
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Ректор _____________И.Р. Гафуров  

 

«___» ___________ 2014 г. 

 

М.П. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

38.04.02«Менеджмент»,  

магистерская программа  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2014 



2 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Тема 1. Сущностные основы предпринимательства 

Сущность предпринимательства. Предпринимательство как 

экономическое явление и процесс. Основные направления 

предпринимательской деятельности. 

Характеристики предпринимательской деятельности. Принципы, цель, 

задачи, функции предпринимательства. Стимулы к предпринимательству. 

Идеология предпринимательства. 

 

Тема 2. Содержание предпринимательской деятельности. 

Объект предпринимательской деятельности, его свойства и 

классификация. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Предприниматель: 

личные и деловые качества. Роль потребителей в предпринимательстве. 

Предпринимательская среда (внутренняя и внешняя среда). Условия 

становления и развития предпринимательства. 

 

Тема 3. Риск и предпринимательское решение. 

Значение риска в предпринимательстве. Понятие риска. 

Классификация рисков. 

Принятие предпринимательских решений в условиях риска. 

Обоснование стратегии предпринимательской деятельности. Основные 

этапы принятия решения. Типы предпринимательских решений. Методика 

обоснования предпринимательских решений. 

 

Тема 4. Виды предпринимательства. 

Типология предпринимательства. Классификация 

предпринимательской деятельности. Производственное 
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предпринимательство. Коммерческое предпринимательство.  

Финансовоепредпринимательство. Формы посреднической 

предпринимательской деятельности. Консультационное 

предпринимательство. 

Понятие внутрифирменного предпринимательства.  Интрапренерство 

как форма внутрифирменного предпринимательства. 

 

Тема 5. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

Сущность и задача оценки предприятия и предпринимательского 

успеха. Оценка итогов предпринимательской деятельности со стороны 

налоговых органов, кредитующих банков, партнеров по договорным 

отношениям, акционеров и инвесторов. 

 

Рекомендуемая литература 

1.  А.Н. Асаул. Организация предпринимательской деятельности. -

АНО «ИВЭП», 2009. 

2. Грядов С.И. Теория предпринимательства. - М.: КолосС, 2007. 

З.Организация предпринимательской деятельности /С.И. Грядов, П.Е. 

Подгорбунский, В.А. Удалов и др.; Под ред. С.И Грядова. - М.: КолосС, 

2005. 

4. Предпринимательство. В. Горфинкель, Г. Поляк.- ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. 
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Ответ по вопросам комплексного экзамена в магистратуру оценивается по 100-

балльной системе. 

Баллы Критерии выставления оценки 

100-90 Отличное знание рассматриваемого вопроса. 

80-70 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 

некоторыми неточностями. 
60-50 В целом удовлетворительное знание рассматриваемого 

вопроса, но с заметными ошибками. 
40-30 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 

отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 

ошибки. 
20-10 Незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие 

ошибки. Итоговая оценка за вступительное испытание определяется на основании 

баллов, полученных за ответ по комплексному экзамену и результатов 

собеседования. 


