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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Тихоокеанский государственный университет" 

 

 

ВОПРОСЫ к вступительным экзаменам в аспирантуру  

по специальной дисциплине по направлению  39.06.01  Экономика (направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в 

т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)») 

 

 

1.   Экономическая (хозяйственная) система общества. Типы экономических систем. 

2.   Рынок: его содержание и функции. 

3.   Спрос и предложение: факторы влияющие на спрос и предложение, 

эластичность спроса и предложения по цене и доходу. 

4.   Стратегические и финансовые цели предприятия. 

5.   Деньги и их роль в современной экономике. 

6.   Виды издержек производства. Динамика издержек. 

7.   Стратегии предприятия и процесс их разработки. 

8.   Условия максимизации прибыли фирмы на конкурентном рынке. 

9.   Производство:    производственная    функция    фирмы,    измерение    

результатов производственной деятельности. 

10. Рынок труда и безработица. Особенности рынка труда в современной России. 

11. Рынок капиталов. Ссудный процент как цена капитала. 

12. Рынок земли, цена земли. 

13. Инфляция, ее виды и особенности в переходной экономике. 

14. Многообразие форм собственности в рыночной экономике. 

15. Основные направления государственного регулирования экономики. 

16. Реструктуризация предприятия (собственности, производства, управления.) 

17. Валовой   национальный  продукт,  методика  его  расчета.   Валовой   

внутренний продукт. 

18. Национальный доход. Личные доходы: располагаемые и полученные. 

19. Современные системы и формы оплаты труда в Российской Федерации. 

20. Эффективность использования основных средств на предприятии. 

21. Проблема повышения эффективности использования оборотного капитала. 

22. Образование и использование прибыли на предприятии. 

23. Основные организационно-правовые формы предприятий. 

24. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Показатели экономической эффективности. 

25. Амортизация   основного   капитала   (основных   производственных   фондов)   

как источник самофинансирования предприятия. 

26. Производительность труда, ее показатели. Резервы повышения 
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производительности труда. 

27. Показатели   себестоимости   на  предприятии   и   их   значение.   Методы   

расчета себестоимости продукции. 

28. Смета затрат на производство, ее формирование и экономическое значение. 

29. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

30. Стратегическое планирование на предприятии. 

31. Структура кадров на предприятии и пути ее совершенствования. 

32. Цена  как  экономическая   категория.   Ее   связь   с   основными   

экономическими законами. 

33. Основные   направления   совершенствования   управления   предприятием   и   

его эффективность. 

34. Эффективность управления. 

35. Государственное регулирования кризисных ситуаций. 

36. Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики. 

37. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

38. Ценовая политика предприятия, ее разработка и анализ. 

39. Предпринимательство как особая форма экономической активности. 

40. Проблемы развития предпринимательства в России. 

41. Предпринимательский капитал и способы его формирования. Структура 

капитала. 

42. Виды инноваций и их экономическое значение в предпринимательстве. 

43. «Жизненный цикл» товара, его экономический смысл и использование в 

процессе планирования развития предпринимательской деятельности. 

44. Управление персоналом современного рыночного предприятия. 

45. Основные виды предпринимательской деятельности. 

46. Предпринимательский риск и возможности его снижения. 

47. Конкурентоспособность в предпринимательстве и пути его повышения. 

48. Структура и сегментирование рынков в маркетинге. 

49. Виды конкуренции и их учет в маркетинге предприятия. 

50. Принципы и методы маркетинговых исследований. 

51. Система   формирования   спроса  и   стимулирование   сбыта  на   предприятии,   

ее экономические особенности. 

52. Товарная политика фирмы и методы ее формирования. 

53. Диагностика банкротства предприятия. 

54. Распределение налогового бремени между производителями и потребителями. 

55. Налоги, дотации и их влияние на рыночное равновесие. 

56. Методы разработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

57. Экономические методы управления предприятием. 

58. Организация антикризисного управления. 

59. Методы разрешения конфликтных производственных ситуаций и выведение их 

на позитивные последствия. 

60. Характеристика организационных структур управления. 

 


