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Общие положения 
Целью программы государственного междисциплинарного экзамена является определение 

критериев итогового уровня знаний и умений магистрантов, прошедших полную подготовку 

по направлению 38.04.01 «Экономика» программе «Экономика фирмы». 
 
Общее содержание: в данную программу включены теоретические и практические 

разделы основополагающих дисциплин программы в соответствии с ФГОС ВО: «Экономика и 

организация производства», «Внешнеэкономическая деятельность фирмы», «Бизнес-
планирование», «Предпринимательство и предпринимательские риски», «Налоговая политика 

фирмы», «Управление развитием фирмы», «Управление ценовой политикой фирмы». 
 
Форма, срок и продолжительность проведения экзамена: государственный 

междисциплинарный экзамен проводится в устной форме в сроки, установленные учебным 

планом  направления. Продолжительность проведения экзамена определяется нормами затрат 
времени на каждого студента, утвержденными ВлГУ для выполнения данного вида работ. 

Содержание программы государственного междисциплинарного экзамена 
 
 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 
 
1. «Экономика и организация производства», 
2.  «Внешнеэкономическая деятельность фирмы»,  
3. «Бизнес-планирование»,  
4. «Предпринимательство и предпринимательские риски»,  
5. «Налоговая политика фирмы»,  
6. «Управление развитием фирмы»,  
7. «Управление ценовой политикой фирмы». 
 
Перечень вопросов государственного экзамена 
 
Экономика и организация производства 
 
1. Стадии жизненного цикла продукции, формирование прибыли и выручки 
2. Основные типы производства, преимущества и недостатки каждого из них.  
3. Понятие и показатели экономической эффективности производства 
4. Общая и сравнительная экономическая эффективность затрат, основные направления 

повышения эффективности 
5. Трудовые ресурсы: структура, показатели движения 
6. Трудовые ресурсы: нормирование и производительность труда 
7. Системы и формы оплаты труда персонала фирм 
8. Эффективное соотношение темпов роста выработки и средней заработной платы на 

фирме 
9. Состав внеоборотных активов фирмы. Показатели использования 
10. Состав оборотных активов фирмы Показатели использования 
11. Основные разделы и показатели плана развития фирмы 
12. Разработка производственной программы  
13. Лизинг, аренда, кредит: принципиальные отличия, преимущества, недостатки. 
14. Учетная политика организации как инструмент повышения эффективности ее 

деятельности 
15. Специализация, кооперирование и комбинирование производства 
16. Понятие себестоимости продукции. Система классификации затрат.  
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