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Примерная тематика рефератов 

по направлению подготовки «Экономика», магистерской программы 

«Экономика фирмы» 

 
 

1. Предприятие    -    основное    звено    рыночного     хозяйства,     его 

характеристика как многоцелевой системы. 

2. Конкуренция и конкурентоспособность фирмы (предприятия). 

3. Организационно-экономические основы создания и функционирования 

малых предприятий. 

4. Особенности    развития     предпринимательства    на     предприятиях 

различных форм собственности. 

5. Организационно-правовые     формы     предприятий     (хозяйственные 

товарищества,    общества,    кооперативы):    основы формирования, 

эффективность функционирования, роль в развитии экономики РФ и РТ. 

6. Финансово-промышленные группы и их роль в развитии экономики. 

7. Материально-техническое обеспечение фирмы (предприятия) и 

эффективность производства. 

8. Формирование спроса на продукцию фирмы (предприятия) и 

стимулирование сбыта. 

9. Оборотный   капитал   фирмы (предприятия)   и   оценка   

эффективности   его применения. 

10. Материалоемкость    продукции,    пути    снижения    и    влияние    на 

эффективность производства. 

11. Нормативные   расходы    материальных    ресурсов    и    направления 

совершенствования нормативной базы фирмы (предприятия). 

12. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала 

фирмы (предприятия). 

13. Финансовые результаты деятельности фирмы (предприятия). 

14. Эффективность использования  основного  капитала фирмы 

(предприятия) в условиях рынка. 

15. Основной капитал фирмы (предприятия) и пути улучшения его 

использования. 
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16. Амортизация основного капитала, методы расчета амортизационных 

отчислений и формирование амортизационного фонда. 

17. Лизинг, его роль в экономическом развитии. 

18. Издержки производства и пути их снижения на фирме (предприятия). 

19. Издержки  производства  и  их  влияние  на  важнейшие технико-

экономические показатели деятельности фирмы (предприятия). 

20. Ценообразование на продукцию фирмы (предприятия) в условиях 

рынка. 

21. Управление основным производством на фирме (предприятия). 

Формирование и распределение прибыли на предприятии в рыночных  условиях. 

22. Формы воспроизводства и совершенствование структуры основного 

капитала фирмы (предприятия). 

23. Производственная      мощность      фирмы (предприятия),      пути      

улучшения использования. 

24. Специализация производства и ее экономическая эффективность. 

25. Кооперирование производства и его влияние на важнейшие показатели 

деятельности фирмы (предприятия). 

26. Цены и ценовая политика фирмы (предприятия). 

27. Объединение предприятий, порядок их создания и функционирования, 

роль и эффективность. 

28. Пути и проблемы повышения качества продукции на фирме. 

29. Финансовые  ресурсы  фирмы,   их   источники   и   направления 

использования. 

30. Особенности организации службы маркетинга на фирме. 

31. Инновационное развитие фирмы. 

32. Внешнеэкономическая деятельность предприятий. 

33. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

фирмы. 

34. Издержки производства и себестоимость продукции фирмы. 

35. Ценовая политика фирмы. 

36. Трудовые ресурсы фирмы и оплата труда. 

37. Трудовые ресурсы фирмы и эффективность их использования. 

38. Оценка производительности труда на фирме и основные резервы его 

роста 

39. Факторы и резервы роста производительности труда на фирме. 

40. Оплата труда на фирме и пути повышения ее эффективности. 

41. Рентабельность фирмы и резервы ее роста. 

42. Нормирование оборотных средств на фирме. 

43. Финансовая устойчивость фирмы и пути ее повышения. 

44. Ликвидность фирмы. 

45. Оценка итогов деятельности фирмы. 

46. Контроллинг и его роль в управлении фирмой. 

47. Система планов фирмы, их взаимосвязь. 

48. Стратегическое планирование развития фирмы. 
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49. Производственные ресурсы предприятия – оценка эффективности 

использования. 

50. Эффективность использования основных средств на фирме и 

определение потребности в их увеличении. 

51. Лизинг как эффективный инструмент финансирования приобретения 

оборудования. 

52. Оптимизация структуры капитала фирмы (по отраслям). 

53. Экономическая политика в области управления персоналом фирмы. 

54. Система показателей рентабельности фирмы (по отраслям). 

55. Инвестиционная политика фирмы. Основные принципы и показатели 

инвестиционной деятельности. 

56. Принципы формирования и использования прибыли фирмы (по 

отраслям). 

57. Оценка финансового состояния предприятия (по отраслям), пути 

повышения его финансовой устойчивости и платежеспособности. 

58. Пути и проблемы повышения качества продукции на фирме. 
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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ 

 

Вступительные испытания проводятся в устной форме с использованием 

100-балльной системы оценки – суммарно за все вопросы и защиту реферата. 

Билеты включают 2 вопроса - первый вопрос по дисциплине "Теория 

государства и права" (до 40 баллов) и второй вопрос по дисциплине 

"Гражданское право" (до 40 баллов). Реферат (до 20 баллов). 

 

Блоки Вопросы 
Максимальные 

баллы 

1 Дисциплина "Теория государства и права" 

(один вопрос) 

1 х 40 баллов 

2 Дисциплина "Гражданское право" (один 

вопрос) 

1 х 40 баллов 

3 Реферат  1х20 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 

 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 40 

баллов, если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос билета, показана совокупность знаний, проявляющаяся 

в свободном ориентировании терминами, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки. Ответ изложен литературным языком, 

юридически грамотно, логичен, доказателен, демонстрирует собственную 

позицию абитуриента. Абитуриент свободно отвечает на дополнительные 

вопросы по билету. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 35 

баллов, если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос, раскрыл основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий и явлений в пределах 

поставленного в билете вопроса. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

абитуриентом самостоятельно в процессе ответа. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 30 

баллов, если абитуриент дал ответ на поставленный теоретический вопрос, 

показал достаточные теоретические и практические знания. Дал полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки. Ответ 

логичен и изложен юридически грамотно. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые абитуриент затрудняется 

исправить самостоятельно. Ответы на дополнительные вопросы логичны, 
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однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

абитуриентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 25 

баллов, если абитуриент дал неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, вследствие непонимания 

абитуриентом их существенных и несущественных признаков. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 20 и 

менее баллов, если абитуриент дал неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Абитуриент затрудняется с доказательностью. 

Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 

характеристике фактов. В ответе отсутствуют выводы. Речь юридически 

неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы абитуриент начинает 

понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя. 

Вступительное испытание считается сданным на оценку 

«неудовлетворительно», если абитуриент получил суммарно за все вопросы 

менее 60 баллов. 

 

Критерии оценки реферата 

Реферат может быть оценен на 20 баллов, если он выполнен безупречно, 

т.е. соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и форме: 

выполнен самостоятельно, имеет элементы научного знания, отражает 

новейшие изменения действующего законодательства, а также их анализ, 

представленный в научных публикациях последних трех лет. Для защиты 

реферата на 20 баллов поступающий должен продемонстрировать свободное 

владение материалом, уметь отвечать на поставленные вопросы. 

Реферат может быть оценен на 15 баллов, если он в целом отвечает 

предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недостатки. Основанием 

для снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном 

количестве научных источников, недостаточно четкая формулировка 

выводов, недостаточное внимание уделено материалам практики, 

несоответствие стандартам оформления сносок, ссылок, списка 

использованных источников. 

Реферат оценивается на 10 баллов, если он имеет существенные 

недостатки, но абитуриент все же проделал определенную работу по ее 

подготовке. Существенными недостатками реферата являются: отсутствие 

элементов научного анализа при изложении материала, отсутствие анализа 

материалов практики по отраслевым учебным дисциплинам, небрежное 

оформление реферата, грубое нарушение требований стандартов при 

составлении списка использованных источников. 
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Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на 

следующий день после объявления результатов испытания. 

 

 

 

Зав.кафедрой «Экономика»                                          Савушкин М.В. 

К.э.н.,доц. 


