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Введение 
 

Вступительный экзамен проводится в соответствии с Типовыми 

правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

 К вступительному экзамену по специальности 8D04101 – Экономика 

допускаются лица,   имеющие соответствующую степень «магистра» и 

набравшие проходной балл вступительного экзамена по иностранному языку, 

предусмотренные Типовыми Правилами приема.     

 На вступительный экзамен в докторантуру по специальности 8D04101 

– Экономика выносятся вопросы по следующим учебным дисциплинам: 

«Экономика предприятия и предпринимательство», «Экономическая 

безопасность фирмы», «Бизнес-планирование инновационных проектов». 

   Целью вступительного экзамена является определение уровня знаний 

и мотивации к обучению поступающих в докторантуру для выявления 

наиболее подготовленных претендентов. 

Задачи вступительного экзамена: 

- выявление компетенций претендентов в вопросах специальности; 

- выявление мотивации к обучению и дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- выявление подготовленности будущего докторанта к самостоятельной 

научной, преподавательской и инновационной деятельности в процессе 

обучения в докторантуре. 

 Дисциплина «Экономика предприятия и предпринимательство» 

формирует  глубокие теоретические знания в области экономики ,способность 

ориентироваться в дискуссионных проблемах экономической науки.

 Дисциплина «Экономическая безопасность фирмы» предполагает 

сочетание традиционных теоретических подходов макроэкономики и 

современного подхода в исследовании макроэкономических проблем в 

рамках институциональной экономики. Курс включает наиболее важные 

проблемы повышения эффективности использования природных ресурсов в 

национальной экономике.       

 «Бизнес-планирование инновационных проектов»  - формирует  

комплексное представление о содержании процессов бизнес-планирования 

инвестиционной и инновационной  деятельности организации  в 

современных условиях, способствует приобретению практических навыков 

при выработке эффективных решений при создании и модернизации бизнеса. 

Поступающие в докторантуру PhD должны продемонстрировать: 

знания: 
теоретических и практических знаний о предпринимательской 

деятельности, в том числе расмотрение процесса создание собственного дела 

в различных организационно- правовых формах, начиная с возникновения 

идеи и заканчивая механизмом функционирования предприятия. 

умение: 
- использовать методы изучения отраслевого рынка и его динамики; 
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- использовать различные модели, методики и инструменты для 

управления и контроля деятельности предприятия;  

- обосновать механизм управления предпринимательской деятельности. 

навыки: 
- распределения заданий между персоналом предприятия;  

- создание благопрятной атмосферы для эффективной работы и 

поддержания корпоративной культуры в компании. 

компетентность: 
- правового обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов; 
- проведения экономического анализа; 
-  разработки стратегии и тактики производственно- хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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Содержание дисциплин 
 

1«Экономика предприятия и предпринимательство» 
 

 Тема 1. Предпринимательство и организационно – правовые формы 
предприятий 

Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно- правовые формы 

предприятий. Объединения предприятий.  

 

Тема 2. Производственные и рыночные связи предприятия    
Непрерывность производства и обмена товаров. Рынок- сфера 

товарообмена. Структура рынков. Монополии и рынок. Международный 

товарообмен. Реформирование рыночных отношений. Экономическая и 

социальная эффективность производства. Система показателей 

эффективности производства. 

 

Тема 3. Основной капитал предприятия и их роль в производстве 
Основной капитал и их структура. Виды стоимостных оценок 

основного капитала. Показатели использования основного 

производственного капитала. Основные направления улучшения 

использования основного капитала. Нематериальные активы. Физический  и 

моральный износ основного капитала. Методы определения износа. 

Амортизация основного капитала. 

 

Тема 4. Оборотный капитал предприятия  
Экономическая сущность оборотного капитала предприятия. 

Кругооборот оборотного капитала. Состав и структура оборотного капитала 

предприятия. Особенности структуры оборотного капитала в различных 

отраслях. Нормирование оборотного капитала. Источники формирования 

оборотного капитала. Показатели эффективного использования оборотного 

капитала на предприятии. Пути ускорения оборачиваемости оборотного 

капитала. 

 

Тема 5. Персонал предприятия и производительность труда 
Кадры предприятия, их классификация и структура. Нормирование 

труда. Производительность труда и методы ее измерения. Факторы и резервы 

роста производительности труда.  

 

Тема 6. Оплата труда работников предприятия 
Сущность и принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

Мотивация и оплата труда. Система повышения квалификации. 

 

Тема 7. Издержки производства и реализации продукции 
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Понятие издержек, валового дохода и прибыли. Классификация затрат 

и планирование себестоимости. Пути снижения затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Тема 8. Производительная деятельность предприятия  
Формирование производственного процесса. Характеристика 

производственного процесса. Организация и управление производством. 

Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла. 

Движение изделий в процессе производства. Организация обслуживания 

производственного процесса.  

 

Тема 9. Экономическая стратегия предприятия 
Функции, задачи и организация планирования. Прогнозирование- 

начальный этап. Генетическое и целевое прогнозирование. Разработка 

бизнес-плана. Сбалансированность долгосрочных, текущих и оперативно- 

календарных планов. Формирование портфеля заказов и планирование сбыта 

продукции. Расчет и планирование производственных мощности 

предприятия.  

 

Тема 10. Финансы предприятия 
Финансовый механизм и его элементы. Финансовые ресурсы 

предприятия. Доходы и расходы предприятия. Формирование и 

распределения дохода. Налогообложение. Финансовая отчетность. Система 

расчетов. Финансовое планирование.  
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2  «Экономическая безопасность фирмы» 
 

Тема 1. Понятие, сущность экономической безопасности 
Объективные основы возникновения и развития категории 

«безопасность» и «экономическая безопасность». Понятие и сущность 

экономической безопасности. Виды и принципы экономической 

безопасности. Цель и задачи экономической безопасности. 

 
Тема 2. Основы функционирования и развития экономической  

безопасности  
Субъекты и объекты системы экономической безопасности и их 

классификация. Угрозы внутренние и внешние. Классификация угроз 

экономической безопасности. Теневая экономика и ее классификация. 

Устойчивое развитие бизнеса. Причины снижения темпов производства 
 
Тема 3. Индикаторы и показатели экономической безопасности 
Индикаторы, показатели экономической безопасности и их 

классификация. Теоретические и практические аспекты определения уровня 

экономической безопасности в макро, мезо и микроуровнях. Пороговые 

значения экономической безопасности и методика их определения 
 
Тема 4. Механизм обеспечения экономической безопасности 

фирмы  
Условия и факторы экономической безопасности и их классификация. 

Организационно-экономические и нормативно-правовые основы 

регулирования экономической безопасности. Отечественный и зарубежный 

опыт государственной поддержки и регулирования экономической 

безопасности фирмы. 
 
Тема 5. Защита экономических интересов и охрана коммерческой 

тайны фирмы  
Интересы и экономическая безопасность. Виды, система и 

классификация интересов. Экономические интересы фирмы. Коммерческая 

тайна. Механизм защиты и охраны коммерческой тайны фирмы. 

 
Тема 6.Инновационно-инвестиционные механизмы экономической  

безопасности фирмы  
Инновационно-инвестиционное развитие и экономическая 

безопасность. Индикаторы инновационной и инвестиционной безопасности и 

методика их определения. Механизм обеспечения инновационно-

инвестиционной безопасности фирмы 

 
Тема 7. Организационно-информационные аспекты 

экономической безопасности  



 8

Организационно-техническая структура системы безопасности фирмы. 

Информационная безопасность. Внутренние и внешние каналы утечки 

информации. Методика разработки концепции информационной 

безопасности. Механизм обеспечения информационной безопасности фирмы. 

 
Тема 8. Экономическая безопасность в системе антикризисного  

управления фирмы  
Особенности и факторы возникновения кризисной ситуации и их 

оценка. Риски субъектов бизнеса. Состав и структура стратегии по 

антикризисному управлению. Формирование инновационной стратегии по 

антикризисному управлению фирмы. Разработка стресс-сценария. 

 
Тема 9. Анализ и оценка показателей экономической безопасности 

фирмы Безопасность и устойчивость 
Теоретические и методические основы анализа и оценки уровня 

экономической безопасности фирмы. Качественные и количественные 

показатели экономической безопасности. Показатели оценки ресурсной и 

социальной безопасности. Стратегия экономической безопасности фирмы и 

методика ее разработки. 
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3 «Бизнес-планирование инновационных проектов» 
 
Тема 1. Концепция бизнес-планирования инновационных проектов 

Инновационный проект как объект планирования. Планирование и 

управление инновационным проектом как замкнутой квазидинамической 

системой. Классификация проектов. Жизненный цикл инновационного 

проекта.   

 
Тема 2. Содержание и организация бизнес-планирования 
Определение, приделы, принципы, типы, схемы планирования и 

организационные структуры.   Функции и структура плановой команды. 

Применение компьютерной техники. Понятие плановых норм и нормативов. 

 
Тема 3. Методы и технологии планирования инноваций 
Функции планирования инновационных проектов. Философия и 

методология, методы и средства планирования инноваций. Инновационная 

матрица и технологии управления инновационными проектами. Методы 

принятия решений. Сетевое планирование и планы. 

 
Тема 4. Бизнес-планирование инновационных проектов 
Проектный анализ и цели бизнес-планирования. Внешняя и внутренняя 

функция бизнес-плана. Показатели эффективности использования капитала 

фирмы. Ключевые вопросы и содержание разделов бизнес-плана. Бизнес-

диагностика и реинжиринг бизнес-проектов. 

 
Тема 5. Управленческие решения в бизнес-планировании 

инновационных проектов 
Сущность, этапы, виды и содержание управленческих решений. Логико-

структурный подход и матрица. 

 
Тема 6. Прогнозирование инновационных проектов 
Прогнозирование, роль, типы, методы бизнес-планирования 

инновационных проектов. Социально-политическое прогнозирование. 

Бюджетирование инновационных проектов. 

 
Тема 7. Оперативно-календарное бизнес-планирование 

инновационных проектов 
Оперативно-производственное планирование (виды, система, методика). 

Разработка оперативных планов производства. Организация и контроллинг в 

оперативно-производственном бизнес-планировании инновационных 

проектов. 

 
Тема 8.  Анализ и оценка эффективности инновационных проектов 
Инновационный проект и цикл его реализации. ТЭО инновационных 

проектов. Проектный анализ. Оценка эффективности инновационных 
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проектов. Денежные потоки и методы оценки эффективности 

инновационных проектов. 

 
Тема 9. Управление рисками и последовательностями 

инновационных проектов 
Определение рисков. Классификация, критерии формирования, методы 

анализа и источники возникновения инвестиционных рисков. Инновационная 

программа как объект управления. 

 
Тема 10. Бизнес-планирование культуры инновационных проектов 
Понятия и функции организационной культуры инновационных 

проектов. Формирование культурных навыков работников. Формы 

регулирования и управления культурой. 
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Список экзаменационных вопросов 
 

1. Сущность и содержание экономической безопасности фирмы. 

2. Сущность угроз экономической безопасности фирмы. 

3. Понятие и сущность экономических рисков.  

4. Система неопределенности. Виды и факторы возникновения 

неопределенностей. 

5. Общая классификация предпринимательских рисков. 

6. Этапы качественного анализа рисков. 

7. Методы оценки предпринимательских рисков. 

8. Виды предпринимательских потерь. 

9. Процесс управления рисками на предприятии.  

10. Методика комплексной оценки уровня экономической безопасности. 

11. Экономическая безопасность страны (сущность, структура, внешние 

и внутренние угрозы). 

12. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности. Спектр 

новых взглядов на понятие экономической безопасности. 

13. Особенности национальной безопасности.  

14. Предмет, объект и субъект экономической безопасности. 

Характеристика основных элементов экономической безопасности – 

«устойчивость» и «развитие».  

15. Угроза экономической безопасности, виды угроз.  

16. Основные критерии экономической безопасности.  

17. Проблемы, угрожающие экономической безопасности Казахстана. 

18. Составляющие экономической безопасности страны. 

19. Основные виды организационно-экономических структур. 

20. Мероприятия по обеспечению экономической безопасности на 

разных этапах производственного процесса. 

21. Стратегия продовольственной, экономической безопасности фирмы. 

Стратегические проблемы экономической безопасности фирмы. 

22. Базовые макроэкономические показатели. Общие 

макроэкономические показатели. Частные экономические показатели. 

23. Мониторинг экономической безопасности фирмы. 

24. Современная концепция бизнес-планирования инновационных 

проектов. Стратегическое и бизнес-планирование: общие черты и различия.  

25.  Инновационный проект как объект планирования. 

26. Классификация проектов. 

27. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

страны, региона, отрасли и предприятия. 

28. Основные группы инвестиционных потребностей предприятия. 

29. Особенности бизнес-планирования инвестиционного процесса и 

значение качественного бизнес-плана для успешной реализации проектов. 

30. Научное и практическое значение комплексной оценки 

коммерческой эффективности сравниваемых инвестиционных проектов. 
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31. Методы дисконтирования (динамические) в системе оценки 

экономической эффективности инвестиций. Чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности, рентабельность проекта, внутренняя норма 

доходности, аннуитет и срок окупаемости с учетом дисконтирования. 

32. Основные методы количественной оценки риска инвестиций.  

33. Содержание и организация бизнес –планирования. 

34. Функции планирования инновационных проектов. 

35. Сетевое планирование и планы. 

36. Проектный анализ и цели бизнес- планирования. 

37. Внешняя и внутренняя функции бизнес-плана. 

38. Показатели эффективности использования капитала фирмы. 

39. Прогнозирование инновационных проектов 

40. Прогнозирование, роль, типы, методы бизнес-планирования 

инновационных проектов. 

41. Социально-политическое прогнозирование. 

42. Бюджетирование инновационных проектов. 

43. Анализ и оценка эффективности инновационных проектов 

44. Инновационный проект и цикл его реализации. 

45. ТЭО инновационных проектов. 

46. Проектный анализ. 

47. Оценка эффективности инновационных проектов. 

48. Определение рисков. 

49. Инновационная программа как объект управления. 

50. Бизнес-планирование культуры инновационных проектов. 

51. Понятия и функции организационной культуры инновационных 

проектов. 

52. Формирование культурных навыков работников. 

53. Формы регулирование и управление культурой. 

54. Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности.  

55. Организационно-правовые формы предприятий. Объединения 

предприятий.  

56.  Рынок- сфера товарообмена. Структура рынков. Монополии и 

рынок. 

57. Международный товарообмен. Реформирование рыночных 

отношений. 

58. Экономическая и социальная эффективность производства. Система 

показателей эффективности производства. 

59. Основной капитал и их структура. Виды стоимостных оценок 

основного капитала.  

60. Показатели использования основного производственного капитала. 

Основные направления улучшения использования основного капитала. 

61. Нематериальные активы.  

62. Физический  и моральный износ основного капитала. Методы 

определения износа.  
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63. Экономическая сущность оборотного капитала предприятия. 

Кругооборот оборотного капитала.  

64. Состав и структура оборотного капитала предприятия. Особенности 

структуры оборотного капитала в различных отраслях.  

65. Нормирование оборотного капитала. Источники формирования 

оборотного капитала.  

66. Показатели эффективного использования оборотного капитала на 

предприятии.  

67. Кадры предприятия, их классификация и структура. Нормирование 

труда.  

68. Производительность труда и методы ее измерения. Факторы и 

резервы роста производительности труда.  

69. Сущность и принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда. 

70. Мотивация и оплата труда. Система повышения квалификации. 

71. Понятие издержек, валового дохода и прибыли.  

72. Классификация затрат и планирование себестоимости.  

73. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

74. Функции, задачи и организация планирования.  

75. Финансовый механизм и его элементы. 

76. XVIII Съезд партии "Нұр Отан" речь Президента. 

77. Программа партии "Общество благополучия: 10 целей десятилетия". 

78. Главные вопросы съезда партии «Нур Отан» 

79. Роль партии «Нур Отан». 

80.  Основные направления развития общества и государства 18-го 

съезда партии «Нур Отан».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Список рекомендуемой литературы: 
 

по дисциплине «Экономика предприятия и предпринимательство» 
1. Клочкова, Е. Н Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова. – М.: Юрайт, 2014. – 448 с. 

2. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник  / Л. А. Чалдаева. – 

Москва: Юрайт, 2011. – 347 с. 

3. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование 

производства на предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – 

Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. -608 с. 

4. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. – М.: 

Синергия, 2014. – 344 с. 

5. Экономика, организация и управление на предприятии: учебное 

пособие / [А. В. Тычинскийи др.]. – Ростов  - на- Дону: Феникс, 2010. – 

475 с. 

6.  Экономика, организация и управление на предприятии / под ред. М.Я. 

Боровской. – Спб: Феникс, 2010. – 480 с. 

7. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, 

А.Е. Карлик. – Москва: Проспект: Кнорус, 2010. – 480 с. 

8.  Экономика предприятия: учебник / [В. М. Семенов и др.]. – Санкт-

Петербург: Питер, 2010. – 416 с. 

9. Экономика предприятия: учебный комплекс / Л. А. Лобан, В. Т. А. 

Пыко. – Минск: Современная школа. 2010 – 429 с. 

10. Экономика предприятий (организаций): учебник / [Н. Б. Акуленко и 

др.]. – Москва: Инфра – М, 2011. – 638 с. 

11. Экономика предприятия: учебник / [А. П. Аксенов идр.]. – Москва: 

КноРус, 2011. – 346 Гермалович Н.А. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия/ 

12.  Н.А. Гермалович. – М: Финансы и статистика, 2011. – 346 с. 

13. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / Л.Т. Гиляровская и др. – М: ТК Велби, Проспект, 2011. 

– 360 с. 

по дисциплине «Экономическая безопасность фирмы» 
 

1.Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 295 с. 

2.Мухтарова К.С. Государственное управление экономической 

безопасностью в Республике Казахстан: Учебник. - Алматы: 2014. – 200 с. 

 3. Фирсова О.А Экономическая безопасность предприятия. Учебно- 

методическое пособие. Орел. МАБИБ,2014-220с. 

4. Турекулова Д.М. Экономическая безопасность государства: учебное  

пособие. - Астана: КазУЭФМТ. 2012. - 282с. 

5.Каранина Е.В., Загарских В.В. Экономическая безопасность 

государства, региона и предприятия: формирования и обеспечение с учетом 

факторов рисков, монография. - Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015, - 385 с. 



 15

6.Вегнер-Козлова Е.О. Экономико-правовые основы безопасности  

предприятия: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015 - 

100 с. 

по дисциплине «Бизнес-планирование инновационных проектов» 
 

1.С.И.Головань, М.А. Спиридонов. Бизнес-планирование и 

инвестирование. – Ростов на Дону «Феникс», 2009г. 

2. Акуленок Н.А. и др. Бизнес-планирование фирмы. – М. Финансы и 

статистика, 2009г. 

3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: учебник. – М. 

Инфра-М, 2007г.  

4. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности. 

– М. Филинь,2008г. 

5. Тулегенов Б.Т. Адильханова С.А. – Планирование деятельности 

хозяйствующих субъектов. Алматы, Издательство «ЛЕМ», 2001г. 

6.Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный 

опыт. Учебно-практическое пособие/ Под. Ред. В.М. Попова – М: Финансы и 

статистика, 2001г. 

7. Алексанов  Д.С., Кошелев В.М. Экономический анализ проектов М.: 

Экзамен, 2008 г. 

8. Алимбаев А.А.  Государственное регулирование экономики. -  

Алматы:  ПК «Элекс», 1993 

9. Аньшин В.М. Инновационный анализ. М.: Дело,2000 

10. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инновационных 

проектов / Пер. с англ.; под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 

1997. 

11.Бромвич М. Анализ экономической эффективности 

капиталовложений / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1995 

12.Валинурова Л.С. Управление инновационной деятельностью: 

учебник / Л.С. Валинурова, О. Б. Казакова. – М.: КНОРУС, 2005. 

13. Воронцовский А.В. Инновации и финансирование: методы оценки и 

обоснования. – СПб.: СПбГУ, 1998 

14.Игошин Н.В. Инновации. Организация управления и 

финансирование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 

15.Ковалев В.В. Методы оценки инновационных проектов. М.: Финансы 

и статистика, 1998. 

16.Липсиц И.В., Косов В.В. Инновационный проект: Методы 

подготовки и анализа. М.: БЕК, 1996. 

17.Липсиц И.В., Косов В.В. Экономический анализ реальных 

инноваций: учебник /  И.В. Лисиц, В.В. Косов. – 3 –е изд., перераб. доп. – М.: 

Магистр, 2007. – 383 с.: ил. 

18. Управление инвестициями: В 2 т. / В.В. Шеремет,  В.М. Павлюченко,  

В.Д. Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998 
 


