1. Общие положения
Программа вступительных испытаний при приёме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магистратуры по соответствующим
направлениям/специальностям.
Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ
(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения
наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ
(Сибстрин).
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Приём проводится на первый курс.

2. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устнописьменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании программы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса.
Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут.
Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Проверка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменационной комиссией, действующей на основании приказа ректора.
Критерии оценивания:
5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных положений и закономерностей;
4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые неточности;
3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической последовательности в изложении материала;
2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют представления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая последовательность в изложении материала;
1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представления основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые
ошибки;
0 баллов – нет ответа.
Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического
значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
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вступительного испытания – 3.

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине
3.1. Понятие и сущность предпринимательства. Его роль в развитии экономики.
3.2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
3.3. Состав, структура и источники формирования имущества предприятий.
3.4. Эффективность использования и особенности воспроизводства основных
фондов предприятий.
3.5. Эффективность использования оборотных средств предприятий, меры по
ускорению оборачиваемости.
3.6. Понятие и виды себестоимости (строительно-монтажных работ, товаров,
услуг), порядок её планирования.
3.7. Доходы и прибыль. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность деятельности предприятий.
3.8. Материально-техническое обеспечение организаций. Нормирование расхода
материалов и их производственных запасов.
3.9. Кадры предприятия, их мотивация и эффективность использования. Кадры
управления, требования к кадрам управления, оценка кадров управления.
3.10. Бизнес-план как инструмент управления предприятием.
3.11. Инвестиции предприятия, источники их финансирования. Регулирование
взаимоотношений участников инвестиционной деятельности.
3.12. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов.
3.13. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов. Методы оценки
эффективности инвестиций.
3.14. Инновационная деятельность предприятия. Основные стратегии инновационной деятельности.
3.15. Финансы предприятия. Состав финансовых ресурсов. Субъекты финансовых отношений предприятия.
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5. Обеспечение вступительного испытания
На время вступительного испытания поступающему предоставляется индивидуальное рабочее место в аудитории. Каждый поступающий обеспечивается
листами бумаги с наличием штампа приемной комиссии университета.
Поступающий должен иметь при себе письменные принадлежности (ручка).
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