
 



Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для освоения 

специализированной подготовки бакалавра, а также требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовке выпускника по направлению 

подготовки бакалавра «Экономика». 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям по направлению 38.03.01 Экономика, профиль бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. Программа вступительного испытания на базе СПО 

разработана на основании учебных планов: 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.06 Финансы  

38.02.07 Банковское дело  

 

Составители: 

Соловьева Анна Петровна, к.э.н., доцент кафедры экономика и 

управление развитием территорий; 

Скрябина Ирина Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры экономика и 

управление развитием территорий. 

 

Цели и задачи вступительного испытания 

Цель вступительного испытания – выявление знаний, поступающих по 

основам экономики, бухгалтерскому учету в коммерческих организациях и 

анализу хозяйственной деятельности, их способностей к экономическому 

мышлению, профессиональной мотивации.  

Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков:  

1.Основы экономики: 



2. Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях.  

Форма проведения 

Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование по 

билетам. Билет включает два вопроса по блокам междисциплинарного 

экзамена. Время подготовки для ответа 30 минут. 

Критерии оценки 

Вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 

100-балльной шкале.   Порог успешности прохождения вступительного 

собеседования составляет 50 баллов. 

Критерии оценивания вступительных испытаний междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (на базе СПО) 

№ Билет  Баллы  

1 1 вопрос  40 

2 2 вопрос  40 

3 Дополнительные вопросы  20 

  100 

 

Содержание программы вступительных испытаний 

1 блок "Основы экономики"  

 1. Предмет, метод и функции экономической теории. 

2. Общественное производство: сущность, структура, результаты. 

3. Общая характеристика рыночной экономики. 

4. Собственность и ее роль в экономике. 

5. Экономическая роль и функции современного государства. 

6. Рынок труда и заработной платы 

7. Рынки капиталов и их влияние на формирование инвестиций фирм. 

8.Экономическое содержание предпринимательства: виды, формы, особенности 

развития в России. 

9.Рынок труда и трудовые отношения.  Производительность труда и факторы ее 

роста. 

10. Национальная экономика и механизм ее развития. 



11. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

12 Экономический рост. 

13 Социальная политика государства. 

14. Понятие предприятия, цель и задачи его создания и функционирования. 

Классификация предприятий по различным признакам. 

15. Международные аспекты экономической теории. 

16.Инфляция и безработица. 

17.Проблемы циклов и кризисов в российской экономике. 

18.Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственная 

бюджетная политика России. 

19. Показатели и пути улучшения использования основных средств. 

20.Уровень и качество жизни населения. 

21.Государственные финансы: структура и функции. 

22.Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономическое равновесие 

системы. 

23.Цифровизация экономики: возможности и перспективы развития. 

24.Основные виды издержки производства. 

25.Совершенная и несовершенная конкуренция. СКР, монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. 

26. Понятие и виды прибыли и рентабельности. 

2 блок: «Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях» 

1. Концепция бухгалтерского учета.  

2. Учетная политика  

3. Учет денежных средств. 

4. Учет долгосрочных инвестиций. 

5. Учет основных средств. 

6. Учет нематериальных активов. 

7. Учет производственных запасов. 

8. Учет финансовых вложений 

9. Учет труда и его оплаты. 



10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

11. Учет готовой продукции.  

12. Учет продаж и расчетов. 

13. Учет собственного капитала. 

14. Учет кредитов и займов. 

15. Учет финансового результата предприятия. 

16. Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации 

имущества и обязательств. 

17. Бухгалтерская отчетность. 

18. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием; 

19. Комплексный анализ в бизнес-планировании; 

20. Анализ трудовых ресурсов; 

21. Анализ организационно-технического уровня предприятия и других 

условий его хозяйственной деятельности; 

22. Анализ доходов организации и продаж продукции; 

23. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции; 

24. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

25. Анализ движения и эффективности использования основных средств; 

26. Анализ движения и эффективности использования МПЗ; 

27. Анализ ликвидности имущества предприятия 

28. Анализ деловой активности; 

29. Анализ финансовой устойчивости; 

30. Оценка вероятности банкротства предприятий; 

31. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности; 

32. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

33. 16.Вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия.  
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