Вопросы по подготовке к вступительному тестированию
по направлению38.04.01 Экономика
Экономика предприятия
1. Понятие категории «предприятие» и механизм его функционирования.
2. Основные факторы производства.
3. Понятие производственной мощности, метод расчета. Факторы,
определяющие производственную мощность и ее использование.
4. Показатели производственной программы предприятия.
5. Понятие основных фондов, их состав и структура. Классификация
основных фондов предприятия.
6. Виды стоимостных оценок основных фондов. Физический и моральный
износ основных фондов.
7. Амортизация основных фондов. Методы расчета норм амортизации.
8. Показатели движения основных фондов предприятия.
9. Показатели, характеризующие эффективность использования основных
фондов: частные и общие.
10. Сущность, состав и структура оборотных средств.
11.Показатели
эффективности
использования
оборотных
средств
предприятия, абсолютное и относительное высвобождение оборотных
средств.
12.Состав и структура кадров. Понятие среднесписочной численности и
метод ее расчета.
13.Показатели движения персонала.
14.Номинальный и эффективный фонды рабочего времени: понятие и
порядок расчета
15.Показатели
производительности
труда:
индивидуального
и
коллективного.
16.Расчет плановой численности персонала.
17. Понятие заработной платы. Тарифная система оплаты труда и ее формы.
18. Расчет сдельной и повременной заработной платы.
19.Структура фонда оплаты труда.
20.Понятие номинальной и реальной заработной платы.
21. Понятие себестоимости продукции и ее виды.
22. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции,
понятие элемента затрат и статьи расходов.
23.Затраты на один рубль товарной продукции.
24. Виды классификации затрат.
25. Распределение косвенных затрат на себестоимость единицы продукции:
возможные базы распределения.
26. Постоянные и переменные затраты, их поведение при изменении объемов
выпуска.
27. Понятие и состав цепочки затрат предприятия

28. Понятие точки безубыточности, расчет критического объема продаж и
порога рентабельности.
29.Понятие и расчет выручки от реализации продукции.
30. Понятие прибыли, бухгалтерская и экономическая прибыль.
31.Виды прибыли.
32.Понятие и виды рентабельности, расчет рентабельности продаж,
рентабельности активов, рентабельности собственного капитала,
рентабельности продукции.
33. Основные формы отчетности российских предприятий (баланс, отчет о
прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств)
34.Структура и состав источников финансирования деятельности
предприятия.
35.Понятие обыкновенных и привилегированных акций
36.Основные группы финансовых коэффициентов
37.Расчет основных показателей анализа финансового состояния
предприятия
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Микроэкономика
1. Спрос и закономерности его изменения. Закон спроса. Неценовые факторы
спроса.
2. Эластичность спроса: Ценовая и перекрестная эластичность, эластичность
спроса по доходу.
3. Предложение и закономерности его изменения. Закон предложения.
Неценовые факторы изменения предложения. Эластичность предложения.
4. Рыночное равновесие и равновесная цена. Нарушение рыночного
равновесия и механизм его восстановления
5. Издержки производства. Экономические и бухгалтерские издержки. и
прибыль фирмы. Нормальная прибыль.
6. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффект
масштаба производства.
7. Прибыль как цель деятельности фирмы. Общий доход (выручка) и
прибыль фирмы. Условие максимизации общей прибыли.
8. Сущность и функции конкуренции. Типы рыночных структур. Общая
характеристика рынков совершенной и несовершенной конкуренции.
9. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периоде. Кривая предложения фирмы.
10. Модель чистой монополии. Условие максимизации прибыли фирмоймонополистом. Экономические и социальные последствия монополизации
рынка. Естественная монополия.
11. Олигополия. Модели взаимодействия фирм на олигопольном рынке:
картель, ценовое лидерство, модель ломаной кривой спроса.
12. Рынок монополистической конкуренции. Дифференциация продукта и
степень рыночной власти фирмы на рынке. Эффективность рынка
монополистической конкуренции.
13. Количественная и порядковая теории потребительского выбора. Условие
равновесия потребителя.
14. Теория производства. Производственная функция фирмы. Условие
производственного оптимума фирмы

15. Спрос фирмы на факторы производства. Правила использования
факторов производства фирмой, максимизирующей прибыль.
16. Предложение на рынке труда. Индивидуальное и рыночное предложение
труда.
17. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Роль профсоюзов на рынке пруда. Понятие монопсонии.
18. Рынок капитальных ресурсов. Виды капитала. Основной и оборотный
капитал. Процент на капитал и факторы на него влияющие. Принципы
принятия инвестиционных решений фирмой.
19. Рынок земли. Земельная рента и ее виды. Цена земельных участков,
приобретаемых в собственность.
Макроэкономика
1. Макроэкономика как раздел
макроэкономические субъекты и
Экономический кругооборот.

экономической науки. Основные
система национальных рынков.

2. Показатели национального объема выпуска. Способы
общественного продукта: расчет ВВП по расходам и по доходам.

подсчета

3. Номинальный и реальный ВНП. Индекс общего уровня цен (дефлятор
ВВП).
4. Занятость и безработица. Формы безработицы: естественная и циклическая
безработица.
5. Инфляция и ее виды. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социальные
и экономические последствия инфляции.
6. Понятие и структура совокупного спроса (АD). Кривая совокупного
спроса. Факторы, определяющие отрицательный наклон кривой АД.
Неценовые факторы совокупного спроса.
7. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Факторы сдвига кривых совокупного предложения.
8. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Шоки спроса и
предложения и их влияние на условия макроэкономического равновесия в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
9. Кейнсианской модели «доходы–расходы»:
сбережений и инвестиций. Совокупные расходы.

Функции

потребления.

10. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Равновесный
объема выпуска и объем при полной занятости. Разрывы инфляции и
безработицы. Эффект мультипликатора
11. Модель «доходы – расходы» с участием государства. Влияние
государственных расходов и налогов на условия равновесия.
Мультипликаторы государственных расходов и налогов.
12. Бюджетно-налоговая (фискальная) макроэкономическая политика. Цели,
инструменты и типы фискальной политики.
13. Деньги в национальной экономике. Сущность денег и их функции.
Формы денег. Показатели денежной массы (денежные агрегаты).
14. Спрос на деньги в кейнсианской и классической теории.
15. Предложение денег в национальной экономике. Роль Центрального банка,
коммерческих банков и населения в формировании денежной массы.
Мультипликаторы денежного предложения.
16. Взаимодействие спроса на деньги и предложения денег. Равновесие
денежного рынка и определение уровня процентных ставок.
17. Денежно-кредитная политика. Макроэкономические (конечные) цели
ДКП и промежуточные цели. Контролируемые переменные ДКП (денежная
масса и процентные ставки). Политика дешевых и дорогих денег.
18. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом
рынке, политика учетной ставки (ставки рефинансирования), резервная
политика.

Рекомендуемая литература по дисциплинам
“МИКРОЭКОНОМИКА”, “МАКРОЭКОНОМИКА”
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Международные валютные отношения и валютный рынок
1. Валюта и ее типы. Понятие, условия и формы конвертируемости валют.
2. Факторы, формирующие спрос и предложение иностранной валюты.
Рыночный валютный курс. Сдвиги спроса и предложения иностранной
валюты и колебания рыночных обменных курсов.
3. Долгосрочная динамика обменных курсов, Теория паритета покупательной
способности валют и паритета процентных ставок.
4. Номинальный и реальный обменный курс. Влияние изменений реального
обменного курса на экспорт и импорт. Эффективный валютный курс.
5. Режимы валютных курсов. Плавающий и фиксированный обменный курс.
Валютные интервенции Центрального банка.
6. Платежный баланс страны: содержание, принципы составления, структура.
7. Основные черты системы «золотого стандарта» в международных
валютных отношениях. Механизм формирования валютных курсов. Золотые
точки
8. Бреттон-Вудская мировая валютная система, принципы ее организации и
противоречия.
9. Особенности и принципы организации современной мировой валютной
системы.
10. Европейская валютная система: основные черты, этапы развития и
трансформации в валютный союз.
11. Международный валютный фонд, его организация. Источники
формирования капитала МВФ. Кредитная деятельность МВФ. Регулирование
международных валютных отношений.
12. Валютный рынок, его функции и структура. Участники валютного рынка.
Функции валютного рынка:
13. Понятие и общие принципы котировки валют. Прямая и косвенная
котировки. Кросс курсы валют.
14. Валютные сделки. Наличные и форвардные сделки с валютой.
Соотношение курсов «спот» и «форвард».
15. Общая характеристика валютных фьючерсов, опционов и сделок «своп»
на валютном рынке.и

Рекомендуемая литература
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

1.

2.

3.

Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: учеб.
для вузов по специальностям 080102 "Мировая экономика", 080105
"Финансы и кредит" / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под
общ. ред. Н. П. Гусакова ; Рос. ун-т дружбы народов .- М. : ИНФРА-М ,
2012.
Международные валютно-финансовые отношения: учебник для вузов по
специальности "Финансы и кредит" и др. / А. А. Суэтин; Финанс. акад.
при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2010.
Международные валютно-кредитные отношения: учебник для экон.
специальностей вузов / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин - М.: Магистр , 2011.

ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
1) Бухгалтерский учет: цель, задачи, функции, предмет и метод.
Сущность, цель, задачи и предмет бухгалтерского учета. Объекты
бухгалтерского наблюдения. Принципы и допущения бухгалтерского учета.
Метод бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского
учета.
2) Балансовое обобщение.
Капитальное уравнение. Виды балансов по объему отражения и в
зависимости от стадии развития предприятия. Состав и структура баланса.
Влияние хозяйственных операций на структуру и валюту баланса.
3) Документация, документооборот и инвентаризация.
Первичные учетные документы и документооборот в системе
бухгалтерского учета. Требования к составлению первичных учетных
документов. Виды документов и учетных регистров. Стоимостное измерение
и таксировка первичных учетных документов. Инвентаризация, как метод
бухгалтерского учета. Виды и назначение инвентаризации. Порядок
проведения инвентаризации. Документальное оформление результатов
инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации на счетах
бухгалтерского учета.
4) Бухгалтерские счета и двойная запись.
Счета бухгалтерского учета и их строение. Двойная запись и ее значение.
Классификация счетов. Планы счетов. Синтетический и аналитический учет.
Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. Обобщение
данных текущего учета.
Связь счетов с бухгалтерским балансом.
Бухгалтерская процедура.
5) Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
Обобщение учетной информации в регистрах бухгалтерского учета.
Порядок и схема обработки документов при использовании мемориальноордерной формы бухгалтерского учета. Порядок и схема обработки
документов при использовании журнально-ордерной формы бухгалтерского
учета. Порядок и схема обработки документов при использовании журналГлавной формы бухгалтерского учета. Порядок и схема обработки
документов при использовании таблично-автоматизированной формы
бухгалтерского учета.
6) Учетная политика и организация учета.
Допущения учетной политики и требования, предъявляемые к ней.
Основные элементы учетной политики. Организационно-технический и
методический аспекты учетной политики. Сроки разработки и утверждения
учетной политики. Изменения учетной политики. Права и обязанности
главного бухгалтера организации. Организационная структура бухгалтерии.
7) Учет денежных средств и расчетов.
Учет кассовых операций. Учет операций по расчетному счету. Учет
переводов в пути. Порядок учета денежных средств, выраженных в
иностранной валюте. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет

операций по покупке-продаже иностранной валюты. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженностей, сроки расчетов и исковой давности. Система
счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным.
Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с разными
дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по краткосрочным и
долгосрочным кредитам и займам. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет
расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с
подотчетными лицами. Учет расчетов по возмещению материального
ущерба. Учет расчетов с учредителями.
8) Учет основных средств.
Понятие, классификация, оценка ОС. Порядок исчисления инвентарной
стоимости вводимых в действие объектов ОС (строительство, покупка,
безвозмездное получение, поступление от учредителей). Учет наличия и
движения ОС. Учет амортизации ОС. Учет ремонта ОС. Учет затрат по
модернизации и техническому перевооружению ОС. Учет аренды и лизинга
ОС. Учет переоценки ОС. Учет списания ОС.
9) Учет нематериальных активов.
Понятие, классификация, оценка нематериальных активов (НМА). Учет
поступлений и создания НМА. Учет амортизации НМА. Учет переоценки
НМА. Учет списания НМА.
10) Учет финансовых вложений.
Понятие, классификация, оценка финансовых вложений. Учет
приобретения ценных бумаг (акций, облигаций, векселей). Учет выданных
займов. Учет реализации ценных бумаг. Резервы под снижение стоимости
ценных бумаг: порядок формирования и использования.
11) Учет материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы (МПЗ), их классификация,
оценка, задачи учета. Учет поступления и расхода МПЗ. Учет МПЗ на
складах и в бухгалтерии. Формирование резервов под снижение стоимости
МПЗ. Готовая продукция, ее оценка в системе синтетического и
аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и бухгалтерии.
Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок
отражения в учете результатов инвентаризации. Учет МПЗ с применением
учетных цен (в т.ч. учет продукции по плановой (нормативной)
себестоимости).
12) Учет труда и его оплаты.
Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов на
обязательное страхование работников. Формы и системы оплаты труда.
Порядок расчета заработной платы, расчет оплаты за время очередного
отпуска, расчет пособий по временной нетрудоспособности. Учет удержаний
из заработной платы. Синтетический и аналитический учет расчетов с
персоналом по оплате труда. Учет расчетов с депонентами.
13) Учет затрат на производство.

Основные принципы организации учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции. Понятие расходов, признание
расходов, разграничение расходов и затрат. Классификация расходов по
обычным видам деятельности (в разрезе элементов и статей затрат). Состав
затрат, включаемых в себестоимость продукции. Оценка незавершенного
производства. Методы учета затрат на производство. Полная и сокращенная
производственная себестоимость.
14) Учет финансовых результатов и использования прибыли.
Понятие доходов организации, их состав и порядок учета. Система счетов
по учету формирования финансовых результатов. Хозяйственные операции
по учету отгрузки и продажи продукции (работ, услуг), их документирование
и отображение на счетах. Определение и списание финансовых результатов
от продажи продукции (работ, услуг). Прочие доходы и расходы, их состав и
учет. Учет формирования и выявления чистой прибыли.
15) Учет собственного капитала.
Понятие капитала и задачи его учета. Учет уставного капитала. Учет
собственных акций, выкупаемых у акционеров. Учет добавочного капитала.
Учет резервного капитала. Учет целевого финансирования и
государственной помощи. Учет прибылей и убытков.

Рекомендуемая литература
1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для вузов
по направлению «Экономика», специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / В.П. Астахов. – М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 395 с.
2. Гетьман, В.Г. Бухгалтерский учет: учебник для вузов по направлению
«Экономика» (бакалавр) / В.Г. Гетьман и др.; под ред. В.Г. Гетьмана. – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 715 с.
3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов по
экономическим специальностям / Н.П. Кондраков. – М.: ИНФРА-М, 2014. –
679 с.
4. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник для вузов по
направлению 080100.62 «Экономика» (бакалавр) / Н.Г. Сапожникова. М.:
Кнорус, 2014. – 450 с.
5. www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс».
6. www.garant.ru – информационно-правовой портал компании «Гарант».

ДИСЦИПЛИНА «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
1) Предпосылки возникновения денег
2) Сущность и функции денег
3) Формы и виды денег
4) Характеристика основных элементов современных денежных систем
5) Денежная система РФ
6) Структура денежной массы
7) Скорость обращения денег и определяющие ее факторы
8) Наличная денежная эмиссия
9) Безналичная денежная эмиссия
10) Сущность и механизм банковского мультипликатора
11) Характеристика основных платежных документов
12) Сущность инфляции и причины ее возникновения
13) Сущность, принципы и функции кредита
14) Формы и виды кредита
15) Содержание понятий «государственный кредит» и «государственный
долг»
16) Содержание, структура и элементы банковской системы
17) Цели, задачи и функции Центрального банка
18) Особенности коммерческого банка как субъекта экономики
19) Характеристика операций коммерческого банка

Рекомендуемая литература
1. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов /
Г.Н. Белоглазова. – М: Юрайт, 2012.
2. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / Е.А. Звонова –
М: Юрайт, 2014.
3. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник для вузов /
О.И. Лаврушин – М: КноРус, 2012.

ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
1) Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики
деятельности предприятия.
2) Виды анализа, их классификация и характеристика.
3) Методика проведения анализа и диагностики деятельности
предприятия, основные принципы анализа, приемы анализа.
4) Информационная база анализа и диагностики.
5) Организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия.
6) Анализ экономических результатов деятельности.
7) Анализ производственных результатов.
8) Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов.
9) Анализ состояния и использования основных средств.
10) Анализ использования трудовых ресурсов.
11) Анализ финансового состояния предприятия
12) Анализ финансовой устойчивости.
13) Анализ деловой активности предприятия.
14) Анализ экономической эффективности деятельности предприятия.
15) Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
16) Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг).
17) Оценка эффективности деятельности предприятия;
18) Управленческий анализ и маржинальный подход.
19) Методика факторного анализа.
20) Экономико-математические методы анализа.

Рекомендуемая литература
1) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: учебник / Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ , 2011, 216 с. Доступна электронная версия учебника на сайте
http://lib.susu.ac.ru/
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000502749
2) Экономический анализ: учебник для вузов по специальности 080502
«Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)» / В. А. Колоколов и др.;
под ред. В. Я. Позднякова, В. М. Прудникова. М. : ИНФРА-М , 2014, 489 с.
3) Экономический анализ: учеб. пособие / Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ, Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2011 URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000502869
4) Теория экономического анализа : учебник / Е. А. Лясковская ; Юж.Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ, Челябинск :

Издательский Центр ЮУрГУ , 2011. URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000502868

ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
1. Налоговая система РФ.
1) Структура налогового законодательства РФ.
2) Принципы построения налоговой системы РФ.
3) Понятие налога и сбора.
4) Классификация налогов и сборов.
5) Функции налогов и сборов.
6) Элементы налога.
7) Виды налоговых льгот.
8) Методы налогообложения.
9) Способы уплаты налогов.
2. Субъекты налоговых отношений.
1) Налогоплательщики и плательщики сборов.
2) Налоговые агенты.
3) Органы налогового контроля.
3. Налоговый контроль.
1) Понятие налогового контроля.
2) Формы налогового контроля (их характеристика)
4. Налоговые правонарушения.
1) Понятие налогового правонарушения.
2) Лица, подлежащие ответственности за совершение налогового
правонарушения.
3) Виды основных налоговых правонарушений в соответствии с
налоговым, административным и уголовным законодательством.

Рекомендуемая литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации

ДИСЦИПЛИНА «ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»
Инвестиции, их экономическая сущность и виды.
Финансовые инвестиции, их характеристика.
Реальные инвестиции, их характеристика.
Состав и структура капитальных вложений.
Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности.
Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
8. Инвестиционная политика государства.
9. Иностранные инвестиции.
10.Инвестиционные проекты. Принципы оценки инвестиционной
привлекательности проектов.
11. Методы экономической оценки эффективности инвестиции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рекомендуемая литература
1. Инвестиции: учебник/ А. С. Нешитой. – изд. 4-е, перераб. и доп. – М.:
Дашков и К, 2010. – 375 с. ил.
2. Марголин A.M. Инвестиции: Учебник.- М.: Изд-во РАГС, 2009. – 464 с.
3. Янковский К. П. Инвестиции. – СПб. [и др.]: Питер, 2009. – 221 с.

