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 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  

   

           Программа вступительного испытания  по специальной дисциплине, соответствующей 

направленности (профилю) – «Экономика и управление народным хозяйством», разработана 

на основании федеральных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования магистратуры и специалитета, в соответствии  с рабочими программами 

дисциплины «Экономика», «Экономика  и управление народным хозяйством» для 

специалистов и одобрена на заседании кафедры экономики и организации производства. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ И 

УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Основные цели и задачи вступительных испытаний  сводятся к следующему: 

 выявить имеющиеся у поступающего теоретические знания в экономике, в области 

управления, планирования, анализа производственно-коммерческой деятельности 

предприятия, комплексов, отраслей и народного хозяйства  и их научно-технического и 

социального развития; 

 нацелить на новые и развить полученные в институте практические навыки 

самостоятельного, творческого использования анализа, планирования в практической 

деятельности предприятий, комплексов, отраслей и народного хозяйства; 

 дать основу проведению научных исследований в области планирования и 

использования результатов прогнозов при составлении планов; 
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 выявить у соискателя системное представление о взаимосвязи дисциплин в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает в будущем 

его практическую деятельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ЭКОНОМИКЕ   И УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ               

 

             Цель вступительных испытаний – выявить знания, способность и интерес  соискателя 

к успешному обучению в аспирантуре по экономике, менеджменту устойчивых знаний и 

навыков в области  организации, управления и  планирования, разработке, выбору и 

обоснованию прогнозов и планов производственно-коммерческой и сбытовой политики 

предприятия в условиях рыночных отношений. Поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать основные компетенции, сформированные в результате освоения 

дисциплин «Экономика», «Экономика и управление народным хозяйством» и смежные с ней 

дисциплины в высшем учебном заведении по программам специалитета, магистратуры.  

 

Вступительные испытания по «Экономике», по «Экономике и управлению народным 

хозяйством»   включают: 

1. Устный ответ на три вопроса из списка   вопросов для вступительных испытаний по 

всем четырѐм разделам дисциплины. 

2. Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с научным 

исследованием соискателя. 

 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания предусматривают изучение четырех разделов: 

Раздел 1. Экономика отрасли 

         Раздел 2. Организация и планирование производства 

Раздел 3. Организация и оплата труда в отраслях промышленности 

Раздел 4. Управление производством,  анализ эффективности  производства 

 

         Раздел 1. Экономика отрасли  

         Данный раздел охватывает структуру и систему предприятий отрасли, рынка, даѐт 

характеристику производительных сил отрасли: формы общественной организации 

производства и труда (концентрацию, специализацию, кооперацию, комбинирование): 

принципы и формы размещения промышленных предприятий на территории страны и 

эффективность. Раскрываются понятие производственных фондов, систему налогообложения 

как стимул и регулятор хозяйственно-экономической деятельности предприятий, систему 

обобщающих показателей эффективности производства; виды цен, их характеристику; 

раскрывает анализ природоохранной деятельности предприятий.  Даются и характеризуются 

направления в основных отраслях отрасли; определяются емкость  рынка, формы и методы 

международной торговли; раскрываются особенности формирования прибыли на различных 

химических предприятиях (крупных, средних, малых, государственных и частных 

(индивидуальных),  в научно-исследовательских организация;. раскрываются инновации и 

инновационное развитие химических предприятий, как корпоративных структур.  

 

Раздел 2. Организация и планирование производства 

            Настоящий раздел включает: определения промышленных (крупных, средних, малых, 

государственных и частных (индивидуальных)) предприятий и их  отраслевые особенности;  

стратегические цели экономической политики, механизм выбора и методы их достижения с 



3 

 

помощью прогнозирования и планирования и систему натуральных и стоимостных 

показателей плана производства и реализации продукции. Данный раздел охватывает  

классификацию затрат на производство; значение и содержание плана по себестоимости и его 

анализ и планирование. Раскрывает планирование повышения производительности труда, 

финансов предприятия;  организацию (новых) производств с использованием бизнес-плана. 

Даѐт расчѐт производственной мощности в прерывном и непрерывном производстве. 

Раскрывает планирование в условиях рынка.  организацию и планирование подготовки 

производства, планирование рекламной кампании предприятия и еѐ эффективности; 

рассматривает отраслевые и межотраслевые кластеры, а, так же территориально-

производственные комплексы в отрасли, необходимость их создания и  эффективность. 

 

Раздел 3. Организация и оплата труда в отраслях промышленности 
            В данном разделе раскрываются  вопросы нормирования  трудовых затрат, организации 

труда как системы и организации внутрипроизводственных экономических отношений в 

производстве;. классификацию затрат рабочего времени и состав нормы времени; виды норм 

затрат живого труда и их расчѐт; механизм внутрипроизводственных экономических 

отношений на предприятии, заработную плату и ее роль в стимулировании труда и  модели 

оплаты труда  и заработной платы.   

 

           Раздел 4. Управление производством,  анализ эффективности  производства  

           Раздел включает: механизм управления экономикой; составление "Дерева путей 

достижения цели". Даѐт представления о системном анализе: становление, развитие, основные 

элементы, приемы. Показывает анализ финансовых результатов деятельности предприятий, (в 

том числе и совместных и зарубежных), использования производственной мощности, состава, 

структуры, движения и эффективности использования основного капитала,  использования 

материальных ресурсов в производстве.  Раскрывает сущность и содержание системного 

подхода к изучению экономических явлений и проблем; понятие хозяйственного механизма 

управления экономикой; инновационным развитием отраслевых и межотраслевых 

формирований, в том числе и корпоративных.  Даѐт использование  функционально-

стоимостного анализа при управлении производством, предприятием, при  производстве и 

реализации продукции,  при использовании технологии, оборудования, сырья, отходов  и т.д. 

Раскрывает  менеджмент организации: сущность, направления, виды, структура,  

эффективность и  маркетинг – как условие планирования  и расширения сбытовой 

деятельности предприятия в зависимости от поставленных целей развития и конъюнктуры 

рынка. 

 

  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1. Классификация и структура производств. Система предприятий отрасли.  

2. Структура отраслевого рынка. 

3. Экономические границы отрасли. 

4. Структура и общая характеристика производительных сил отрасли. 

5. Концентрация производств, понятие, преимущества и недостатки. Показатели 

уровня концентрации. 

6. Экономическое содержание специализации и кооперации  производств. 

Эффективность этих форм общественной организации труда и производства. 

7. Принципы размещения промышленных предприятий на территории страны. 

Современные формы размещения производств. Их эффективность. 

8. Комбинирование в отраслях промышленности: виды, понятие, преимущества, 

недостатки. Показатели уровня комбинирования и его эффективности. 

9. Понятие производственных фондов, характеристика их составных частей. 
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10. Понятие амортизации основных фондов, расчет сумм и норм амортизации. 

11. Физический и моральный износ основных производственных фондов и условия 

их  замены, модернизации, технического обновления. 

12. Оборотные средства предприятий промышленности: понятие, структура, 

источники образования и способы расчета. 

13. Система налогообложения как стимул и регулятор хозяйственно-экономической 

деятельности предприятий. Развитие налоговой системы в Российской Федерации. 

14. Система обобщающих показателей эффективности производства. 

15. Технико-экономическое обоснование новой технологии. 

16. Цена как инструмент организации отраслевого рынка товаров. 

17. Основные ценообразующие факторы. Виды торговых цен, их характеристика. 

18. Финансирование и кредитование НТП. 

19. Экономический эффект и эффективность капитальных вложений: виды, способы 

расчета. Условия сопоставимости вариантов капитальных вложений. 

20. Определение экономической эффективности замены традиционных материалов 

новыми. 

21. Анализ природоохранной деятельности предприятий. 

22. Направления в основных отраслях отрасли. 

23. Классификация видов сырья химических производств, выбор экономически 

эффективного варианта. 

24. Фазы жизненного цикла товаров и производств. 

25. Контракт в международной торговле. Виды контрактов. Структура и содержание 

контрактов. 

26. Эффективность научно-технического прогресса (НТП): показатели и методы 

оценки. 

27. Совершенствование валютно-финансовых отношений с иностранными 

государствами. 

28. Определение емкости рынка. Какой рынок соответствует положению, при 

котором спрос превышает предложение? 

29. Современное состояние и тенденции развития международных экономических 

отношений. Формы и методы международной торговли. 

30. Особенности формирования прибыли на различных химических предприятиях 

(крупных, средних, малых, государственных и частных (индивидуальных)),  в научно-

исследовательских организациях. 

31. Понятие и способы сегментации рынка. 

32. Инновации и инновационное развитие химических предприятий, как 

корпоративных структур.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
33. Общие признаки промышленных (крупных, средних, малых, государственных и 

частных (индивидуальных)) предприятий. Отраслевые особенности предприятий. 

34. Стратегические цели экономической политики, механизм выбора и методы их 

достижения с помощью прогнозирования и планирования. 

35. Система натуральных и стоимостных показателей плана производства и 

реализации продукции. 

36. Классификация затрат на производство. 

37. Значение и содержание плана по себестоимости. 

38. Задачи и порядок организации сертификации продукции. 

39. Планирование повышения производительности труда. 

40. Планирование финансов предприятия. 

41. Организация новых производств с использованием бизнес-плана. 

42. Планирование материально-технического обеспечения (сущность и задачи). 
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43. Понятие, показатели и расчѐт производственной мощности в прерывном и 

непрерывном производстве. 

44. Планирование в условиях рынка: возможности и границы. Направления создания 

и функционирования рынка, роль плана в его регулировании. 

45. Организация и планирование подготовки производства. Содержание, задачи, 

этапы подготовки и методы разработки норм и нормативов. 

46. Организационные формы промышленных предприятий, их характерные черты и 

основные задачи. 

47. Поточный метод. Признаки поточного производства. Расчеты поточных линий. 

48. Состав и структура производственного цикла. Длительность производственного 

цикла. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

49. Программно-целевые методы в планировании мероприятий НТП. 

50. Планирование рекламной кампании предприятия и еѐ эффективности. 

51. Отраслевые и межотраслевые кластеры. Сущность, определение, цели, 

эффективность. 

52. Территориально-производственные комплексы в отрасли. Необходимость их 

создания, эффективность. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В ОТРАСЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

53. Виды норм трудовых затрат и методы их установления. 

54. Организация внутрипроизводственных экономических отношений в бригадах и на 

участках. 

55. Организация труда как система, ее задачи в современных условиях. 

56. Организация внутрипроизводственных экономических отношений в основных и 

вспомогательных подразделениях. 

57. Классификация затрат рабочего времени и состав нормы времени. 

58. Виды норм затрат живого труда и их расчѐт на химических предприятиях и 

предприятиях других отраслей промышленного производства. 

59. Механизм внутрипроизводственных экономических отношений на предприятии. 

60. Заработная плата и ее роль в стимулировании труда. Гибкие модели оплаты труда 

в условиях рынка и различных форм собственности на средства производства. 

61. Организация заработной платы. Направления ее совершенствования.  

62. Оплата труда. Сущность, понятие. Акции и их виды.  

63. Коллективные формы организации труда, условия эффективного 

функционирования и особенности нормирования труда. 

64. Особенности нормирования труда во вспомогательных производствах 

предприятия. 

65. Автоматизированные рабочие места на базе персональных ЭВМ и их связь с АСУ. 

66. Понятие автоматизированных систем управления и их классификация. 

67. Нормирование труда в основных отраслях промышленности. 

68. Тарифная система и тенденции ее развития. 

69. Характеристика форм оплаты труда (контрактной, сдельной, повременной и др.) и 

их применение  на предприятиях  отрасли.  

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ,  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

70. Элементы механизма управления экономикой и взаимосвязи между ними. 

71. Структуризация проблемы: основные процедуры, приемы, составление "Дерева 

путей достижения цели". 
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72. Общие представления о системном анализе: становление, развитие, основные 

элементы, приемы. 

73. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

74. Анализ прибыли и рентабельности. 

75. Анализ использования производственной мощности. 

76. Анализ состава, структуры, движения и эффективности использования основного 

капитала. 

77. Роль и значение технико-экономического анализа в выявлении резервов 

повышения эффективности производства. 

78. Анализ использования материальных ресурсов в производстве. 

79. Сущность и содержание системного подхода к изучению экономических явлений и 

проблем. 

80. Анализ хозяйственной деятельности внешнеэкономических объединений и фирм. 

81. Понятие хозяйственного механизма управления экономикой. Общее и особенное в 

хозяйственном механизме управления предприятием. 

82. Формирование и формализация целевой функции решения организационно-

экономических проблем. 

83. Управление  инновационным развитием отраслевых и межотраслевых 

формирований, в том числе и корпоративных. 

84.  Применение функционально-стоимостного анализа при управлении производство, 

предприятием, при  производстве и реализации продукции,  при использовании технологии, 

оборудования, сырья, отходов  и т.д.  

            85. Менеджмент организации: сущность, направления, виды, структура,  

эффективность. 

            86.  Маркетинг – как необходимое условие планирования  и расширения сбытовой 

деятельности предприятия в зависимости от поставленных целей развития и конъюнктуры 

рынка. 

 

 

          

    

               

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
   

 

  


