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Общие положения 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 
Допуск абитуриентов для сдачи вступительного испытания 

осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. 
На экзамене запрещается пользоваться средствами связи, электронно -

вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочным 
материалом, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи 
информации. 

Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 
письменные принадлежности, заметки и т.п. строго запрещено. 

При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 
организаторы вправе удалить поступающего с экзамена. 

Процедура проведения вступительного испытания 
Во время вступительного испытания в аудитории должны находиться два 

экзаменатора, которые перед началом вступительного испытания: выдают 
абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят 
инструктаж по правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных 
бланков, оформления результатов работы. Абитуриент получает комплект 
экзаменационных бланков, имеющих печать приемной комиссии ЮГУ, 
включающий титульный лист, бланк ответа, черновик. 

Экзаменационная работа должна быть выполнена ручкой (гелиевой) 
черного цвета, рисунки выполняются с помощью линейки и карандаша. 

Тест состоит из трёх частей: 
I часть: состоит из 20 вопросов с выбором ответа (во всех заданиях 

должен быть один правильный ответ из предложенных). Каждый ответ 
оценивается в 2 балла. 

П часть: состоит из 15 вопросов. Каждый ответ оценивается в 3 балла. 
III часть: состоит из 3 вопросов, ответы к которым необходимо 

сформулировать самостоятельно (одно слово). Каждый ответ оценивается в 5 
баллов. 

В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и 
сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения экзамена. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент -
100. 



Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ЧАСТЬ I.B ВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ,МИКРОЭКОНОМИКА 

1. Современные экономические системы 
2. Рыночная система 
3. Спрос и предложение 
4. Равновесие спроса и предложения 
5. Эластичность спроса и предложения 
6. Потребительский выбор и его особенности 
7. Мир потребительских предпочтений: закономерности развития 
8. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг 
9. Производство с одним переменным фактором 
10. Экономическая природа фирмы 
11. Основные формы деловых предприятий 
12. Фирма: издержки производства и прибыль 
13. Фирма: условия равновесия 
14. Совершенная конкуренция 
15.Чистая монополия 
^.Монополистическая конкуренция 
17. несовершенная конкуренция 
18. Рынок капитала. Ссудный процент 
19. Рынок земли. Экономическая рента 

ЧАСТЬ 2. МАКРОЭКОНОМИКА 
Тема 1. Предмет и методологические принципы макроэкономики. 
Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности 

макроэкономического анализа. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей 
между макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. 
Макроэкономическая теория и экономическая политика государства. Основные 
макроэкономические проблемы. 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели 
Общая характеристика системы национальных счетов (СНС). Взаимосвязь балансов в 

системе национальных счетов. Валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения. 
Основное макроэкономическое тождество. Соотношение показателей в системе 
национальных счетов: показатели валового национального дохода, чистого национального 
дохода, личного дохода я располагаемого дохода. Номинальный и реальный ВВП. Индексы 
цен. Национальное богатство. Теневая экономика. 

Тема 3. Рынок товаров и услуг и его равновесие в коротком периоде. Компоненты 
совокупных расходов. Функция потребления в краткосрочном периоде. Предельная и средняя 
склонность к потреблению. Функция сбережений. Предельная и средняя склонность к 
сбережению. Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций в краткосрочном 
периоде. Модель равновесия товарного рынка Кейнсианский крест. Эффект мультипликатора. 



Модель акселератора инвестиций. Парадокс сбережений. Модель равновесия товарного 
рынка утечки — вливания. 

Тема 4. Финансовый рынок и его равновесие в коротком периоде. Виды спроса на 
деньги. Функция спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты. Банковский 
(депозитный) мультипликатор. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. 
Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

Тема 5. Равновесие товарного и денежного рынков: модель IS-LM. Основные 
предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS. Равновесие денежного 
рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его установления в модели IS-LM. Особые случаи 
в модели. 

Тема 6. Классическая модель (экономика полной занятости с гибкими ценами). 
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Модели AD-AS и IS-LM-FE. 

Тема 7. Экономические колебания. Общая характеристика колебаний выпуска. 
Процикличная, контрцикличная и ацикличная динамика основных макроэкономических 
показателей. Детерминистические модели экономических колебаний. Стохастическое 
объяснение колебаний. Кейнсианские модели деловых циклов. Теория реального делового 
цикла. 

Тема 8. Инфляция и безработица. Роль ожиданий. Инфляция: причины и 
последствия. Безработица: причины и последствия. Естественный уровень безработицы. 
Кривая Филлипса. Модифицированная кривая Филлипса. Экономика при несовершенной 
информации: модель Лукаса. 

Тема 9. Экономический рост. Экономический рост, его измерение и факторы. 
Неокейнсианские модели экономического роста. Модель Солоу. 

Тема 10. Государственное регулирование экономики в коротком периоде. 
Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной политики. Встроенные 
(автоматические) стабилизаторы. Мультипликаторы государственных расходов, налогов 
(аккордных и подоходных), трансфертов, сбалансированного бюджета. Монетарная политика, 
ее цели и промежуточные ориентиры. Фискальная и монетарная политика, и их воздействие 
на равновесие в модели IS-LM. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на 
экономику. 

Тема 11. Фискальная политика и государственный долг. Фискальная политика и 
цикл. Финансирование дефицита бюджета. Управление государственным долгом. Издержки 
склонности к дефициту 

Тема 12. Монетарная политика и инфляция. Издержки и выгоды инфляции. 
Денежная эмиссия, сеньораж и инфляционный налог. Инфляция и инфляционные ожидания. 
Политика таргетирования инфляции. 

РАЗДЕЛ 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Тема 1. Введение. Мировая хозяйственная система. 
Мировая экономика и мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Макроэкономические показатели и международные сопоставления. 
Структура всемирного хозяйства. Дифференциация стран по уровню экономического 

развития, дохода, степени применения принципов рыночной экономики. Глобализация, ее 
природа и перспективы. Тема 2. Основы теории международной торговли. 

Общее равновесие в международной торговле. Торговый баланс страны. 



Классические теории международной торговли. Современные теории международной 
торговли. 

Тема 3. Международная торговля услугами. 
Различия международной торговли товарами и услугами. Классификации торгуемых 

услуг. 
Динамика международной торговли услугами. Государственное регулирование 

международной торговли услугами. 
Тема 4. Международное перемещение факторов производства. 
Теории международного движения факторов производства. 
Сущность и формы международного движения капитала. Экономические последствия 

международного движения капитала. 
Причины и виды международной миграции населения. Последствия международной 

трудовой миграции. Государственное регулирование трудовой миграции. 
Международное перемещение технологий, его основные формы и механизмы. 

Государственное регулирование международной передачи технологии. 
Тема 5. Международная экономическая интеграция. 
Предпосылки и цели экономической интеграции. Интеграционные объединения и их 

типы, этапы экономической интеграции. Интеграционные группировки, механизмы 
управления и направления экономической политики. Теории экономической интеграции. 

Тема 6. Международные валютные и финансовые отношения. 
Сущность, структура и эволюция международной валютной системы. Валютные 

рынки. Режимы установления валютного курса. 
Международный валютный рынок. Формы торговли валютой. 
Международный рынок долговых обязательств. Проблема международной 

задолженности. Международный рынок акций. Риски международных финансовых рынков и 
способы их преодоления. 

Тема 7. Теории и модели определения валютных курсов. 
Теории общего равновесия. Теория паритета покупательной способности. Валютный 

курс и ставка процента. Денежная теория валютного курса. Общая теория валютного курса. 
Модели определения валютных курсов. 

Тема 8. Платежный баланс страны. 
Сущность и структура платежного баланса страны. Статьи платежного баланса. 

Факторы, влияющие на состояние платежного баланса страны. Финансирование платежного 
баланса 

Тема 9. Регулирование открытой экономики. 
Равновесие открытой экономики в краткосрочном периоде. Модель IS-LM-BP. 

Равновесие открытой экономики в долгосрочном периоде. Голландская болезнь. Финансовые 
кризисы. Противоречивость целей и проблемы регулирования в открытой экономике. 
Торговая политика. Фискальная и монетарная политика в условиях фиксированного 
валютного курса, в условиях плавающего валютного курса. 

Тема 10. Регулирование международной экономики. 
Классификация международных экономических организаций. Основные 

международные экономические организации в торговле. Организации в международном 
перемещении факторов производства. Регулирование международной макроэкономики. 

Тема 11. Место России в мировом хозяйстве. 



Проблемы вхождения России в мировую экономику. Внешняя торговля России: 
структура, динамика, механизм регулирования. Торговый баланс России. Валютный рынок в 
России. Платежный баланс России. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1. Структура национальной экономики 
Народно-хозяйственный комплекс; сферы экономики; отрасли, 

экономики, межотраслевые комплексы, сектора экономики. 
2. Предприятие основное звено экономики 
Экономическая сущность предприятия; предпринимательская деятельность 

предприятия; виды и формы предпринимательской деятельности; типы предприятий. 
3. Производственная и организационная структура предприятия 
Производственная структура предприятия; типы промышленного производства; 

организация производственного процесса; производственный цикл; организационная 
структура управления предприятием; принципы построения организационной структуры 
управления; организация производственной инфраструктуры. 

4. Формы организации производства 
Конкуренция производства; спецификация производства; кооперирование 

производства; комбинирование производства. 
5. Ресурсы предприятия 
Состав и структура ресурсов предприятия; имущество предприятия; капитал 

предприятия. 
6. Основные фонды предприятия 
Экономическая сущность основных фондов; состав и классификация основных 

фондов; виды оценки и методы переписки основных фондов; износ и амортизация основных 
фондов; показатели использования основных фондов предприятия: важнейшие направления 
улучшения использования основных производственных фондов. 

7. Оборотные средства предприятия 
Состав и классификация оборотных средств; определение потребности предприятия в 

оборотных средствах; оценка использования оборотных фондов в производстве; показатели 
эффективности использования оборотных средств. 

8. Персонал предприятия 
Трудовые ресурсы предприятия; персонал предприятия его структура; планирование 

численности и состава персонала; производительность труда. 
9. Организация и оплата труда на предприятии 
Организация труда на предприятии; нормирование труда; тарификация и оплата труда; 

материальное стимулирование труда; рынок труда занятость, безработица 
10. Издержки производства и себестоимость продукцииИздержки, структура 

внешних издержек, понятие и основные элементы себестоимости. Факторы, влияющие на 
величину себестоимости. 

11. Ценовая политика предприятия 
Цена, классификация цен, ценовая политика фирмы, особенности ценообразования на 

различных типах рынка. 



12. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 
Сущность и типы стратегий фирмы, принципы планирования, производственная 

программа и мощность фирмы, бизнес-план фирмы. 
13. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состоятельности 

баланса 
Бухгалтерский баланс фирмы, показатели эффективности деятельности фирмы, 

финансовое состояние фирмы. 

РАЗДЕЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Введение в менеджмент 
Объективная необходимость координации совместного труда. Понятия «управление» 

и «менеджмент», их единство и отличительные особенности. Менеджмент как процесс, как 
функция, как вид деятельности по руководству людьми. Менеджмент как наука и как 
искусство. Объективная необходимость управления. 

Управление как специфическая деятельность, ее сущность, отличия от других видов 
деятельности. Особенности современного менеджмента. Субъект (органы управления) и 
объект управления (управляемая система). Информационная природа управления. Понятие 
обратной связи. 

Цикл управления. Определение понятия «функции управления». Природа и состав 
функций управления. Инфраструктура менеджмента. Общие функции управления: 
планирование, организация и координация, контроль и регулирование, мотивация. 
Специальные функции. Примеры специальных функций управления. Сущность и значение 
маркетинга и инноваций в развитии организации. 

2. Системный подход в управлении 
Система как упорядоченное множество. Причинно-следственная связь в системе. 

Отношения элементов в системе. Системный подход - основа теории управления. 
Классификация систем по Ст.Биру: детерминированные и вероятностные системы; простые, 
сложные и очень сложные. Виды систем: открытые и закрытые системы, гомогенные и 
гетерогенные, статические и динамические системы. Целостность и обособленность системы. 
Понятие «элементарная система», ее составляющие: вход, процесс, выход. Внешняя среда в 
управлении. Характеристика внешней среды: сложность, подвижность, неопределенность и 
т.д. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

Понятия «организация», «социально-экономическая система». Внутренняя среда 
организации. Системная модель внутренних переменных. Характеристика и свойства 
социально- экономических систем. 

Кибернетические (общие) принципы управления: принцип обратной связи, закон 
необходимого разнообразия, принцип преобразования информации, принцип внешнего 
дополнения и т.д. Закономерности управления различными системами. 

3. Планирование как функция менеджмента 
Долгосрочное планирование и стратегическое планирование: схемы, процедуры, 

различия. Стратегический менеджмент. Стратегия, основные типы стратегий, процесс 
формирования стратегии. 

Анализ внешней и внутренней среды. Методы анализа: PEST-анализ, профиль среды, 
оценка конкурентоспособности, SWOT-анализ и др. 



Понятие «цель» и значение постановки целей в управлении. Миссия как основа для 
выработки целей организации. Значение и примеры миссий. Разнообразие целей в 
управлении, классификации целей. 

Этапы целеполагания. Общие правила постановки и требования к формулированию 
целей. «Дерево целей» как основной метод формирования целей организации. Примеры 
постановки целей для организаций. 

4. Мотивация как функция менеджмента 
Понятия «мотивация», «потребность». Значение мотивации в управлении 

организацией. Содержательные теории мотивации: теория иерархии потребностей А.Маслоу, 
теория ERG Альдерфера, двухфакторая теория Ф.Герцберга, теория приобретенных 
потребностей Мак Клелланда. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий (В.Врума), теория 
справедливости (или теория равенства С.Адамса), модель Портера-Лоулера. Применимость 
теорий мотивации в практике управления организацией. 

5. Организация как функция менеджмента 
Организационные отношения в системе менеджмента. Значение организационной 

структуры управления в организации. Элементы, характеризующие организационную 
структуру управления: звенья, уровни, связи. 

Принципы формирования организационной структуры управления. Разделение труда и 
специализация. Масштаб управляемости. Централизация и децентрализация. 

Виды организационных структур (линейная, функциональная, 
линейно-функциональная, штабная, проектная, матричная, дивизиональная, и др.) и их 
сравнительная характеристика. Виды, преимущества и недостатки, условия эффективного 
применения. Структурирование организации по Г.Минцбергу. 

6. Контроль и регулирование 
Сущность, задачи и функции контроля в системе управления. Составляющие процесса 

контроля и уровни его применения. Виды контроля: предварительный, текущий и 
заключительный. Этапы контроля. 

Понятие «регулирование», различие регулирования и управления. Виды 
регулирования. Регулирование в системе управления предприятием. 

Характеристики эффективного контроля. Оценка эффективности контроля. 
7. Руководство в лидерство в менеджменте 
Содержание функции руководства. Роли руководителя по Г. Минцбергу. 
Теории управления человеком: автократично-либеральный континиум стилей 

руководства, характеристика теорий X и Y Д.Макгрегора, их развитие в теориях А и Z 
(В.Оучи), стили лидерства Р.Лайкерта, «управленческая решетка» Дж.Моутона и Р.Блейка. 

Понятие лидерства. Формальное и неформальное лидерство. 
Ситуационные теории лидерства: модель В.Врума - П.Йеттона, «теория жизненного 

цикла» П.Херси и К.Бланшара, мотивационные теории лидерства (теория «путь-цель» Р 
.Хауса и Т.Митчелла). 

8. Коммуникации в менеджменте 
Роль обмена информацией в организации. Закономерность извлечения информации из 

сообщений (физический, семантический, прагматический шумы). Классификация 
информации: непрерывная и дискретная, внешняя и внутренняя и т.д. 



Понятие «коммуникационный процесс». Элементы коммуникационного процесса. 
Процесс обмена информацией как система с обратной связью. Невербальные коммуникации. 
Совершенствование коммуникаций в организациях. 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
1. Финансовая система 
2. Страхование 
3. Бюджетная система 
4. Бюджетный процесс 
5. Доходы бюджета 
6. Расходы бюджета 
7. Государственный финансовый контроль 
8. Государственный и муниципальный долг 
9. Финансы предприятий 
10. Функции денег 
11. Денежная система 
12. Денежный оборот 
13.Кредитная система 
14. Депозитные ресурсы банка 
15. Организация кредитования 
16. Организация деятельности центрального банка 

РАЗДЕЛ 6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
Тема 1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и 

его основные элементы 
1. Первый уровень регулирования - Закон о бухгалтерском учете, Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, Закон о ценных бумагах, Закон о государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации, Указы Президента и Постановления 
Правительства РФ, прямо или косвенно регулирующие постановку бухгалтерского учета. 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, устанавливающее общие принципы ведения бухгалтерского учета, 
предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношения организации с внешними 
потребителями информации. 

2. Второй уровень - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином 
РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов бухгалтерского 
наблюдения, составляющие систему национальных стандартов. 

3. Третий уровень - методические указания, инструкции, рекомендации, 
раскрывающие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его раз делам. 

4. Четвертый уровень - документы внутреннего регулирования. Рабочие планы счетов 
организации, учетная политика. 

Тема 2. Объекты бухгалтерского наблюдения 
Классификация объектов бухгалтерского наблюдения. Понятие хозяйственных средств 

предприятия. Кругооборот хозяйственных средств в процессе осуществления хозяйственных 
процессов. Сущность хозяйственных операций. Финансовые результаты деятельности 



экономического субъекта. Понятие дохода и экономических выгод. Методы признания дохода 
в бухгалтерском учете и для целей налогообложения. Принципы выявления финансового 
результата. Различие между понятиями учетной и налогооблагаемой прибыли. Формирование 
и распределение показателей финансового результата. 

Тема 3. Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие 
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и его 
роль в бухгалтерском учете. Основа определения двойного финансового результата (по 
балансу по счету прибылей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное 
(основное) уравнение двойственности. Формальное уравнение. Активы организации. 

Различные подходы к трактовке понятия «пассив». Классификация активов, 
обязательств и капитала. 

Роль и назначение бухгалтерских балансов. Классификация статических бухгалтерских 
балансов. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов. Аналитическое 
значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. Типы изменений в бухгалтерском 
балансе, обусловленные влиянием хозяйственных операций. 

Тема 4. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и 

обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации. Способы и сроки, порядок 
и техника проведения инвентаризации. Оформление и отражение результатов инвентаризации 
в учете и отчетности. Последствия нарушения правил проведения инвентаризации. 

Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение и классификация. Двойная 
запись на счетах. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. Счета и 
бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Классификация бух. счетов. 
Синтетический и аналитический учет. Понятие субсчета. Забалансовые счета. Цели и 
особенности классификации счетов. Классификация счетов по отношению к балансу, по 
экономическому содержанию, по структуре и назначению. План счетов. 

Тема 6. Организация первичного учета, документация. 
Закон "О бухгалтерском учете" о документации. Первичные учетные документы, их 

содержание и реквизиты. Классификация первичных учетных документов. Документирование 
хозяйственных операций. Документооборот. 

Тема 7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учёта. 
Закон "О бухгалтерском учете" об учетных регистрах. Учетные регистры и их 

классификация. Способы выявления и исправления ошибочных бухгалтерских записей. 
Организационные формы бухгалтерского учета. Техника учетной регистрации. 

Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета: сущность, основные регистры, 
техника регистрации учетных записей, преимущества и недостатки. Журнально-ордерная 
форма бухгалтерского учета: сущность, основные регистры, техника регистрации учетных 
записей, преимущества и недостатки. Упрощенная форма бухгалтерского учета: упрощенная 
форма с использованием учетных регистров малого предприятия, упрощенная форма учета, 



отчетности и налогообложения без использования учетных регистров малого предприятия. 
Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Тема 8. Учетная политика организации 
Понятие учетной политики. Основные допущения, лежащие в основе учетной 

политики и требования к ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой 
отчетности. Учетная политика в системе управления организацией. 

Тема 9. Учёт процесса приобретения основных средств. 
Понятие основных средств, классификация, способы оценки. Способы поступления 

основных средств на предприятие. Отражение на счетах операций по приобретению 
(строительству) основных средств. Понятие амортизации основных средств и способы ее 
начисления в бух. учете. 

Тема 10. Учёт процесса приобретения (заготовления) 
материально-производственных запасов. 

Понятие МПЗ, классификация, способы оценки. Способы поступления 
материально-производственных запасов на предприятие. Отражение на счетах операций по 
приобретению (заготовлению) МПЗ. 

Тема 11. Учёт процесса производства и выпуска продукции (работ, услуг). 
Цель и задачи учета процесса производства продукции (работ, услуг). Классификация и 

учет затрат на производство продукции. Способы оценки продукции при выпуске. 
Особенности учета выпуска продукции с использованием сч. 40. 

Тема 12. Учёт процесса продажи продукции (товаров, работ, услуг). 
Цель и задачи учета процесса продажи продукции (работ, услуг). Формирование 

финансовых результатов от продажи продукции в бух. учете. Отражение на счетах операций 
по реализации продукции. 

Тема 13. Методические основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандартные и специальные методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Последовательность анализа фин. отчетности. 

Тема 14. Анализ финансового состояния организации. 
Анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ отчета о 

движении денежных средств. Анализ прочих форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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