Программа разработана на основании требований ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 38.04.01 «Экономика».
Программа предназначена для лиц, имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста.
Программа предназначена для лиц, имеющих диплом о высшем
образовании, диплом специалиста, диплом магистра.
Организация внутреннего вступительного испытания
1.1 Вступительное испытание проводится в письменной форме.
1.2 Вступительное испытание содержит 26 вопросов (из которых):
 25 вопросов - тестовые задания с вариантами ответов;
 1 вопрос - кейс-задания (ситуационные задачи).
1.3 Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
1.4 Длительность вступительного испытания составляет 3 часа.

2. Перечень дисциплин и их разделов, выносимых на внутреннее
вступительное испытание
Вступительный
междисциплинарный
экзамен
проводится
в
соответствии с правилами приема. Предназначен для проверки как
теоретических, так и практических знаний, полученных студентами за время
обучения в высших учебных заведениях. Билеты для проведения экзамена
состоят из 3 блоков, в которые входят: 18 вопросов из раздела дисциплин
«Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономика организаций»; 7
вопросов из блока дисциплины «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», 1 вопрос - кейс-задание (ситуационная
задача).
В программу включены следующие разделы (дисциплины) полного
курса подготовки бакалавра по направлению 38.04.01 «Экономика».
Дисциплины «Финансы», «Корпоративные финансы», «Экономика
организаций»
1.
Экономическая сущность и функции финансов
2.
Финансовая система РФ и ее звенья
3.
Финансовая политика РФ в современных условиях
4.
Финансы населения (домашних хозяйств)
5.
Роль финансов в воспроизводственном процессе
6.
Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

7.
Экономическая сущность, состав и структура доходов и расходов
бюджетов
8.
Бюджетное планирование и бюджетный процесс
9.
Государственные социальные внебюджетные фонды РФ
10. Система межбюджетных отношений
11.
Сущность и методы управления финансами
12. Финансы некоммерческих организаций
13. Организация государственного финансового контроля
14. Взаимосвязь финансов и кредита
15. Финансовый рынок России: основные понятия, сегменты, состояние и
проблемы развития
16. Содержание финансов хозяйствующих субъектов
17. Финансовая система предприятия как объект управления
18. Финансовые отношения предприятия и принципы их организации
19. Функции и принципы организации финансов предприятия
20. Финансовые ресурсы предприятия и направления их использования
21. Формирование и использование оборотных средств
22. Основной капитал предприятия. Его роль в функционировании
предприятия
23. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализаций продукции.
Анализ безубыточности
24. Финансирование затрат на производство и реализацию продукцию
25. Формирование, распределение и использование прибыли организации
26. Государственный кредит
27. Источники формирования финансовых ресурсов
28. Доходы, расходы и формирование финансового результата
организации
29. Финансовые обязательства предприятия и основы управления ими
30. Финансовое состояние предприятия
31. Состав и структура народнохозяйственного комплекса России
32. Предприятие — основное звено рыночной экономики.
33. Виды, организационно-правовые формы, классификация
34. Производственная и организационная структура предприятия
35. Принципы организации производственного процесса
36. Формирование уставного капитала и его назначение.
37. Определение потребности в основных средствах.
38. Определение потребности в оборотных средствах
39. Организация и оплата труда
40. Факторы и резервы роста производительности труда
41. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия
42. Производственная программа предприятия, методы ее обоснования
43. Издержки производства и себестоимость продукции
44. Калькулирование себестоимости
45. Формирование цен на товары в различных рыночных структурах
46. Инвестиционная деятельность предприятия

47. Взаимосвязи предприятия с государством и учреждениями рыночной
инфраструктуры
48. Эффективность производства: система показателей, действующие
методики расчета, сферы применения
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности»
1.
Место экономического анализа в системе управления организацией
2.
Информационная база комплексного экономического анализа
3.
Аналитические возможности форм бухгалтерской отчетности
4.
Методы экономического анализа
5.
Методика подсчета и выявления резервов повышения эффективности
производства
6.
Анализ объема производства и структуры продукции
7.
Аналитическое обоснование формирования и оценки эффективности
ассортиментных программ
8.
Оценка обеспеченности организации основными средствами
9.
Показатели экстенсивного и интенсивного использования основных
средств и их анализ
10. Анализ обеспеченности производства материалами
11. Анализ эффективности использования материалов
12. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование
13. Анализ уровня производительности труда
14. Принципы классификации расходов и затрат и их использование в
экономическом анализе
15. Методы определения поведения совокупных затрат
16. Факторный анализ затрат на один рубль реализованной продукции
17. Комплексная оценка интенсификации и эффективности производства
18. Оценка финансовых результатов деятельности организации
19. Показатели рентабельности: методы расчета и анализа
20. Моделирование показателей рентабельности как база проведения
многофакторного анализа
21. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности
22. Оценка динамики состава и структуры имущества организации
23. Оценка динамики состава и структуры источников образования
имущества
24. Анализ ликвидности и платежеспособности организации
25. Аналитическое исследование финансовой устойчивости организации
26. Оценка воздействия финансового левериджа
27. Анализ и оценка кредиторской и дебиторской задолженности
28. Использование комплексных методик для оценки финансового
состояния
29. Оценка вероятности банкротства: зарубежный опыт
30. Оценка вероятности банкротства: отечественный опыт
31. Анализ безубыточности однономенклатурного производства

32.
33.
34.
35.

Анализ безубыточности многономенклатурного производства
Оценка воздействия операционного левериджа
Рейтинговая оценка результатов бизнес - деятельности
Анализ деловой активности организации
3.

Рекомендуемая литература

Литература по дисциплине «Финансы»
1.
Шуляк, П.Н. Финансы : учебник для бакалавров. - М. : Дашков и
Ко, 2015.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114170
2. Нешитой, А.С. Финансы : учебник - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453031
3. Финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118182
Литература по дисциплине «Корпоративные финансы»
1. Агаркова, Л.В. Кopпopативные финанcы: oценка cocтoяния и
упpавление : учебное пособие для студентов бакалавриата. - Ставрополь :
Ставролит, 2013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277439
2. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие. Казань : Познание, 2014.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257834
3. Финансы : учебник /. ;под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454074
Литература по дисциплине «Экономика организаций»
1. Григорьева В.В. Экономика организаций: учебное пособие. –
Воронеж:
ВГУИТ,
2016.
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3661
2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник для
бакалавров.
М.
:
Дашков
и
Ко,
2015.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114137
3. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453416
Литература по дисциплине «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности»

1. Антикризисное Косолапова, М.В. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности : учебник - М. : Дашков и Ко, 2016.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116052
2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник. - М. :
Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2016.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=420401
4.

Примерный образец контрольно-измерительного материала
Комплексный междисциплинарный экзамен
БИЛЕТ №1

1. Фондами обращения называют:
А) здания, сооружения, инженерно-строительные объекты, передаточные
устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный
инвентарь;
Б) сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные
материалы, топливо, зап. части, тару;
В) незавершенное производство, расходы будущих периодов;
Г) готовую продукцию на складе предприятия, продукцию отгруженную, но
еще не оплаченную покупателями, денежные средства на расчетных счетах, в кассе
предприятия, в расчетах;
Д) нет правильного ответа.
2. Структура предприятия – это:
А) состав и соотношение внутренних звеньев, которые составляют единый
хозяйственный объект,
Б) комплекс производственных и обслуживающих подразделений,
В) форма организации производственного процесса, которая находит
выражение в размерах предприятий, количестве, составе служб и т.д.,
Г) упорядоченная совокупность служб, управлений деятельности
предприятия.
3.Какие стадии проходят оборотные средства:
А) денежную и товарную;
Б) товарную, денежную и реализационную;
В) товарную, производственную, денежную;
Г) денежную, реализационную, товарную.
4. Одновременное снижение равновесного ВВП и уровня цен в
долгосрочном периоде может быть обусловлено...
А) снижением совокупного спроса и уменьшением потенциального объема
выпуска;
Б) увеличением потенциального объема выпуска и снижением совокупного
спроса;

В) увеличением совокупного спроса и падением потенциального объема
выпуска;
Г) снижением потенциального объема выпуска.
5. Какими двумя основными причинами можно объяснить существование
экономических проблем?
А) влиянием государства на экономику и ростом населения Земли;
Б) загрязнением окружающей среды и существованием транснациональных
корпораций;
В) наличием безработицы и инфляции;
Г) неограниченностью желаний людей и ограниченностью ресурсов;
Д) ограниченность ресурсов для реализации капитальных вложений.
6. Менеджмент - это:
А) управление производством;
Б) управление персоналом организации;
В) оба ответа верны;
Г) управление, присущее рыночной экономике.
7. Объект менеджмента - это:
А) система управления организации ;
Б) управляемая подсистема системы управления;
В) управляющая подсистема системы управления;
Г) все ответы верны;
8. К наиболее известным современным ученым в области менеджмента
можно отнести:
А) Питера Дракера,
Б) Анри Файоля;
В) Билла Гейнца;
Г) Генри Форда.
9. Основой для разработки калькуляции себестоимости (на одну единицу
продукции) служит классификация по:
А) степени однородности;
Б) элементам;
В) статьям расходов;
Г) времени возникновения и отнесения на себестоимость;
Д) нет правильного ответа.
10. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного
равновесия, то негативный шок предложения, вызванный ростом цен на нефть,
может привести в краткосрочном периоде...
А) к росту уровня цен и снижению объема выпуска в экономике
Б) к росту уровня цен и объема выпуска в экономике

В) только к росту уровня цен при неизменном объеме выпуска в экономике
Г) к снижению уровня цен и объема выпуска в экономике
11. Падение потребительских расходов в национальной экономике при
прочих равных условиях отразится сдвигом ...
А) влево кривой совокупного спроса
Б) вправо кривой совокупного спроса
В) вправо кривой совокупного предложения
Г) влево кривой совокупного предложения
12. Функция издержек фирмы в краткосрочном периоде имеет вид C(y) =
4y3– 4y2+10y + 100, где: y – объем выпуска в единицу времени. Функция средних
издержек составляет:
А) СMo(y) = 2y2-8y+10
Б) СMo(y) = 12y2-8y+10у
В) СMo(y) = 4y2-4y+10y+100/y
Г) СMo(y) = 12y2-4y+10у+2
Д) СMo(y) = 12y2+8y+10/y
13. Если два частных собственника ведут переговоры о компенсации
вредного влияния производственной деятельности одного на производственную
деятельность другого, то на конечный результат переговоров влияют такие
факторы:
А) экономическая сила участников переговоров;
Б) принадлежность объекта, на который осуществляется вредное влияние,
определенному хозяйственному субъекту;
В) возможность объективного измерения потерь от вредного влияния;
Г) отличия участников переговоров учитывая технический уровень
производства.
14. Показатель «коэффициент абсолютной ликвидности» относится к
подсистеме показателей
А) Показатели финансового состояния предприятия
Б) Показатели использования средств труда
В) Показатели финансовых результатов предприятия
Г) Показатели использования предметов труда
15. Показатель «объем реализованной продукции, тыс. р.» можно
классифицировать как
А) Абсолютный
Б) Натуральный
В) Относительный
Г) Стоимостной
16. Правила ведения бухгалтерского учета - это признание и соблюдение:

а) инструкций
б) положений
в) законов
г) допущений
д) требований
17. В какой документ включены основные принципы бухгалтерского учѐта?
А) ПБУ 6/01;
Б) ПБУ 9/99;
В) ПБУ 1/2008;
Г) ПБУ 22/2010.
18. Инвентаризация основных средств должна осуществляться не реже…
А) одного раза в месяц;
Б) одного раза в год;
В) одного раза в три года;
Г) одного раза в пять лет.
19. Целью менеджмента является:
а) обеспечение качества продукции
б) обеспечение прибыльности
в) обеспечение доли рынка
г) обеспечение достижения целей фирмы
20. Сбор - это
А) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности
государства и/или муниципальных образований
Б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами юридически значимых действий
В) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц
21. По методике изучения объектов выделяют следующие виды анализа:
А) Детерминированный
Б) Факторный
В) Диагностический
Г) Маржинальный
Д) Частный
22. 1. Налог – это…
А) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц;

Б) обязательный взнос, взимаемый государством с организаций и
физических лиц;
В) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности
государства и/или муниципальных образований;
Г) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение
государственными органами определенных действий.
23. Российской организацией получены дивиденды от другой российской
организации в размере 200 тыс. р. Произведите расчет налога на прибыль
организаций.
А) 18 тыс. р.;
Б) 30 тыс. р.;
В) 20 тыс. р.;
Г) 40 тыс. р.
24. Налог на прибыль организаций по классификационной принадлежности
является…
А) прямым;
Б) косвенным;
В) федеральным;
Г) региональным;
Д) местным.
25. Показатель «материалоемкость продукции, р.» относится к подсистеме
показателей…
А) Показатели производства и сбыта продукции
Б) Показатели использования трудовых ресурсов
В) Показатели использования предметов труда
Г) Показатели себестоимости продукции
26. Использование операционного анализа для оценки финансовых
результатов
Таблица 1 – Исходные данные для расчета ключевых показателей
операционного анализа
№
п/п
1.

Показатели

Значение показателей

Объем реализации, шт.

150000

2.

Цена единицы продукции, тыс. руб.

1,8

3.

Переменные затраты на единицу продукции, тыс.
руб.
Постоянные затраты, необходимые для деятельности
предприятия, тыс. руб.

1,2

4.

40000

С учетом исходных данных, приведенных в таблице 1:
Выполнить расчет:
1.
порога рентабельности;
2.
запаса финансовой прочности;
3.
прибыли, соответствующей исходному объему продаж;
4.
силы воздействия операционного рычага.

