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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена по выпускающей кафедре
«Экономики»
предусматривает
выявление
теоретических
знаний
поступающего в аспирантуру, умение использовать их в дальнейшей научноисследовательской деятельности.
Вопросы, предлагаемые к вступительным экзаменам в аспирантуру,
соответствуют вопросам рабочих программ базового образования.
Экзаменационные билеты для поступающих составляются после
собеседования, в основном, с учѐтом выбираемого направления
исследования.
Примерный перечень
вопросов к экзамену для поступления в аспирантуру
1. Экономика предприятия и отрасли.
Понятие, состав основных фондов строительного назначения, их учет и
оценка. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации.
Порядок начисления амортизационных отчислений по основным фондам в
РФ. Методы определения оптимальных сроков службы средств труда.
Восстановление основных средств. Характер обновления основных фондов,
источники их воспроизводства. Понятие, состав и назначение оборотных
средств строительных организаций. Оценка материально-производственных
запасов, эффективности использования оборотных средств. Методы оценки
производственных запасов. Методы определения выручки от реализации
продукции (работ, услуг). Инвестиции. Факторы, определяющие уровень
расходов на инвестиции. Кривая спроса на инвестиции. Сдвиги в спросе на
инвестиции. Измерение риска, способы его снижения. Понятие
себестоимости строительной продукции. Затраты на производство,
образующие себестоимость строительной продукции. Виды группировок
затрат на производство СМР, их взаимосвязь. Виды прибыли и их
определение. Рентабельность и ее измерение. Методы измерения
производительности труда в строительстве. Собственный капитал
предприятия, организации.
2. Менеджмент.
Сущность менеджмента (понятие, виды, объекты, принципы, методы
управления). Функции управления. Внешняя и внутренняя среда
организации. Методы анализа среды. Этапы, факторы и элементы
организационного проектирования. Типы организации и управленческих
структур. Методы построения организации. Содержание мотивации. Теории
мотивации. Коммуникации в управлении (процесс, сети, стили).
Невербальная коммуникация. Понятие власти и влияние. Лидерство и власть.
3. Статистика.

Относительные показатели в экономике. Статистические наблюдения:
виды, формы и способы. Абсолютные и относительные показатели вариации.
Применение индексного метода в экономическом анализе. Статистика
ресурсов времени на предприятии. Методы прогнозирования техникоэкономических показателей деятельности строительной организации.
4. Планирование на предприятии.
Сущность планирования в организации. Производственная программа
строительной
организации.
Расчет
производственной
мощности
строительной организации. План технического развития и повышения
эффективности строительного производства. Разработка финансового плана
строительной организации.
5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Анализ реализации и объема производства СМР. Анализ использования
трудовых ресурсов. Анализ состояния и использования основных средств.
Анализ себестоимости СМР. Анализ прибыли, рентабельности. Классические
методы экономического анализа.
6. Финансы и кредит.
Принципы кредитования и схемы погашения кредитов. Финансовые
ренты и их применение. Оценка финансового состояния организации.
Операционный риск (леверидж). Финансовый риск (леверидж).
7. Финансовый менеджмент.
Концепции финансового менеджмента. Денежный поток: методы
расчета и области применения. Оптимизация структуры капитала фирмы.
8. Маркетинг.
Маркетинговые исследования: понятие, основные направления,
содержание этапов и методы сбора первичной информации. Процесс
сегментации рынка: цели, этапы, признаки сегментации и выбор целевого
сегмента. Содержание товарной политики: товар, уровни товара и процесс
разработки нового товара. Покупательское поведение: потребители и
факторы, определяющие их поведение на рынке. Процесс принятия решения
о
покупке
конечными
потребителями.
Реклама
как
элемент
коммуникационной
политики:
понятие,
цели,
характеристики,
классификация. Процесс разработки рекламной кампании.
9. Экономико-математические методы.
Постановки экономико-математической модели распределения ресурсов.
Общая постановка многокритериальной задачи оптимизации.
10. Бухгалтерский учет.
Порядок формирования учетной политики на предприятии.
Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов. Бухгалтерская
отчетность: состав и содержание. Бухгалтерский учет затрат на производство
продукции (работ, услуг). Бухгалтерский учет финансовых результатов от
реализации продукции (работ, услуг).
11. Аудит.

Методические приемы и способы проведения аудита. Стандарты аудита.
Оценка риска аудита. Методики проведения аудита основных средств.
Регулирование аудиторской деятельности в РФ. Аудиторское заключение.
Содержание. Порядок разработки.
12. Экономическая оценка инвестиций.
Критерии экономической эффективности инвестиций. Оценка
эффе6ктивности инвестиционных проектов в условиях риска и
неопределенности.
13. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
отрасли.
Проектирование производственных норм затрат труда. Проектирование
норм времени использования машин. Система норм и нормативов по труду.
14. Экономика недвижимости.
Оценка стоимости объектов недвижимости на основе затратного
подхода. Оценка стоимости объектов недвижимости на основе
сравнительного подхода. Оценка стоимости объектов недвижимости на
основе доходного подхода.
15. Экономика предприятий стройиндустрии.
Показатели производственной программы: товарная, реализованная,
нормативно-чистая продукция. Производственная мощность предприятия,
факторы ее определяющие. Порядок расчета производственной мощности
предприятия. Себестоимость промышленной продукции. Группировка по
калькуляционным статьям. Оценка технологичности изделий: понятие,
назначение, используемые показатели, порядок оценки. Распределение
косвенных расходов.
16. Сметное дело и ценообразование в строительстве.
Структура сметной стоимости СМР. Система сметных нормативов в
строительстве. Система сметной документации в строительстве. Особенности
формирования договорной цены строительную продукцию.
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