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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     

Целью вступительных испытаний по специальности на обучение для 

получения образовательного уровня «МАГИСТР» по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» является выявление уровня знаний, 

умений и навыков, какими владеют абитуриенты, и их оценка с позиции 

возможности освоения в ГОУВПО «ДОННТУ» магистерских программ, 

предусмотренных правилами приема по указанному направлению. 

Требования к уровню подготовленности абитуриентов соответствуют 

компетенциям образовательного уровня «БАКАЛАВР» или 

«СПЕЦИАЛИСТ» родственных направлений подготовки укрупненной 

группы 38.00.00 «Экономика и управление». 

Характеристика содержания программы. 

Программа вступительных испытаний структурирована 3 блоками 

дисциплин: «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Маркетинг», 

соответствующих профессиональному циклу бакалавриата (или 

специалитета) родственных направлений подготовки, предусмотренных 

соответствующими основными образовательными программами. 

В билетах соединяются теоретические вопросы в виде тестов и 

практические задания, которые позволяют оценить способности 

абитуриентов самостоятельно мыслить, анализировать производственные 

ситуации, выполнять экономические расчеты и принимать решения для 

организации и эффективного управления экономическими системами 

разного уровня и, прежде всего, предприятия. 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

2.1Дисциплина «Экономика предприятия» 

2.1.1. Предприятие как субъект хозяйствования 

Понятие предприятия и его признаки. Предприятие как 

экономический субъект. Цели функционирования предприятия.  Основные 

направления деятельности предприятия. Правовые основы 

функционирования предприятий. Классификация предприятий. Виды и 

организационно-правовые формы объединений предприятий. 

Производственная структура предприятия. 

2.1.2. Основы предпринимательской деятельности  

Социально-экономическая природа бизнеса. Предпринимательство 

как современная форма хозяйствования. Организационные формы 

предпринимательской деятельности.  

2.1.3. Основные фонды предприятия 

Основные производственные фонды предприятия: понятие, функции, 

состав, структура и классификация. Учет и оценка основных 

производственных фондов предприятия. Износ и воспроизводство основных 

производственных фондов. Амортизация основных производственных 

фондов. Особенности расчета амортизационных отчислений различными 

методами. Показатели состояния, движения и эффективности 

использования основных производственных фондов. Направления 

повышения эффективности использования основных производственных 

фондов предприятия. Понятие производственной мощности. Виды 

производственной мощности предприятия. Факторы формирования 

производственной мощности инновационного предприятия. Расчет 

производственной мощности предприятия. Пути повышения эффективности 

использования производственной мощности инновационного предприятия. 

2.1.4. Оборотные средства предприятия 

Оборотные средства предприятия: понятие, кругооборот, состав, 

структура, источники формирования и пополнения. Нормирование 

оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

инновационного предприятия. 

2.1.5. Нематериальные ресурсы и активы предприятия 

Нематериальные ресурсы и активы: понятие, виды, состав, 

классификация. Оценка нематериальных активов. Амортизация 

нематериальных активов. 

2.1.6. Трудовые ресурсы предприятия и факторы повышения 

эффективности их использования 

Понятие трудовых ресурсов, кадров, персонала предприятия. 

Классификация персонала предприятия. Планирование численности 

персонала на предприятии. Система показателей наличия, движения и 

эффективности использования персонала инновационного предприятия. 



Производительность труда: понятие, показатели, методы расчета, резервы, 

факторы. Трудоемкость: понятие, виды, методы расчета. 

2.1.7. Мотивация и оплата труда 

Мотивация трудовой деятельности. Заработная плата: сущность, 

функции, принципы организации. Формы и системы оплаты труда на 

предприятии. 

2.1.8. Производство, качество и конкурентоспособность 

продукции 

Понятие продукции предприятия. Производственная программа 

предприятия: понятие, место в системе планов, структура, измерители, 

показатели, этапы и методы планирования. Ресурсное обеспечение 

производственной программы предприятия. Сущность качества и 

конкурентоспособности продукции предприятия. Система показателей и 

методы оценки уровня качества и конкурентоспособности продукции. 

2.1.9. Затраты предприятия и себестоимость продукции. 

Сущность затрат предприятия и их классификация. Понятие 

себестоимости продукции предприятия. Калькулирование себестоимости 

единицы продукции: статьи и методы. Виды себестоимости продукции. 

Методика распределения накладных расходов предприятия. Показатели 

затрат и себестоимости продукции. Пути снижения затрат и себестоимости 

продукции предприятия. 

2.1.10. Ценообразование на продукцию предприятия 

Сущность цены, ее функции и роль в деятельности предприятия. 

Состав и структура цены. Виды цен на продукцию предприятия. Методы 

ценообразования на продукцию предприятия: затратные, на основе спроса, с 

ориентацией на конкуренцию и максимальную прибыль, параметрические. 

2.1.11. Финансово-экономические результаты деятельности  

Сущность финансово-экономических результатов деятельности 

инновационного предприятия. Доход предприятия: виды и порядок 

распределения. Прибыль: сущность, функции, виды. Порядок 

распределения прибыли предприятия. Система показателей рентабельности. 

2.1.12. Экономическая эффективность деятельности предприятия 

Эффективность деятельности предприятия: сущность, виды, 

критерии. Показатели оценки экономической эффективности деятельности 

предприятия. Оценка экономической эффективности технических и 

организационных нововведений. 

 

2.2. Менеджмент 
2.2.1 Понятие и сущность менеджмента 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Предмет и объект 

менеджмента. Современная парадигма управления. Уровни менеджмента. 

Функции менеджмента. Системный ситуационный подходы в менеджменте. 

Требования, предлагаемые к менеджеру. 

2.2.2 Эволюция управленческой мысли 

Исторические предпосылки менеджмента. Подходы к менеджменту на 



основе выделения разных школ. Современные направления теории 

менеджмента.  

2.2.3 Организация как объект управления 

Сущность и содержание понятия «организация» (предприятие). Виды 

организаций: формальные и неформальные. Общие характеристики 

организации, её ресурсы. Зависимость от внешней среды: горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. Внутренние изменения организаций: цель, 

структура, технология, задание и их характеристика.  

2.2.4 Внешняя среда организаций 

Внешняя среда организаций и его характеристики. Среда прямого 

воздействия и косвенного воздействия.  Факторы международного 

окружения. 

2.2.5 Управленческие коммуникации 

Коммуникация как форма соединения процессов в управлении. 

Структура коммуникационного процесса, этапы и элементы. Каналы и 

способы коммуникаций. Обмен информацией и общение. Организационные 

и межличностные коммуникации. Усовершенствование формальных 

коммуникаций.  

2.2.6 Функция планирования 

Планирование – ведущая функция управления. Сущность 

планирования и основные элементы системы планирования. Задание 

планирования. Тактика, политика, процедуры и правила – основные 

компоненты планирования. Стратегии организации и её компоненты. 

Принципы стратегии. Этапы разработки стратегического плана: разработка 

общих черт, миссия организации, цель организации. Интерактивное 

планирование. 

2.2.7 Организация как форма управления  

Понятие и содержание функции организации. Ее компоненты: 

делегирование, линейные и функциональные полномочия. Принципы 

построения. Механические и адаптивные организационные структуры. 

Виды ОСУ: бюрократическая, линейная, функциональная, 

централизованная, линейно-штабная, проектная, матричная. 

Децентрализированные организационные структуры. Принципы их 

построения и модификации.  

2.2.8 Основные теории мотивации 

Общая характеристика мотивации как функции управления. Понятия 

стимулов и мотивации. Потребности человека. Процессуальные и 

содержательные теории мотивации. Теория справедливости. Теория 

ожидания.  

2.2.9 Система и процесс контроля 

Контроль как функция и процесс управления. Сущность и виды 

контроля. Классификация действующих на предприятиях систем контроля. 

Контроль поведения рабочих организации. 

 



2.3. Дисциплина «Маркетинг» 

2.3.1. Сущность маркетинга и его современная концепция. 
Сущность и характеристики внутрифирменного, международного и 

социально-этичного маркетинга. Система средств маркетинга и их 

структура. Понятие «комплекс-маркетинга» (marketing-mix). 

Основные понятия маркетинга, потребности (сущность и 

классификация), желание (запрос), спрос (понятие, виды), товар (суть, 

классификация), маркетинговая коммуникация, ценности и их системы, 

стоимость (потребительская и стоимость потребления), удовлетворенность 

(функциональная, психологическая, уровне удовлетворенности), обмен, 

сделка, распределения, рынок (понятие, классификация). 

Субъекты маркетинга: производители товаров, обслуживающие 

организации, оптовая торговля, розничная торговля, организации и 

предприятия-потребители, маркетинговые фирмы и специалисты. Эволюция 

концепции маркетинга, основные тенденции ее развития. 

2.3.2. Система и характеристики маркетинга. 

Маркетинг как наука. Современное состояние и перспективы развития 

маркетинга. Определение основных понятий маркетинга. Сущность 

категорий: нужда, потребность, спрос, товар, обмен, рынок. Условия 

функционирования рынка. Содержание, функции, объекты и виды 

маркетинга. История формирования маркетинговой концепции: основные ее 

представители и школы. Основные виды маркетинга. Содержание и цели 

маркетинговой деятельности, ее основные принципы. Специфические 

функции маркетинга. 

2.3.3. Концепции маркетинга 

Историческое развитие подходов к концепции маркетинга. Виды 

маркетинга. Маркетинг услуг. Концепции и структура маркетинговых 

исследований. Качественные и количественные методы исследований. 

Система маркетинговой информации. Понятия первичной и вторичной 

информации. Сравнительный анализ основных методов получения 

маркетинговой информации: фокус-группы, глубокие интервью, 

наблюдения, опросы, эксперимент. 

2.3.4. Рынок: типы, виды, показатели. Конъюнктура рынка. 

Сегментирование рынка. 

Понятие целевого рынка. Сегментация рынка. Принципы, цели и 

задачи рыночной сегментации. Сегментация рынка на основе заданных 

критериев: социально-экономических, географических, демографических, 

этнографических, психологических, поведенческих. 

Комплексные критерии сегментации рынка. Особенности сегментации 

рынка для товаров производственного назначения и потребительских 

товаров. Сегментация рынка и позиционирование товара. Понятия: 

«рыночное окно», «рыночная ниша», «целевой рынок». Маркетинговые 

стратегии и спрос. Соотнесение потенциальных возможностей фирмы с 

требованиями рынка и запросами потребителей. 



Конкуренция как факторы маркетинговой среды. Виды конкуренции. 

Функциональная, видовая, межфирменная конкуренция. 

Монополистическая и чистая конкуренция. Ценовые и неценовые методы 

конкуренции Современные тенденции конкурентной борьбы на 

международных рынках. Понятие конкурентоспособности предприятия. 

Анализ конкурентных позиций и конкурентного положения предприятия: 

принципы, факторы. 

2.3.5. Маркетинговые исследования как основа принятия 

управленческих решений. 

Окружающая среда маркетинга: внешнее, промежуточное, внутреннее 

(микросреда фирмы), уровень удач и неудач фирмы в достижении своих 

целей, адаптация, обратная связь. Контролируемые и неконтролируемые 

факторы окружающей среды маркетинга. 

2.3.6. Теоретические аспекты маркетинговой товарной политики. 

Сущность и содержание маркетинговой товарной политики. Качество 

продукции и услуг, ее сущность, показатели и уровни. 

Конкурентоспособность продукции, ее сущность, общее условие и 

количественная характеристика. Технические, экономические, нормативные 

и патентно-правовые показатели продукции. Способы оценки 

конкурентоспособности. 

Основные этапы планирования новой продукции. Жизненный цикл 

продукции, его концепция и использование в маркетинговой деятельности. 

Организационные формы управления продукцией. Проблемы стратегии 

управления продукцией. 

2.3.7. Основы маркетингового ценообразования. 

Сущность маркетинговой ценовой политики, ее виды в зависимости 

от форм реализации (непосредственная, косвенная), степени гибкости 

(политика одной цены, политика гибких цен), видов продукции (политика 

цен на новые или традиционные виды продукции). Основные этапы расчета 

цены (определение цели, постановка задач, определение величины спроса и 

предложения, затрат, анализ товаров конкурентов, выбор ценообразования, 

расчет цены, регулирование цен). 

2.3.8. Теория маркетинговой политики распределения. 

Сущность и содержание маркетинговой политики распределения, ее 

основные элементы. Каналы распределения продукции: сущность, виды, 

основные понятия, функции, субъекты. Посредническая деятельность в 

каналах распределения: сущность, принципы, задачи и функции. 

Классификация и основные виды посредников в каналах распределения 

продукции. Маркетинговые решения относительно выбора каналов 

распределения и торговых посредников. Сотрудничество и конфликты в 

каналах распределения. Сбытовая деятельность предприятий. 

2.3.9. Теория маркетинговой политики коммуникаций. 

Сущность и содержание маркетинговой политики коммуникаций. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (модель и элементы). 

Планирование продвижения: определение целей, расчет бюджета, 



формирования комплекса маркетинговых коммуникаций. Реклама: 

сущность, классификация, носители. Основные решения относительно 

рекламы (постановка задач, разработка бюджета, выбор идеи, цели и стиля 

исполнения рекламного обращения, средств распространения рекламной 

информации, расчет графика использования рекламы, оценка рекламной 

программы). 

Стимулирование сбыта: сущность, средства, программа. Пропаганда: 

сущность, средства, программа. Личная продажа: сущность, формы 

реализации, перспективы развития 

2.3.10. Организация и контроль маркетинга на предприятии 

Задачи и принципы управления маркетингом. Методы управления. 

Процесс управления маркетингом. Управление элементами комплекса 

маркетинга. Обязанности специалистов по маркетингу.  

Маркетинговое планирование: сущность, принципы и задачи. 

Стратегическое и тактическое планирование. Маркетинговые программы. 

Структура плана маркетинга и последовательность его разработки. Развитие 

способности по установке и доведению до каждого рабочего и специалиста, 

каким потребитель хочет видеть товар, и какую цену он готов платить; где и 

когда потребуется этот продукт. 

 



3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Билет профессионального вступительного испытания уровня 

профессионального образования «Магистратура» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» состоит из восемнадцати заданий трех уровней: I – 

тестовые задания; II – тестовые задания повышенного уровня сложности; III 

– задача высокого уровня сложности с развернутым ответом. 

2. Задания І уровня включают в себя 15 тестовых заданий базового 

уровня сложности с выбором одного из четырех представленных вариантов.  

Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

За неправильный ответ на тестовые задания баллы не даются. 

Максимальное количество баллов за первый уровень – 75 баллов. 

3. Задание ІІ уровня - 2 тестовых задания повышенного уровня 

сложности, предполагающие расчет и выбор правильного ответа из четырех 

представленных вариантов. 

Правильный ответ оценивается в 6 баллов. 

За неправильный ответ на тестовые задания повышенного уровня 

сложности баллы не даются. 

Максимальное количество баллов за второй уровень – 12 баллов. 

4. Задание ІІІ уровня - решение задачи высокого уровня сложности с 

развернутым ответом по 3 вопросам. Каждый из 2-х первых вопросов при 

полном ответе максимально оценивается в 6 баллов, а третий вопрос 

(вывод) оценивается 1 баллом в соответствии с критериями табл. 1. 

Максимальное количество баллов за третий уровень – 13 баллов. 

 

Максимальный балл по вступительному испытанию равен 100, 

минимальный проходной балл -60. 

 



Таблица 1 

Критерии оценивания решения задачи высокого уровня сложности с 

развернутым ответом 

Номер 

вопроса 
Критерий 

Оценка, 

балл 

1. 

2. 

Приведены: формула для расчета и ее компоненты, 

алгоритм решения; получен правильный числовой ответ 

с соответствующей единицей измерения 

3 

Приведены: формула для расчета и ее компоненты, 

алгоритм решения; получен неправильный числовой 

ответ с соответствующей единицей измерения 

2 

Приведены: формула для расчета и ее компоненты, не 

приведен алгоритм решения (приведен неправильный 

алгоритм решения), получен правильный числовой 

ответ с соответствующей единицей измерения 

2 

Не приведена формула (приведена неправильная 

формула) для расчета и ее компоненты, приведен 

алгоритм решения, получен правильный числовой ответ 

с соответствующей единицей измерения 

2 

Приведена формула для расчета и ее компоненты, не 

приведен алгоритм решения (приведен неправильный 

алгоритм решения), получен неправильный числовой 

ответ с соответствующей единицей измерения / не 

соответствующей единицей измерения 

1 

Не приведена формула (приведена неправильная 

формула) для расчета и ее компоненты, приведен 

алгоритм решения, получен неправильный числовой 

ответ с соответствующей единицей измерения / не 

соответствующей единицей измерения 

1 

Не приведена формула для расчета и ее компоненты, не 

приведен алгоритм решения (приведен неправильный 

алгоритм решения), получен правильный числовой 

ответ с соответствующей единицей измерения / не 

соответствующей единицей измерения 

1 

Полное отсутствие формул, алгоритма решения и 

правильного ответа 
0 

3 Сформулирован  вывод 1 

Вывод отсутствует 0 
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