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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы (ООП) подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного обра
зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

2. Задачи ГИА
проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика;
принятие решения о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалифика

ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана.

Блок: Блок 4. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть);

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 3 108 4 104 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

6 6 216 27 189
Представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

ИТОГО: 9 324 31 293

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

8 3 108 4 104 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

8 6 216 27 189
Представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

ИТОГО: 9 324 31 293
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки ОПК-2

3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм
мам высшего образования ОПК-3

4

способность обобщать и критически оценивать результаты , полученные ис
следователями в области экономики и управления народным хозяйством, вы
являть перспективные направления, проводить самостоятельно исследования, 
применяя экономические методы

ПК-1

5
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1

6
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова
тельной деятельности

ПК-1.2

7

способность анализировать и использовать различные источники информа
ции для проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных 
показателей развития предприятия, вида экономической деятельности, отрас
ли, региона и экономики в целом для представления результатов проведенно
го исследования научному сообществу.

ПК-2

8
способность к критическому анализу и оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-1

9
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми
ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-2

10 готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК-3

11 готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках УК-4

12 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК-5

13 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития УК-6

5. Программа ГИА

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).

К ГИА в форме научного доклада по основным результатам НКР допускается аспирант, сдавший 
госэкзамен. Аспирант, не прошедший государственное аттестационное испытание в форме госэк- 
замена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестационного испыта-
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ния в форме научного доклада по основным результатам НКР.
Срок представления научного доклада по основным результатам НКР устанавливается учебным 
планом по направлению подготовки 38.06.01 Экономика календарным учебным графиком на соот
ветствующий учебный год.
Научный доклад по основным результатам НКР оформляется в виде презентаций. К нему прилага
ется автореферат НКР.
НКР по направлению подготовки 38.06.01 - Экономика готовится по следующим отраслям науки: 
Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприя
тиями, отраслями, комплексами).
Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР, автореферата и научного доклада опре
деляются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой.
Оценка научного доклада по основным результатам НКР проводится с точки зрения соответствия 
выполненной работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук (личное участие в полученных результатах, достоверность полученных результа
тов, научная новизна полученных результатов, пол-нота изложения материалов в научных публи
кациях аспиранта).

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

К госэкзамену допускается аспирант, не имеющий академической задолженности и в полном объ
еме выполнивший утвержденный индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе (за исключением части, касающейся ГИА).
Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом по направлению подготовки 
38.06.01 - Экономика и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год.
По направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 - Экономика выпускники 
должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

Госэкзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства проверки педагогических 
навыков аспиранта и владения научно-предметной областью знаний.
Вопросы, выносимые на государственный экзамен, приведены в приложении.
Г осэкзамен проводится письменно по билетам.

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося

7.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А).
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7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча

ющегося

Ссылки на 
официальные сайты

Административно-управленческий портал. Бесплатная 
электронная библиотека по вопросам экономики, финан
сов, менеджмента и маркетинга на предприятии.

http://www.aup.ru/

Издание о международных экономических отношениях, 
мировой экономике, международном бизнесе.

http://www.eer.ru/

Корпоративный менеджмент - независимый проект, 
направленный на сбор и предоставление методической и 
аналитической информации, относящейся к управлению 
компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу.

http://www.cfin.ru

Сайт Высшей школы экономики - материалы ежегодных 
международных научных конференций, исследователь
ские проекты.

http://www.hse.ru

Справочно-правовая система Гарант http ://www. garant.ru/
Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Федеральная служба государственной статистики (Рос
стат)

http://www.gks.ru

Экономика и управление на предприятиях: научно
образовательный портал

http://www.eup.ru/

Экономический портал, ориентированный как на специа
листов, так и на изучающих экономику.

http://economicus.ru

Электронный научный журнал Управление экономиче
скими системами.

http://www.uecs.ru/

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010  

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»

Форма обучения очная;заочная:

Выпускающая кафедра: Проектный менеджмент и экономика предпринимательства ШМЭГО

Назначение 
учебных изда

нии

Семестр
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Для выполнения 

СРО;
Научно-квалификационная работа аспиранта: выполнение исследований и подготовка к 
итоговой государственной аттестации [Электронный р есу р с]: учебно-методическое посо
бие для аспирантов направления подготовки 38.06.01 -  Экономика /  УГНТУ, каф. ЭНГП ; 
сост.: И. В. Буренина, И. М. Захарова, Д. В. Котов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 328 КБ._________

http://bibl.rusoil.net

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2018 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Н. 3. Солодилова

.2018

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная;заочная;

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час)

Уфа 2018
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Фонд оценочных с о государственной итоговой аттестации разработал (и): 

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

д-р экон. наук, проф. Гришин К.Е.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПМЭП 
15.05.2018, протокол №9.

Заведующий кафедрой ПМЭ Р.И. Маликов

Г од приема 2018 г.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 18.06.2018 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных



1. Паспорт фонда оценочных средств

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен
ций

Вид
оценочного средства

ПК-1 обладает информацией о современном состоянии бизне
са, основных проблемах его развития; этапы и методы 
проведения исследования современной экономики; 
определяет показатели развития экономики, оценивает 
экономическую ситуацию, анализирует состояние внеш
ней и внутренней среды бизнеса; владеет способностью 
систематизировать и обобщать различные виды инфор
мации в рамках научного исследования.

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-2 знает принципы и содержание организации исследова
тельской работы, разработки параметров стратегическо
го планирования; использует способы обработки получа
емых эмпирических данных и интерпретирует их в науч
ном исследовании; разрабатывает стратегии развития 
социально-экономических систем, используя методы 
информационно-коммуникационных технологий.

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-1.1 проводит анализ и систематизирует научно-техническую 
информацию по теме исследования, осуществляет выбор 
методик и средств решения задач, проводит патентные 
исследования

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-1.2 демонстрирует навыки работы в научном коллективе и 
умеет на основе знаний педагогических приемов прини
мать участие в образовательной деятельности

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-1 дает характеристику научно-исследовательской деятель
ности в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; осу
ществляет научно-исследовательскую деятельность в со
ответствующей профессиональной области с использо
ванием современных методов исследования и информа-

Научный доклад 
Письменный и устный опрос
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ционно-коммуникационных технологий; способен само
стоятельно осуществлять научно-исследовательскую де
ятельность в соответствующей профессиональной обла
сти с использованием современных методов исследова
ния и информационно-коммуникационных технологий

ОПК-2 описывает работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подго
товки; организует работу исследовательского коллектива 
в научной отрасли, соответствующей направлению под
готовки

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-3 называет федеральные государственные образователь
ные стандарты в части, касающейся его деятельности, 
локальные акты университета по вопросам организации 
учебного процесса и самостоятельной работы обучаю
щихся (СРО), проведения воспитательной работы, орга
низации работы профессорско-преподавательского со
става; описывает возможности использования современ
ных информационно-коммуникационных технологий для 
организации учебного процесса; описывает содержание 
рабочих программ преподаваемых дисциплин, правила 
ведения документации по учебной работе и внедрения 
инноваций в учебный процесс; адекватно выбирает со
держание, формы, методы и средства обучения, а также 
системы, методы и инструментарий оценивания для кон
кретной дисциплины; управляет учебно
исследовательской и проектной деятельностью обучаю
щихся, выполнением индивидуального проекта при ор
ганизации образовательного процесса; владеет навыками 
организации профессиональной деятельности с опорой 
на современные достижения психолого-педагогической 
науки и практики, технологий в конкретной отрасли зна
ния (науки) и предметной области, навыками создания

Научный доклад 
Письменный и устный опрос
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позитивной мотивации, а также самомотивации обучаю
щихся, навыками педагогического оценивания дея
тельности обучающихся

УК-1 называет и характеризует методы критического анализа, 
оценки современных научных достижений и генерирова
ния новых идей; проводит критический анализ и оценку 
современных научных достижений и генерировать новые 
идеи при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; при
меняет методы критического анализа и оценки совре
менных научных достижений

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-2 называет научные подходы к проектированию и осу
ществлению комплексных исследований; проектирует и 
осуществляет комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в об
ласти истории и философии науки; владеет научными 
подходами к проектированию и осуществлению ком
плексных исследований, в том числе междисциплинар
ных, на основе целостного системного научного миро
воззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-3 описывает специфику работы российских и междуна
родных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач; принимает 
участие в работе российских и международных исследо
вательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач; владеет навыками участия в ра
боте российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно- 
образовательных задач

Научный доклад 
Письменный и устный опрос
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УК-4 называет современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном язы
ках; использует современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностран
ном языках; современными методами и технологиями 
научной коммуникации на государственном и иностран
ном языках

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-5 называет и характеризует этические нормы в профессио
нальной деятельности; следует этическим нормам в про
фессиональной деятельности; владеет этическими нор
мами в профессиональной деятельности

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-6 называет и описывает методы планирования и решения 
задач собственного профессионального и личностного 
развития; планирует и решает задачи собственного про
фессионального и личностного развития; владеет мето
дами планирования и решения задачи собственно-го 
профессионального и личностного развития

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научный до

клад
Научный доклад об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) включает изложение существен
ных постулатов квалификационной работы, пред
полагающее полное раскрытие темы и метода

Методические указа
ния по выполнению 
НКР.Перечень типо
вых тем НКР.

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
Научная или научно-практическая задача поставлена кор
ректна и имеет существенное значение для современного 
этапа развития народного хозяйства, показаны корректный 
подбор средств и методов исследования, проведена прак
тическая апробация.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Науч
ная или научно-практическая задача поставлена корректна 
и имеет существенное значение для современного этапа 
развития народного хозяйства, показаны не в полной кор-
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ректный подбор средств и методов исследования или их 
выбор не обоснован, проведена практическая апробация 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Научная или научно-практическая задача поставлена 
корректна и имеет существенное значение для современно
го этапа развития народного хозяйства, не показаны кор
ректный подбор средств и методов исследования, не про
ведена практическая апробация
оценка «.неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если Научная или научно-практическая задача по
ставлена не корректно и не имеет существенного значения 
для современного этапа развития народного хозяйства, пне 
оказаны корректный подбор средств и методов исследова
ния, не проведена практическая апробация

2 Письменный 
и устный 
опрос

Оценочное средство, которое служит для провер
ки результатов обучения в целом и в полной мере 
позволяет оценить совокупность приобретенных 
обучающимся общекультурных, универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. На государственном экзамене мо
гут контролироваться как отдельные компетен
ции, так и элементы различных компетенций.

Перечень вопросов 
(задач) для государ
ственного экзамена

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если В 
результате освоения программы аспирантуры у выпускни
ка должны быть сформированы: универсальные компетен
ции, не зависящие от конкретного направления подготов
ки; общепрофессиональные компетенции, определяемые 
направлением подготовки; профессиональные компетен
ции, определяемые направленностью (профилем) програм
мы аспирантуры в рамках направления подготовки. При 
этом выпускник ориентируется в информационном про
странстве, имеет сформированные аналитические, иссле
довательские навыки, способен интегрировать экономиче
ские знания различных областей, аргументировать соб
ственную точку зрения, способен к обобщению и анализу 
альтернативных точек зрения, отвечает на дополнительные 
вопросы
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если В 
результате освоения программы аспирантуры у выпускни
ка должны быть сформированы: универсальные компетен
ции, не зависящие от конкретного направления подготов
ки; общепрофессиональные компетенции, определяемые 
направлением подготовки; профессиональные компетен
ции, определяемые направленностью (профилем) програм
мы аспирантуры в рамках направления подготовки. При 
этом выпускник может ориентироваться в информацион
ном пространстве, что позволяет выявить уровень сформи
рованное™ аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого мышления, способен 
аргументировать собственную точку зрения, но проявляет 
недостаточные способности к обобщению и анализу аль
тернативных точек зрения, отвечает на дополнительные
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вопросы.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если В результате освоения программы аспирантуры у 
выпускника не полностью сформированы: универсальные 
компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; общепрофессиональные компетенции, опре
деляемые направлением подготовки; профессиональные 
компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготов
ки. При этом выпускник демонстрирует поверхностные 
знания в рамках заявленных тем, ответ логически правиль
но построен, однако в нём допущены неточности; владеет 
необходимой научной терминологией, но не всегда обос
новывает и аргументирует свой ответ, отвечает на допол
нительные вопросы с неточностями, 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если В результате освоения программы аспирантуры 
у выпускника фрагментарно сформированы: универсаль
ные компетенции, не зависящие от конкретного направле
ния подготовки; общепрофессиональные компетенции, 
определяемые направлением подготовки; профессиональ
ные компетенции, определяемые направленностью (про
филем) программы аспирантуры в рамках направления 
подготовки. При этом выпускник демонстрирует фрагмен
тарные знания в рамках предложенных вопросов и зада
ний; не осознает связь данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины; не владеет минимально 
необходимой терминологией, не отвечает на дополнитель
ные вопросы



Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнитель
ная статика рынка. Динамическое равновесие
2. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение.
3. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпо
сылки анализа.
4. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. 
Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение прав собственности и контроля, це
левая функция.
5. Факторы производства и производственная функция. Производительность факторов произ
водства и научно-технический прогресс.
6. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 
Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и производства.
7. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция как 
идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур.
8. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды моно
полий. Монопольная власть и ее измерение. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
9. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, «ломанная кривая 
спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополи
стических рынках.
10. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на моно
полистическом конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Монополистическая кон
куренция и общественная эффективность.
11. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса 
и предложения на рынках факторов производства. Концепция производственного спроса.
12. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудо
вые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной 
платы.
13. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель функцио
нирования экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. Кейнсианские 
модели экономического роста. Неокейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая 
модель роста Р. Солоу.
14. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический ха
рактер развития современной экономики. Виды циклов.
15. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функ
ций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты.
16. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение.
17. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование де
нежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения.
18. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.
19. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические последствия ин
фляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, предпринима
тельскую эффективность.
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20. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального целеполага- 
ния и Парето-оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, ви
ды, эффективность.
21. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработица. Гистерезис 
(естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы 
(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
22. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее 
равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и соци
альный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 
несовершенной конкуренции.
23. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория благо
состояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.
24. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки, сущность и классификация.
25. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. Много
образие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-экономические альтернати
вы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формиро
вания российской национальной модели экономики.
26. Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение сущности пред
принимательства. Историческое развитие форм предпринимательства и его роль в экономическом 
развитии.
27. Становление теории предпринимательства в трудах Кантильона, Бодо, Сея, Уокера. Инно
вационный подход к исследованию предпринимательства Шумпетера.
28. Взаимосвязь организаторских способней и инициативы с риском в предпринимательстве в 
трудах Д. Макклелланда и П. Друкера, А Шапиро.
29. Инновационный, информационный и финансовый аспекты в формировании тенденций раз
вития современного предпринимательства. Инновационный менеджмент и его значимость в фор
мировании новейших тенденций развития предпринимательства.
30. Параметры цифровой экономики и их отражение в эволюции предпринимательства.
31. Минимизация транзакционных издержек и ее влияние на формирование тенденций разви
тия современного предпринимательства.
32. Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной деятельности, фор
мам собственности, масштабы деятельности, с точки зрения отраслевой сферы и территориально
го (регионального) размещения.
33. Масштабы предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное предприниматель
ство). Теоретические и методические подходы к организации системы взаимодействия крупного и 
малого предпринимательства.
34. Индивидуальное предпринимательство. Формы индивидуального частного предпринима
тельства. Специфика, сравнительный анализ различных форм индивидуального предприниматель
ства.
35. Формы коллективного предпринимательства. Общность и различие товариществ и обществ, 
в том числе акционерных обществ.
36. Понятие инфраструктуры обеспечения бизнеса и ее базовые элементы.
37. Информационная инфраструктура российского бизнеса, электронные справочные правовые 
информационные системы, перспективы их развития.
38. Финансовая инфраструктура российского бизнеса, место национального финансового рын
ка в развитии предпринимательства.
39. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.
40. Государственное регулирование деятельности предпринимательских структур: формы и 
методы.
41. Законодательное обеспечение бизнеса в России: общая характеристика и текущее состоя
ние.
42. Состав учредительных документов и порядок государственной регистрации предпринима
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тельских структур в России.
43. Система государственного контроля предпринимательской деятельности в России. Тамо
женное регулирование, валютный контроль, нетарифное регулирование предпринимательской де
ятельности.
44. Разработка политики развития предпринимательства. Сочетание методов государственного 
регулирования (на федеральном, региональном и местном уровнях) с рыночным механизмом са
морегулирования.
45. Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков по функциональному воздей
ствию на хозяйственную деятельность фирмы; по характеру учета; по возможности их снижения. 
Оценка и анализ рисков. Взаимосвязи риска дохода предпринимателя.
46. Методология обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур.
47. Формирование и развитие конкурентоспособной системы управления предприниматель
скими структурами. Стратегии повышения конкурентоспособности фирмы со слабой конкурент
ной позицией.
48. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предприниматель
ских структурах.
49. Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды.
50. Организационная структура управления предпринимательскими формированиями: понятие 
организационной структуры фирмы, этапы ее построения. Общая классификация организацион
ных структур. Критерии формирования рациональных организационных структур.
51. Венчурный капитал в системе предпринимательства. Состояние венчурного финансирова
ния в России и перспективы его развития.
52. Сущность эффективности бизнеса. Общетеоретический подход к оценке результативности 
бизнеса на основе сравнения темпов роста доходов, оборота и активов.
53. Ресурсный подход к оценке эффективности бизнеса и проблемы его практического приме
нения.
54. Понятие производственной, инвестиционной и финансовой эффективности предпринима
тельской деятельности.
55. Коэффициентный анализ эффективности бизнеса, основные группы коэффициентов и их 
характеристика.
56. Рейтинговый анализ эффективности бизнеса.
57. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. Бизнес- 
ассоциации и союзы в России и их миссия в обеспечении эффективного взаимодействия бизнеса и 
власти.
58. Лоббирование предпринимательских интересов во властных структурах: формы, методы, 
технологии.
59. Формы и методы внутриорганизационного поведения в системе предпринимательства: сти
мулы, мотивы, корпоративная структура и т. д.
60. Методология, методика и организация исследования рыночной конъюнктуры в системе 
предпринимательства.

Научный доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Содержание тем исследования: закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства 
на инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательского дохода; методоло
гия, теория формирования и развития предпринимательства; формы, методы, методологическое 
обеспечение и управление предпринимательством как одним из стратегических ресурсов и внут
ренних источников развития национальной экономики в целом и ее предпринимательских струк
тур.
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Объект исследования: процесс формирования, функционирования и развития предприниматель
ских структур, представленных в различных формах, видах и сферах экономической деятельности.

Перечень примерных тем научных докладов

1. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организации пред
принимательской деятельности в различных формах предпринимательства.

2. Основные направления развития экономической мысли в сфере предпринимательства.

3. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства.

4. Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в условиях глобали
зации мирового рынка.

5. Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные (способности пред
принимателей к инновационной рисковой деятельности), экономические (эффективность), органи
зационно-управленческие (инновационный стиль менеджмента).

6. Становление и развитие различных форм предпринимательства: организационно-правовых; по 
масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по 
сферам предпринимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, посредническая и 
др.), по бизнес-функциям.

7. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской дея
тельности.

8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности, (сущность, 
принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития системы государ
ственного регулирования и поддержки предпринимательства.

9. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск- 
менеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере предпри
нимательства.

10. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. 
Формы современной конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской деятельно
сти.

11. Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских 
структурах.

12. Формирование и развитие корпоративной предпринимательской среды.

13. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности.

14. Организация системы взаимодействия крупного и малого предпринимательства. Формирова
ние и развитие предпринимательских сетей с учетом их экономической целесообразности.

15. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности.

19



16. Организация и управление совместным предпринимательством.

17. Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной и региональных систем 
предпринимательства.

18. Теоретические, методологические и методические принципы и основы формирования и разви
тия культуры предпринимательства (мотивация, экология, социальные и общественные критерии), 
этические нормы предпринимательства.

19. Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской деятельности.

20. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур.

21. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей предпринимательских струк
тур.

22. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в условиях экономиче
ского кризиса.

23. Особенности организации и развития частно-государственного предпринимательства.
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