Перечень вопросов вступительных испытаний по направлению
38.06.01 — Экономика
Направленность программы: Экономика и управление народным
хозяйством
Кафедра: Экономики и финансов
1. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
2. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.
3. Глобализация мировой экономики: сущность, закономерности,
последствия.
4. Предприятие в рыночной экономике. Факторы, влияющие на
эффективное функционирование предприятия в условиях рынка.
5. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц,
их сущность и особенности.
6. Основной капитал, источники его формирования. Классификация и
структура основных фондов. Показатели использования основных фондов.
7. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации.
8. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
Показатели использования оборотных средств.
9. Нормирование оборотных средств.
10. Производительность труда, методы ее измерения. Факторы и
резервы роста производительности труда.
11. Рынок труда: сущность, особенности, механизмы.
12. Предпринимательство: цели и функции в рыночной экономике.
13. Источники, факторы и показатели экономического роста.
Моделирование и модели экономического роста.
14. Организация оплаты труда в условиях рыночных отношений.
15. Показатели измерения объема продукции.
16. Понятие и виды затрат предприятия. Классификация затрат на
производство и реализацию продукции.
17. Смета затрат на производство, ее назначение.
18. Калькуляция себестоимости продукции, ее виды, назначение.
19.Цена, классификация цен. Ценовая политика предприятия.
20. Выручка и прибыль предприятия. Формирование прибыли
предприятия. Факторы роста прибыли.
21. Роль и место инновационной и инвестиционной деятельности в
общеорганизационном управлении и его связи со стратегическими задачами
организации.
22. Принципы формирования инновационной и инвестиционной
деятельности.

23. Показатели, характеризующие инновационную и инвестиционную
деятельность организации
24. Оценка инвестиционной привлекательности и финансовая
реализуемость инновационного проекта.
25. Разработка и реализация инвестиционных проектов по внедрению и
коммерциализации инноваций.
26. Оценка и повышение эффективности инвестиций в инновационной
сфере.
27. Методика и методология проведения анализа инновационной и
инвестиционной деятельности фирмы.
28. Разработка системы инновационного управления организациями.
29. Инвестиционные риски.
30. Разработка концептуальной модели инновационного управления
современной организацией и механизмов её реализации.
31. Виды инновационных проектов.
32. Анализ эффективности инновационной деятельности.
33. Инновационно-инвестиционная политика организации.
34. Принципы управления организацией в условиях инвестиционного
рынка.
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