П. Литвинцева 

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО 

«НОВОСИБИРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Вступительный экзамен в аспирантуру 
по направлению  38.06.01 Экономика, 

профиль «Экономика и управление на-
родным хозяйством - экономика, орга-
низация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами»  

1.  Значение трансакционных издержек, их сущность и классификация. 

2.  Материальный состав и структура оборотных средств. Управление оборотны-

ми средствами. 

3. Роль, содержание и задачи разработки стратегических направлений экономиче-

ского и социального развития предприятия. 

 

Зав. кафедрой ЭТПЭ, 

д.э.н., профессор      Г. П. Литвинцева 
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Рекомендуемая литература 

Нормативно- правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.08.2006 №516 «Об 
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10. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации.  
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