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Программа вступительных испытаний разработана на основе ФГОС ВО  по 

направлениям подготовки бакалавров:  38.03.01 – Экономика  и 41.03.05 – 

Международные отношения. 

 
1 Экономическая теория 

 

1.1 Предмет экономической науки. Ограниченность ресурсов и способы их 

распределения. Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки, их 

значение.  

1.2 Метод экономической науки. Макро- и микроэкономика. Позитивный и 

нормативный анализ. Эксперимент и моделирование. Модель экономического 

кругооборота.  

1.3 Спрос и предложение, факторы, их определяющие. Взаимодействие спроса и 

предложения. Причины возникновения дефицита или избытка товаров.  

1.4 Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса по 

цене. Товары с эластичным и неэластичным спросом. Условие максимизации доходов 

продавцов.  

1.5 Валовой доход, издержки и прибыль фирмы. Экономическая прибыль и 

бухгалтерская прибыль. Постоянные и переменные издержки фирмы. Средние и 

предельные издержки. Принцип максимизации прибыли.  

1.6 Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Классификация 

рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия.  

1.7 Основные макроэкономические показатели. Национальное богатство, ВВП и 

ВНП. Способы подсчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Личный доход, 

располагаемый доход. 

1.8 Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Макроэкономическая политика стимулирования 

экономического роста.  

1.9 Понятие безработицы, ее виды и проблемы измерения. Экономические причины 

и последствия безработицы. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филипса.  

1.10 Понятие инфляции, ее виды, источники и экономические последствия. 

Проблемы измерения инфляции. Индекс потребительских цен.  

1.11 Банковская система, ее структура и функции. Виды банковских систем. Банк 

России и его роль в экономике. Система коммерческих банков. Создание денег 

банковской системой и инструменты контроля за предложением денег.  

1.12 Государственный бюджет как ключевое звено финансовой системы. Уровни и 

структура бюджета. Способы финансирования бюджетного дефицита. Дефицит бюджета и 

государственный долг. Долгосрочные последствия фискальной политики.  

 

2 Мировая экономика 

 

2.1 Мировая экономика: сущность, этапы формирования и развития, субъекты 

современной мировой экономики. Основные показатели участия страны в мировой 

экономике. 

2.2 Критерии классификации стран в мировой экономике  и их общая 

характеристика: развитые страны с рыночной экономикой, развивающиеся страны и 

территории, страны с переходной экономикой. 

2.3 Международное разделение труда (МРТ): сущность, факторы, определяющие 

участие в МРТ, формы, международная специализация и кооперация производства, 

интернационализация хозяйственной деятельности. 

2.4 Интернационализация хозяйственной жизни и образование международных 

компаний: МНК и ТНК. Генезис и эволюция ТНК, экономическая природа ТНК: по 

характеру концентрации капитала, по характеру концентрации производства, по характеру  



приложения капитала. Место ТНК в мировой экономике. 

2.5 Международная экономическая интеграция (сущность, причины, этапы и 

формы) и интеграционные объединения ЕС, АСЕАН, АТЭС, НАФТА, МЕРКОСУР, СНГ 

(общая характеристика) 

2.6 Институционализация мировой экономики: классификация международных 

экономических организаций, международные экономические организации системы ООН 

(МВФ, ВБ, ВТО) и не входящие в систему ООН.  

2.7 Мировая торговля как форма экономического сотрудничества: основные 

понятия (внешняя, межгосударственная, мировая торговля, экспорт, импорт, 

внешнеторговый оборот, внешнеторговое сальдо, объем мировой торговли, условия 

торговли), динамика, географическая и товарная структура международной торговли. 

2.8 Внешнеторговая политика государства (автаркия, протекционизм, 

либерализация, фритредерство) и тарифные методы: таможенная пошлина и таможенный 

тариф  

2.9 Внешнеторговая политика государства (автаркия, протекционизм, 

либерализация, фритредерство) и нетарифные методы: экономические, 

административные, технические и их характеристика. 

2.10 Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли: организационная 

структура ВТО, принципы и положения ГАТТ/ВТО по тарифным и нетарифным мерам 

регулирования внешней торговли. 

2.11 Международная торговля услугами: характеристика, отличие товаров и услуг, 

классификация секторов услуг, способы поставки услуг и темпы роста торговли услугами. 

2.12 Международное движение капитала: формы вывоза капитала, государственное 

и межгосударственное регулирование движения капитала. Россия в системе 

международного движения капитала. 

2.13 Международное движение рабочей силы: сущность, состояние (структура 

МРРС), масштабы МРРС, виды (эмиграция, иммиграция, «утечка умов») и тенденции 

развития международного рынка рабочей силы (МРРС). Россия и международный рынок 

труда. 

2.14 Ямайская валютная система: теория ППС, курс ППС, связь текущего 

валютного курса и ППС, факторы влияющие на динамику валютного курса, режимы 

валютных курсов (фиксированный, гибко фиксированный,  плавающий). 

 
3 Финансы организации 

 

3.1 Цели, задачи и функции финансового управления организацией. Финансовая 

среда организации. Принципы и инструменты принятия финансовых решений в 

организации.  

3.2 Теоретические основы управления финансами организации. Концепции 

временной стоимости денег, стоимости капитала, денежного потока, взаимосвязи риска и 

доходности. Современная финансовая модель организации. 

3.3 Управление прибылью организации. Система показателей прибыли и ее 

формирование. Механизм распределения прибыли. Концепция операционного и 

финансового рычага и управление массой прибыли.  

3.4 Структура капитала организации: цели и задачи управления. Понятие 

оптимальной структуры капитала и проблема ее определения. Основные теории 

структуры капитала: традиционная, Модильяни-Миллера, компромиссная.  

3.5 Дивидендная политика организации. Основные теории формирования 

дивидендной политики. Виды дивидендной политики. Связь дивидендной политики с 

политикой развития производства и стоимостью бизнеса. 

3.6 Оборотный капитал организации: цели и задачи управления. Стратегии 

формирования и финансирования оборотных активов. Основные модели оптимизации 

элементов оборотных активов – запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. 

3.7 Методы принятия инвестиционных решений. Критерии оценки эффективности 



инвестиционных проектов. Проблема выбора ставки дисконтирования. Расчет 

средневзвешенных затрат на капитал (WACC). Определение стоимости заемного и 

собственного капитала.  

3.8 Финансовые инвестиции организации. Цели и задачи инвестиций в финансовые 

активы. Вложения в долевые и долговые финансовые инструменты. Методы оценки 

стоимости финансовых активов. 

3.9 Финансовые инвестиции организации. Цели и задачи формирования портфеля 

финансовых активов. Показатели доходности и риска портфеля. Эффект диверсификации 

и регулирование риска портфеля. Принципы формирования оптимального портфеля. 

3.10 Стоимость бизнеса как объект управления. Понятие и виды стоимости бизнеса. 

Затратный, доходный и сравнительный подход к оценке стоимости.  

3.11 Управление финансовыми рисками. Классификация рисков. Методы 

выявления и измерения риска. Парадигма риск - менеджмента. Способы управления 

риском: ограничение, страхование, хеджирование и уклонение.  

3.12 Финансовый рынок как источник финансовых ресурсов организации. 

Структура современного финансового рынка. Использование инструментов рынка ценных 

бумаг, кредитного и валютного рынков для финансирования деятельности организации.   

 

4 Экономика предприятия (организации) 

 

4.1 Оборотный капитал организации: цели и задачи управления. Стратегии 

формирования и финансирования оборотных активов. Основные модели оптимизации 

элементов оборотных активов – запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. 

4.2 Методы принятия инвестиционных решений. Критерии оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Проблема выбора ставки дисконтирования.  

4.3 Управление рисками организации. Классификация рисков. Методы выявления и 

измерения риска. Парадигма риск - менеджмента. Способы управления риском: 

ограничение, страхование, хеджирование и уклонение.  

4.4 Понятие предпринимательской деятельности. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской деятельности.  Типы предприятий по виду и характеру 

деятельности. Виды предприятий по организационно-правовой форме. 

4.5 Государственные и муниципальные унитарные предприятия,  акционерные 

общества,  некоммерческие организации: характеристика, достоинства и недостатки. 

Учредительные документы предприятия. 

4.6 Основные фонды предприятия: понятие и классификация. Состав и структура 

основных фондов.  Виды оценки основных средств и порядок их переоценки, фондоотдача 

и фондоѐмкость производства. 

4.7 Амортизация основных фондов.  Методы амортизации Расчѐт норм 

амортизационных отчислений. 

4.8 Цели, задачи и функции финансового управления организацией. Финансовая 

среда организации. Принципы и инструменты принятия финансовых решений в 

организации.  

4.9 Теоретические основы управления финансами организации. Концепции 

временной стоимости денег, стоимости капитала, денежного потока, взаимосвязи риска и 

доходности. Современная финансовая модель организации. 

4.10 Финансовый результат деятельности предприятия. Управление прибылью 

организации. Система показателей прибыли и ее формирование. Механизм распределения 

прибыли. Дивидендная политика организации. 

4.11 Оборотные фонды и фонды обращения. Оборот средств, их функциональные 

формы на разных стадиях кругооборота. Источники формирования оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств: сущность, значение и методы. Показатели 

эффективного использования оборотных средств и пути ускорения оборачиваемости. 

4.12 Нематериальные активы: понятие и место в структуре внеоборотных активов 

предприятия. Оценка и амортизация нематериальных активов. Проблемы управления 



нематериальными активами. 

4.13 Персонал предприятия: состав, структура и показатели использования. 

Производительность труда: понятие, показатели и методы измерения. 

4.14 Оплата труда: сущность, формы и системы. Планирование средств на оплату 

труда персонала организации. 

4.15 Расходы организации: состав и классификация. Виды, анализ и факторы 

снижения затрат.  Себестоимость продукции, работ и услуг: понятие, состав, структура и 

показатели, виды.  Виды себестоимости продукции.  Калькулирование себестоимости по 

статьям затрат. 

4.16 Понятие экономического эффекта и эффективности. Показатели 

эффективности работы организации. Рентабельность активов, продаж, продукции, 

собственного капитала. 

4.17 Понятие инвестиций и их экономическое содержание. Виды инвестиций. 

Инвестиционная деятельность: понятие организация и механизм. 

4.18 Понятие инноваций и инновационной деятельности. Оценка экономической 

эффективности инноваций. 

 

5 Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит  

 

5.1 Теоретические основы бухгалтерского учета. Понятие и принципы 

бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета. Система регулирования бухгалтерского учета в РФ. Первичные 

учетные документы, учетные регистры. Состав бухгалтерской отчетности, порядок и 

сроки ее представления. 

5.2 Налоги как экономическая категория, характерные черты налогов. Функции 

налогов: фискальная, экономическая (регулирующая), контрольная. Налогоплательщик. 

Налоговый агент. Правовые элементы налогообложения: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые льготы, налоговая ставка, налоговый период, порядок 

исчисления налогов, порядок и сроки уплаты налогов и их характеристика. 

5.3 Налоговая система РФ. Понятие налоговой системы. Составные элементы 

налоговой системы. Классификация налогов и ее значение. Прямые налоги и их общая 

характеристика. Виды прямых налогов. Косвенные налоги и их характеристика. Виды 

косвенных налогов. 

5.4 Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики. Налоговая 

политика как составная часть экономической и финансовой политики государства.  Цели, 

задачи и основные направления налоговой политики на 2014-2016 гг. Факторы, 

определяющие выбор направлений налоговой политики. 

5.5 Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 

Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. Порядок определения и признания 

доходов и расходов при определении объекта налогообложения налогоплательщиками. 

5.6 Патентная система налогообложения. Налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок и 

условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения. 

Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

5.7 Теоретические основы аудита Понятие аудиторской деятельности (аудита). 

Цель и задачи аудита. Сопутствующие аудиту услуги. Основные принципы аудита. 

Экономические субъекты, подлежащие аудиту. Обязательный аудит. Виды аудита.  

5.8 Организационно-правовая структура аудиторской деятельности в РФ. 

Саморегулируемые организации аудиторов. Профессиональная подготовка и аттестация 

аудиторов в РФ.  

5.9 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Профессиональная этика аудиторов. Права и обязанности аудиторской организации, 



индивидуального аудитора. Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего 

договор оказания аудиторских услуг.  

5.10 Структура и содержание аудиторского заключения. Формы аудиторского 

заключения. 
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ИНФРА-М, 2008.  

8.Бакалавр: микроэкономика: электронный учебник / кол.авторов; под ред. Ю.А. 

Юданова. – Электрон.дан. – М.: КНОРУС, 2010. – 1 электрон.опт.диск.: Зв., цв.  

9.Вечканов, Г.С. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с. 

10.Экономическая теория: учебно-методическое пособие  для студентов заочной 

формы обучения  экономических специальностей / сост. С.Г. Михнева, Т.В. Ровенская. – 

Пенза : ИИЦ ПГУ, 2008 г. – Ч.1 – 130 с. 

11.Вечканов Г., Вечканова Г. Макроэкономика, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. - 286 

с. 

12. Макроэкономика: учебно-методическое пособие / А.А. Рыжков, Ю.А. Рыжкова. 

– Пенза: ИИЦ ПензГУ, 2008. – 204 с. 

13. Экономическая теория для студентов заочной формы обучения  экономических 

специальностей / сост. С.Г. Михнева, Т.В. Ровенская. – Пенза : ИИЦ ПГУ, 2008 г. – Ч.2 – 

132 с. 

 

К разделу «Мировая экономика» 

 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения [Text] : учебник. - 

М. : Экономистъ, 2003.  - 366 с.  

2. Мировая экономика и международный бизнес [Электронный ресурс]  : 

электронный учебник / под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. - 1 электрон. опт. диск. - 

М.: КНОРУС, 2010.  

3. Мировая экономика : учебник / под ред. А. С.  Булатова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Юристъ, 2008. - 860 с 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.пособие: 

в 2 ч. Ч.I  Мировая экономика / А.И. Дралин, С.Г. Михнева. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 

208 с.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.пособие: 

в 2 ч. Ч.II  Международные экономические отношения / А.И. Дралин, С.Г. Михнева. – 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – 240 с.  

 

К разделам «Финансы организации» и «Экономика предприятия (организации)» 

 

1. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб Питер, 2008. 

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М. Олимп-

Бизнес, 2008.  

3. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. – СПб. Питер, 2007. 



4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. – М. Альпина Бизнес Букс, 2008. 

5. Кидуэлл Д., Петерсон Р., Блэкуэлл Д. Финансовые институты, рынки и 

деньги. - СПб Питер, 2000.  

6. Ковалев В.В. Финансы - М. Проспект, 2010. 

7. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы организаций (предприятий) - М. 

Проспект, 2010. 

8. Хорн Ван Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – М 

Вильямс, 2010. 

9. Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М. Инфра-М, 2011. 

 

К разделу «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»  

 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О бухгалтерском учете».  

2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

"Об аудиторской деятельности".  

3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению, 

утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. с последующими 

изменениями и дополнениями.  

4.Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н "Об утверждении федеральных 

стандартов аудиторской деятельности".  

5.ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008 № 106н.  

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом 

Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.  

7. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом 

Минфина РФ от 09.06.01 № 44н.  

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 

30.03.01 № 26н.  

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.05.99 № 32н.  

10. ПБУ 10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.05.99 № 33н.  

13. Аудит : учебник / Финансовый ун-т при Правительстве РФ ; под ред. Р. П. 

Булыги. –3-е изд., перераб. и доп. –М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. –431 с. 

14. Бабаев, Юрий Агивович Бухгалтерский учет : учебник для бакалавров / Ю. А. 

Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. Ю. А. Бабаева.  –4-е изд., перераб. и 

доп. –М. : Проспект, 2014. –432 с.  

15. Кондраков, Николай Петрович Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет : учебник / Н. П. Кондраков. –3-е изд., перераб. и доп. –М. : Проспект, 2013. –496 с. 

16. Вещунова, Наталья Леонидовна Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Н. 

Л. Вещунова. –4-е изд. –М. : Проспект, 2014. –848 с.  

17. Свиридова Н.В. Аудит: учеб. пособие / Н.В. Свиридова, Ф.К. Туктарова, А.А. 

Акимов. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2013 – 270 с.  

 

 

Председатель комиссии  по проведению  
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