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Форма и процедура проведения
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования. Тест содержит 40 вопросов, в
том числе 30 теоретических вопросов и 10 расчетных заданий.
Критерии оценивания: 0 баллов – неверный ответ, 2 балла – верный ответ на
теоретический вопрос, 4 балла – верный ответ на расчетное задание.
Максимальное количество баллов – 100 баллов.
Результаты тестирования оцениваются комиссией.

Темы для подготовки к вступительным испытаниям
1. Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации. Основные
характеристики и принципы функционирования коммерческих организаций в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Производственный

процесс:

понятие

и

его

виды.

Типы

организации

производственного процесса (единичное, серийное, массовое).
3. Общая и производственная структура организации (предприятия): понятие и ее
элементы.
4. Производственный цикл: понятие, структура, длительность и пути его сокращения.
5. Производственная мощность: методика расчета, определение баланса и показатели
эффективности использования.

6. Понятие, состав и структура основных фондов (средств). Стоимостная оценка,
износ и ремонт средств труда. Амортизация основных фондов и способы ее
начисления.
7. Понятие

и

отличительные

черты

нематериальных

активов.

Амортизация

нематериальных активов.
8. Понятие, состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотного
капитала.
9. Понятие материальных ресурсов и показатели их использования. Виды имущества
организации. Понятие и движение запасов.
10. Трудовые ресурсы организации: понятие, состав, структура. Показатели движения
кадров.
11. Сущность и принципы оплаты труда. Структура заработка работника. Формы и
системы оплаты труда. Повременная и сдельная оплата труда.
12. Производительность труда: понятие, значение, методы измерения и пути ее
повышения.
13. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат) и по статьям
калькуляции. Классификация затрат: условно-постоянные и условно-переменные (в
зависимости от объема производства продукции); простые и комплексные (по
составу); основные и накладные (по признаку участия в производственном
процессе); прямые и косвенные (по способу включения в себестоимость
продукции).
14. Понятие и функции прибыли организации, основные виды. Доходы организации
(предприятия) от обычных видов деятельности (выручка от продаж) и прочие.
15. Показатели рентабельности деятельности организации, ее виды и методы расчета.
16. Безубыточность производства и график безубыточности. Точка критического
объема производства.
17. Механизм

рыночного

ценообразования.

Понятие,

функции

и

виды

цен.

Классификация цен. Структура розничной цены.
18. Финансовые ресурсы организации, их структура. Собственный и заемный капитал.
19. Понятие экономического эффекта и экономической эффективности.
20. Система налогов в РФ. Налогообложение организаций.
21. Инвестиции: сущность и виды. Инвестиционная деятельность организации.
Понятие инвестиционного проекта.
22. Несостоятельность (банкротство) предприятий. Признаки банкротства.
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При подготовке к тестированию предложенный список литературы является
рекомендуемым.

