
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

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 трех блоков:  

1.Основы экономики;  

2. Бухгалтерский учет; 

3. Анализ хозяйственной деятельности организации. 
 

Форма проведения 

 

Форма проведения вступительного испытания – письменный экзамен.  

Экзаменационный билет включает четыре вопроса по блокам междисциплинарного 

экзамена. Время подготовки для ответа 45 минут. 
 

Критерии оценивания  

 

Результаты вступительных испытаний определяются по 100-балльной системе. 

Минимальный проходной балл – 45. 

Каждый билет содержит четыре вопроса, максимальное количество баллов за один 

вопрос – 25. 

- 20-25 баллов выставляется абитуриенту, если его ответ удовлетворяет 

следующим критериям: 

1. Тема вопроса раскрыта полностью. 

2. Глубина раскрытия темы составляет 90-100%. 

3. Правильно применены специальные термины, культура речи имеет высокий 

уровень. 

4. Продемонстрировано знание проблем по вопросу на примере экономики 

страны, региона, предприятия. 

5. Продемонстрировано знание дополнительного материала, не входящего в 

программу учебных дисциплин. 

- 15-19 баллов выставляются, если: 

1. Допущены отдельные неточности в раскрытии вопроса, кардинально не 

меняющие содержание ответа. 

2. Глубина раскрытия вопроса 75-90%. 

3. Абитуриент применяет в своем ответе специальные термины и обладает 

достаточным уровнем культуры речи. 

4. Продемонстрировано знание проблематики по данным вопросам на примере 

отечественной экономики. 

5. Продемонстрировано знание обязательного материала, входящего в общую 

образовательную программу. 

- 6-14 баллов выставляются, если: 

1. Тема вопроса раскрыта поверхностно, излагаемый материал относится к теме 

вопроса косвенно. 

2. Абитуриент слабо ориентируется в специальной терминологии, знания в 

предметной области имеются, но носят фрагментарный характер. 

3. Абитуриент ориентируется в отдельных областях обязательного материала, 

входящего в общую образовательную программу. 
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- 0-5 баллов выставляются, если: 

1. Не раскрыта суть вопроса. 

2. Абитуриент не ориентируется в специальной терминологии, показывает низкий 

уровень культуры речи. 

3. Абитуриент не владеет обязательным материалом, входящим в общую 

образовательную программу. 

 

Содержание программы вступительных испытаний  

 

Первый 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;  

 

Второй 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;  
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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;  

 

Третий блок: «Анализ хозяйственной деятельности организации»  

 

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

2. Комплексный анализ в бизнес-планировании;  

3. Анализ трудовых ресурсов;  

4. Анализ организационно-технического уровня предприятия и других условий его 

хозяйственной деятельности;  

5. Анализ доходов организации и продаж продукции;  

6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции;  

7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия;  

8. Анализ движения и эффективности использования основных средств; 

9. Анализ движения и эффективности использования материально-производственных 

запасов; 

10. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия; 

11. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

12. Анализ финансовой устойчивости;  

13. Оценка вероятности банкротства предприятий;  

14. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности;  
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Образец билета к вступительному экзамену 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1.  Собственность и ее роль в экономике. 

2. Государственные финансы: структура и функции. 

3.  Учет производственных запасов. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

«___» __________ 20___ г. 

 

Председатель приемной комиссии      ____________________       Минцаев М.Ш. 

 

Председатель предметной комиссии  ____________________        Якубов Т.В. 
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