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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания по экономике и управлению направлена на 

освоение аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Программа вступительного испытания по экономике и управлению сформирована с 

учетом соответствующего Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

 
Тема 1. Предприятие как основное звено экономики 

Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Основные понятия 

экономики, рыночной системы хозяйствования и сущности рынка. Внешняя и внутренняя 

среда предприятия. Инфраструктура предприятия; уставный капитал и имущество. 

Производственная программа и мощность. 

 

Тема 2. Основной и оборотный капитал 
Основной капитал и его оценка. Проблемы воспроизводства основных фондов. 

Лизинг. Франчайзинг. Оборотные средства: их состав, классификация, оборачиваемость. 

Издержки производства и себестоимость продукции. Смета и калькуляция затрат. 

 

Тема 3. Цена и качество. Трудовые ресурсы 
Ценовая политика на различных рынках. Теория оптимального объема выпуска 

продукции. Качество и конкурентоспособность. Стандарты и системы качества. Трудовые 

ресурсы: их состав, управление; организация, нормирование и оплата труда; рынок труда. 

 

Тема 4. Эффективность деятельности 
Виды деятельности предприятия. Экономическая эффективность. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности и состояния баланса. Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

 

Тема 5. Принятие управленческих решений. Понятие и виды решений 

Понятие и виды решений. Запрограммированные и незапрограммированные 

решения. Процесс принятия рационального решения. Технология подготовки и принятия 

решений. Проблемы и их решение. Разработка вариантов решений. Организация 

выполнения принятого решения. Управленческое решение и ответственность.  

 



Требования к уровню подготовки 

 

Для прохождения вступительного испытания «Экономика и управление» абитуриенты 

должны 

Знать: 

- методику воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций, 

- способы анализа рисков организации, 

- способы анализа поведения потребителей и организаций; 

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски,  

- анализировать поведение потребителей экономических благ, 

- анализировать формирование спроса на основе поведения организаций, рынков и 

конкурентной среды отрасли, 

Владеть: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, 

- способностью выявлять и анализировать рыночные и специфические риски,  

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
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Система оценки вступительного испытания 

 Все поступающие проходят вступительное испытание «Экономика и управление» в 

соответствии с настоящей Программой вступительного испытания.  

Вступительное испытание выполняется в форме письменного тестирования, на его 

выполнение поступающему отводиться 180 минут без перерыва.  

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.  

Для прохождения вступительного испытания «Экономика и управление» 

поступающему необходимо набрать минимальный пороговый балл - 42 балла.  

  

Экзаменационная работа оценивается, исходя из следующего соотношения баллов и 

выполненных заданий:   
  

Кол-во правильных 

решений  

Кол-во набранных 

баллов  

Итоговый результат  

1  1  

Вступительное испытание 

не пройдено  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  3  

3  5  

4  6  

5  8  

6  12  

7  14  

8  17  

9  20  

10  22  

11  25  

12  27  

13  30  

14  32  

15  34  

16  36    

  

  

Вступительное испытание 

пройдено  

17  42  

18  45  

19  50 

20  54  

21  58  

22  62  

23  67  

24  72  

25  76  

26  80  

27  85  

28  90  

29  95  

30  100  

  

  

 


