
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Вступительное испытание «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Содержание и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Общая схема экономического анализа деятельности 

организации. 

Классификация видов экономического анализа,  

содержание, задачи и методика проведения 

текущего анализа. 

Краткая характеристика видов экономического 

анализа. 

2 Планирование 

аналитической работы. 

Информационное и 

металогическое 

обеспечение 

Виды источников информации. 

Приемы экономического анализа, их классификации 

и краткая характеристика. 

Методы экономического анализа, их особенности. 

краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

3 Анализ состояния и 

эффективного 

использования 

производственных 

фондов 

Анализ движения основных средств. 

Оценка технического состояния средств. 

Показатели эффективности использования 

основных средств. 

Анализ эффективности использования основных 

средств. 

4 Анализ эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

Показатели эффективности использования 

предметов труда: материалоотдача, 

материалоемкость, их расчет. 

5 Анализ 

обеспеченности 

предприятия 

трудовыми ресурсами. 

Анализ 

производительности 

труда и трудоемкости. 

Анализ фонда 

заработной платы 

Анализ численности, состава, структуры кадров и 

уровня их квалификации. Анализ движения рабочей 

силы. Анализ использования рабочего времени. 

Определение абсолютного и относительного 

отклонения по фонду заработной платы. Причины 

изменения переменной и постоянной зарплаты. 

6 Анализ общей суммы 

затрат на производство 

продукции.  

Анализ финансовых 

результатов от 

реализации 

продукции, работ, 

услуг и 

рентабельности 

Методы расчета порога рентабельности 

(критической точки реализации). 

Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по 

отдельным статьям и элементам затрат. Резервы 

снижения себестоимости продукции. 

Формирование и расчет показателей прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли. Экономические факторы, влияющие на 



предприятия. Анализ 

состава и динамики 

прибыли 

величину прибыли. Факторный анализ прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения. 

Система показателей рентабельности, их 

характеристика и факторный анализ 

рентабельности. Задачи и источники анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

7 Понятие, значение и 

задачи финансового 

состояния 

предприятия и его 

финансовой 

устойчивости 

Система показателей, характеризующих 

финансовое состояние. Экспресс-анализ 

финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 

Детализированный анализ финансового состояния, 

его цель, основные этапы. Характеристика типов 

финансовой устойчивости. 

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Вступительное испытание «Предпринимательская деятельность» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1  Понятие, цели и 

задачи 

предпринимательской 

деятельности  

Предпринимательство как особый вид деятельности 

Права и обязанности предпринимателей 

Функции предпринимательства 

2 Содержание и 

типология 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и содержание предпринимательства. Деловые 

интересы в предпринимательстве. Субъекты бизнеса. 

Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в 

бизнесе 

3 История российского 

предпринимательства 

Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV – XIX веков.  

Бизнес в России дореволюционного периода.  Бизнес в 

период руководства коммунистической партии.  

Предпринимательство постсоветского периода. 

4 Концепция и родовые 

признаки бизнеса 

Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, 

критическая концепция бизнеса, прагматическая 

концепция бизнеса. Родовые признаки бизнеса. 

5 Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Виды предпринимательской деятельности: 

производственная, коммерческая, финансовая. 

Характеристика производственной деятельности. 

Характеристика и сущность коммерческой 

деятельности. Сущность и задачи финансовой 

деятельности. Система финансовых отношений 

предприятия. 

6 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Определение видов юридической ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности 



Виды предпринимательской деятельности: 

Индивидуальное предпринимательство, 

Малый бизнес, Средний бизнес, Организационно-

правовые формы хозяйственной деятельности 

7 Финансовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Финансовая деятельность в организации. 

Инвестиционная деятельность в организации.  

Формирование имущества и источники 

финансирования  предпринимательской деятельности. 

Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. Инвестиционная 

привлекательность предприятия. 

8 Взаимоотношения 

предпринимателей с 

финансовой системой и 

кредитными 

организациями 

Финансовая система и финансовый рынок. Структура 

кредитной системы, сущность, виды и формы кредита.  

Взаимоотношения предпринимателей с финансовой 

системой. 

9 Риски 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 

Классификация рисков. Система управления рисками: 

процесс управления рисками на предприятии, методы 

управления рисками, управление информационными 

рисками, методы финансирования рисков. Анализ и 

определение рисков в предпринимательской 

деятельности 

10 Система 

налогообложения 

предпринимательской 

деятельности  

 

Понятие и виды налогов. Функции налогов. Система 

налогообложения предпринимательской деятельности. 

Взаимоотношения предпринимателей с налоговой 

системой. Специальные налоговые режимы, 

применяемые в предпринимательской деятельности 

11 Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Методические основы разработки бизнес – плана. 

Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, 

резюме бизнес-плана, история бизнеса организации 

(описание отрасли), план маркетинга, 

производственный план, организационный план, 

финансовый план. 

 


