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ВВЕДЕНИЕ
Данная программа вступительного испытания предназначена для
поступающих

на

направление

(«Прикладной

бакалавр»)

на

подготовки
базе

38.03.01

профессионального

«Экономика»
образования.

Программа состоит из перечня тем, объединенных в соответствующие
разделы, а также списка литературы, который носит рекомендательный
характер.
Результаты вступительного испытания оцениваются в соответствии с
Критериями оценивания вступительных испытаний и объявляются в день
прохождения собеседования после оформления в установленном порядке
протоколов заседания экзаменационной комиссии.
Лица,

сдающие

вступительное

испытание

по

дисциплине

"ЭКОНОМИКА", должны иметь представление:
-

об экономической теории как науке, ее предмете и методе;

-

об основных закономерностях экономической организации

общества;
-

о месте и роли человека в экономике;

-

о функционировании рынка совершенной и несовершенной

конкуренции;
-

о преимуществах и недостатках рыночного механизма;

-

о роли и границах вмешательства государства в хозяйственные

процессы;
-

о

кредитно-денежной

и

налогово-бюджетной

системах

в

современной рыночной экономике;
-

об особенностях функционирования рыночного механизма в

открытой экономике;
-

проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности;

-

экономическую роль и функции государства;

-

формы и методы государственного вмешательства в экономику;
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-

особенности

функционирования

рыночного

механизма

в

открытой экономике.
-

сущность, принципы и задачи бухгалтерского учета,

-

правовые основы бухгалтерского учета,

-

требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету;

-

-принципы организации и ведения бухгалтерского учета в

экономических субъектах;
-

определение ключевых понятий: деньги, кредит, финансы, банки;

-

сущность, структуру, основы механизма функционирования

денежной, кредитной, финансовой системы государства;
-

основы взаимодействия и взаимосвязей подсистем и элементов

денежной, кредитной, финансовой системы государства как в части
функционирования соответствующих отношений, так и в части обеспечения
этих отношений деятельностью соответствующих институтов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел I. Введение в экономику
Экономика как наука: предмет и метод. Характеристика ключевых
экономических школ: ретроспективный анализ. Функции экономической
науки в жизни общества.
Экономика как хозяйство: производственный процесс и его стадии.
Признаки основных типов экономических систем. Экономические блага и
потребности человека. Экономические ресурсы и факторы производства:
сущность и характер взаимосвязи. Проблема выбора в экономике.
Раздел II. Основы микроэкономики
Микроэкономика: предмет и метод исследования.
Рынок: понятие, классификация, преимущества и недостатки, функции.
Конъюнктура рынка: спрос и предложение. Характеристика рыночного
ценообразования.
Поведение домашних хозяйств в экономике: доходы и расходы.
Собственность: понятие, система отношений, «пучок прав».
Производство экономических благ. Показатели производственной
деятельности: затраты, выручка.
Понятие конкуренции. Виды рыночных структур и их характеристика.
Рынки факторов производства: рынок труда, рынок земли, рынок
капитала.
Раздел III. Основы макроэкономики
Макроэкономика:

предмет

и

метод

исследования.

вмешательства государства в рыночную экономику.
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Причины

Макроэкономические показатели: краткая характеристика.
Происхождение денег. Функции денег. Измерение денежной массы.
Содержание денежно-кредитной (монетарной) политики. Инфляция: понятие,
виды, причины. Социально-экономические последствия инфляции.
Государственный

бюджет:

понятие,

формирование

доходной

и

расходной части. Государственный долг. Налог: понятие, классификация,
функции.

Основные

направления

бюджетно-налоговой

(фискальной)

политики.
Экономический рост: понятие, показатели, факторы.
Цикличность развития экономики: понятие экономического цикла,
причины, классификация экономических циклов.
Раздел IV. Бухгалтерский учет в системе управления организацией
Сущность и виды учета: оперативный, статистический, бухгалтерский,
налоговый. Содержание хозяйственного учета. Роль и место каждого вида
хозяйственного учета в системе управления экономическим субъектом.
Система учетных измерителей: натуральные, стоимостные, условные,
трудовые.
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Информационная
и

контрольная

функции

бухгалтерского

учета.

Основные

задачи

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. Виды
бухгалтерского учета: финансовый, управленческий. Цель и концепция
финансового учета. Основополагающие принципы финансового учета.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Уровни нормативного регулирования. Основные нормативные документы,
определяющие

методологические

основы,

регулирующие

порядок

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской
Федерации.
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Раздел V . Кредит, банки, кредитная система
Необходимость и сущность кредита. Кругооборот капитала как
экономическая основа возникновения кредитных отношений. Ссудный
капитал, его сущность.
Кредит как экономическая категория. Цена ссудного капитала –
ссудный процент и его роль. Функции кредита как выражение его сущности.
Принципы кредитования, их реализация в современных экономических
условиях.
Формы кредита. Денежная и товарная формы кредита. Основные
отличия банковского кредита от коммерческого кредитования. Виды кредита.
Кредитная система: сущность, структура и элементы. Понятие
кредитной системы в функциональном и институциональном аспектах.
Понятие банковской системы, ее элементы и взаимосвязи.
Центральный банк и его функции. Понятие денежно-кредитной
политики: инструменты, методы, цели, задачи.
Коммерческие банки, их задачи и функции. Основные операции
коммерческих банков.
Небанковские

финансово-кредитные

деятельности.
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институты,

особенности

их
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СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
Каждый экзаменационный билет включает два вопроса из дисциплин,
вынесенных на экзамен. При ответе на поставленные вопросы необходимо
использовать полученные теоретические знания, соответственно по каждой
дисциплине, иллюстрируя их примерами из практики.
Билеты составлены так, чтобы у преподавателей была возможность
выявить и оценить знания студентов по широкому кругу вопросов. Ответы
оцениваются

по

четырёхбалльной

«удовлетворительно»

и

системе:

«неудовлетворительно».

«отлично»,

«хорошо»,

Результаты

экзамена

заносятся в протокол проведения экзамена, экзаменационную ведомость.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УСТНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Проходным считается балл в пределах от 51 до 100.
Оценивая ответ абитуриента (знание данного предмета и форму их
изложения

абитуриентом),

экзаменатор

руководствуется

следующими

критериями:
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно

глубокое изложение понятий, идей, и т.д. (максимально - 50 баллов);
2) полнота и одновременно лаконичность ответа (ответ должен

отражать основные теории и концепции по раскрываемому вопросу,
содержать их критический анализ и сопоставление) (максимально - 20
баллов);
3)

новизна учебной информации, степень использования научных и

нормативных источников (максимально - 10 баллов);
4) умение грамотно представить необходимые правовые явления,

подтверждая описываемые теоретические положения примерами практики, в
10

том числе из материалов судебных и иных правоприменительных органов
(максимально - 10 баллов);
5)

умение формулировать собственную точку зрения, грамотно

аргументировать свою позицию по раскрываемому вопросу (максимально - 5
баллов);
6) культура

речи

(материал

должен

быть

изложен

хорошим

профессиональным языком, с грамотным использованием соответствующей
системы понятий и терминов) (максимально – 5 баллов).
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