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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В современных условиях хозяйствования инновационное предприятие 
становится центром экономической деятельности. Предприятие, внедряющее 
инновации, как экономическая система, является первичным звеном, на уровне 
которого принимаются технические, организационные, экономические и 
социальные решения, от которых зависит эффективность функционирования 
системы хозяйствования в целом. 

Экономика предприятия как важнейшая его характеристика исследует 
влияние факторов производства на результаты деятельности, а также комплекс 
отношений по поводу формирования и использования ресурсов и результатов 
деятельности предприятия и выступает основой для изучения экономики и 
управления инновационной деятельностью предприятия. 

Учебная программа рассчитана на студентов, обучающихся по 
образовательно-профессиональным программам подготовки бакалавриата. 
Программа соответствует все формальным требованиям и согласована с 
ориентированной структурой экономических дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

В соответствии с изложенным целью профессионального вступительного 
испытания уровня профессионального образования "магистратура" направления 
подготовки 27.04.05 „Инноватика” является контроль способностей самостоятельно 
мыслить, принимать управленческие решения, выполнять комплексные 
экономические расчеты для эффективного осуществления хозяйственной 
деятельности на уровне предприятий. 

Основные задачи вступительного испытания заключаются в выявлении 
знаний о хозяйственных процессах, происходящих в производственно-
коммерческих системах предприятий, уровня усвоения достижений теории и 
практики управления предприятиями. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
1. Предприятие как субъект хозяйствования 
Определение, цели и направления деятельности предприятия. Правовые 

основы функционирования предприятия. Классификация и структура предприятия. 
Добровольные и институциональные объединения предприятий. Рыночная среда 
хозяйствования предприятий. 

2. Основы предпринимательской деятельности 
Предпринимательство как современная форма хозяйствования. Договорные 

взаимоотношения и партнерские связи в предпринимательской деятельности. 
3. Производственные фонды 
Сущность, классификация, структура и оценка основных фондов. Износ, 

амортизация и воспроизводство основных фондов. Движение, состояние и 
эффективность использования основных фондов. Производственная мощность 
предприятия. 

4. Оборотные средства 
Классификация и структура оборотных средств. Источники формирования и 

пополнения оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Показатели 
эффективности использования оборотных средств. 

5. Нематериальные ресурсы и активы 
Нематериальные активы: сущность, виды, оценка, амортизация. 
6. Управление предприятием 
Сущность и функции процесса управления. Методы управления 

деятельностью предприятий. Организационные структуры управления 
предприятиями различных форм собственности. Высшие органы государственного 
управления предприятиями и организациями. 

7. Инвестиционные ресурсы 
Понятие, состав и структура инвестиций. Определение необходимого объема 

и источников финансирования производственных инвестиций. Формирование и 
регулирование финансовых инвестиций (ценных бумаг). Привлечение иностранных 
инвестиций для развития и повышения эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования. Оценка эффективности производственных и финансовых 
инвестиций. Факторы повышения эффективности использования капитальных 
вложений и финансовых инвестиций. Инвестиционные проекты предприятий и 
организаций. 

8. Инновационные процессы 
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Общая характеристика инновационных процессов. Научно-технический 

прогресс, его приоритетные направления. Организационный прогресс. Оценка 
эффективности технических и организационных нововведений. 

9. Технико-технологическая база производства 
Характеристика технико-технологической базы производства. 

Организационно-экономическое управление техническим развитием предприятия. 
Лизинг как форма обновления технической базы производства (деятельности). 

10. Персонал предприятия 
Понятие, классификация и структура персонала предприятия. Определение 

численности отдельных категорий работников. Современные системы управления 
персоналом. 

11. Производительность, мотивация и оплата труда 
Производительность труда персонала. Мотивация трудовой деятельности 

работников. Оплата труда: сущность, функции, государственная политика и общая 
организация. Применяемые формы и системы оплаты труда рабочих. Доплаты и 
надбавки к заработной плате и организация премирования персонала. Участие 
работников в формировании прибыли предприятия. 

12. Производственная и социальная инфраструктура 
Понятие, виды и значение инфраструктуры. Система технического 

обслуживания. Социальная инфраструктура и деятельность предприятия. 
Воспроизводство и развитие инфраструктуры. 

13. Расходы предприятия 
Текущие расходы на производство изделий. Смета производства и 

себестоимость товарной продукции. Исчисления себестоимости отдельных изделий. 
Стратегия и пути снижения текущих расходов. 

14. Цены на продукцию предприятия 
Цены на продукцию (услуги): сущностная характеристика, виды, методы 

установления и регулирования. 
15. Регулирование, прогнозирование и планирование деятельности 

предприятия 
Государственное экономическое регулирование. Прогнозирование развития 

субъектов хозяйствования. Методические основы планирования. Стратегия 
развития предприятия и бизнес-планирование. Тактическое и оперативное 
планирование. 

16. Производство, качество и конкурентоспособность продукции 
Общая характеристика продукции (услуг). Маркетинговая деятельность и 

формирование программы выпуска продукции (оказания услуг). Материально-
техническое обеспечение производства. Качество и конкурентоспособность 
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продукции. Стандартизация и сертификация продукции. Государственный надзор 
за качеством и внутрипроизводственный технический контроль. 

17. Финансово-экономические результаты деятельности предприятия. 
Эффективность деятельности предприятия 

Общая характеристика финансовой деятельности предприятия. Прибыль 
предприятия. Рентабельность ресурсов и продукции. Оценка финансово-
экономического состояния предприятия. Сущностная характеристика и измерение 
эффективности производства. Факторы повышения эффективности производства. 

18. Экономическая безопасность и антикризисная деятельность предприятия 
Содержательно-типологическая характеристика экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Уровень экономической безопасности и кризисное 
состояние предприятия. Стратегия обеспечения надлежащей экономической 
безопасности предприятия. Национальная программа антикризисного 
хозяйствования. 

19. Реструктуризация и санация (финансовое оздоровление) субъектов 
хозяйствования 

Структурная перестройка экономики и реструктуризация предприятия. 
Практика осуществления и эффективность реструктуризации субъектов 
хозяйствования. Санация (финансовое оздоровление) хозяйствующих субъектов. 

20. Банкротство и ликвидация предприятий 
Банкротство предприятий как экономическое явление. Организация и 

последствия ликвидации обанкротившихся предприятий. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

Максимальный суммарный балл по вступительному испытанию – 200 
Минимальный балл для участия в конкурсе – 124 

УРОВЕНЬ 1 
Оценка каждого правильного ответа – 5 баллов. 

Максимальная оценка за уровень – 50 баллов 
Каждое из заданий первого уровня состоит из тестового вопроса и нескольких 

вариантов ответов, из которых один или несколько являются правильными.  
10 баллов начисляется, в случае если абитуриентом приведены 

исключительно правильные ответы, 
5 баллов начисляется, в случае если абитуриентом дана большая часть 

правильных ответов и не приведены неправильные, 
0 баллов начисляется, в случае если абитуриентом не дана большая часть 

правильных ответов или приведен хотя бы один неправильный ответ. 
Количество тестовых заданий в билете – 10. 
 

УРОВЕНЬ 2 
Оценка каждого правильного ответа – 5 баллов. 

Максимальная оценка за уровень – 50 баллов 
Каждое из заданий второго уровня состоит из тестового вопроса и нескольких 

вариантов ответов, из которых один или несколько являются правильными.  
10 баллов начисляется, в случае если абитуриентом приведены 

исключительно правильные ответы, 
5 баллов начисляется, в случае если абитуриентом дана большая часть 

правильных ответов и не приведены неправильные, 
0 баллов начисляется, в случае если абитуриентом не дана большая часть 

правильных ответов или приведен хотя бы один неправильный ответ. 
Количество тестовых заданий в билете – 10. 
 

УРОВЕНЬ 3 
Оценка каждого правильного ответа – 20 баллов 
Максимальная оценка за уровень – 100 баллов 

Задание третьего уровня состоит из пяти вопросов, касающихся комплексной 
задачи, характеризующей специфику функционирования предприятия. 

20 баллов начисляется, в случае если абитуриентом дан полностью 
правильный ответ на поставленный вопрос; получены точные рассчеты; в случае 
необходимости, проведено грамотное обоснование полученных результатов. 

10 баллов начисляется, в случае если абитуриентом при ответе на вопрос 
имеется ряд погрешностей: допущены математические ошибки; не приведена 
размерность в расчетах; обоснование полученных результатов является неполным. 

0 баллов начисляется, в случае если абитуриентом получен неправильный 
ответ на вопрос; обоснование полученных результатов не проведено; отсутствует и 
решение и ответ. 
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