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Программа вступительного ИСПЫТАНИЯ 
по направлению подготовки  «Экономика»

Раздел 1 . Экономическая теория функционирования промышленных комплексов
Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Собственность и хозяйствование: формы собственности; структура прав, согласование обязанностей. Совершенствование отношений собственности, хозяйственного и правового механизма. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.). Теории экономического роста и циклы экономической активности. Факторы экономического развития.

Раздел 2. Макроэкономические факторы развития промышленности
Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Промышленная политика. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов промышленности. Формирование механизмов устойчивого развития промышленных отраслей и комплексов. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности.

Раздел 3. Теоретико-методологические основы функционирования промышленных систем
Понятие предприятия в современных условиях, классификация. Организационно-правовые формы предприятий. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий. Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал. Спрос и предложение ресурсов: сущность, закономерности формирования. Рынки ресурсов в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных ресурсов. Рынки факторов производства, рента, заработная плата. Теоретические принципы и практика ценообразования на промышленную продукцию. Механизм функционирования отраслевых и межотраслевых рынков промышленной продукции. Развитие системы внутрифирменных экономических отношений.

Раздел 4. Теоретико-методологические концепции институциональных преобразований в промышленности
Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований рынка и глобализации мировой экономики. Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных образованиях. Формы и способы формирования корпоративных образований в российской экономике с учетом глобализации мировой экономики. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.

Раздел 5. Теоретико-методологические концепции организации производственных процессов в промышленности
Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного предприятия. Организация производственных процессов. Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в современных условиях. Формы специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности. Проблемы технического перевооружения, реконструкции и модернизации предприятий промышленности. Организация и регулирование рыночной инфраструктуры промышленного производства. Организационно-экономические проблемы функционирования вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств па предприятиях. Организационно-экономический механизм освоения производственных нововведений. Организационно-экономические проблемы производства наукоемкой продукции. Управление конверсионными процессами в промышленности.

Раздел 6. Организация и исследование систем управления промышленными системами (предприятиями, отраслями, комплексами)
Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная организация как система. Проектирование организационных систем. Задачи организации управления в условиях формирования рыночной экономики. Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным производством. Тенденции развития ОСУ. Анализ и проектирование организационных структур управления. Теоретико-методологические    основы    стратегического    планирования.    Топология стратегического планирования. Технология стратегического планирования.

Раздел 7. Внутрифирменное планирование
Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. Система планов промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности отдельных видов внутрифирменного плана. Система долгосрочного и краткосрочного планирования деятельности предприятия: цели, показатели, процедура планирования. Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия. Особенности планирования и учета выпуска и реализации продукции предприятия. Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, порядок и методика разработки плановой калькуляции себестоимости продукции. Особенности   внутрифирменного   планирования   в   вертикально   интегрированных промышленных структурах (корпорациях). 
Раздел 8. Бухгалтерский финансовый учет
Развитие бухгалтерского учета в периоды древнего и античного мира.  Развитие униграфической бухгалтерии. Диграфическая бухгалтерия, ее формы и содержание. Основные национальные школы бухгалтерского учета. Развитие бухгалтерского учета в России. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Первичное документирование  хозяйственных операций. Бухгалтерские регистры. Система бухгалтерских счетов  и двойная запись. Оценка и  инвентаризация. Бухгалтерский баланс, его сущность и особенности составления.
Методология организации бухгалтерского учета на предприятии. Учетная политика организации. Бухгалтерский финансовый учет на основных участках: основные средства; инвестиции; материально-производственные запасы; расчеты с поставщиками и подрядчиками; расчеты с покупателями и заказчиками; расчеты с учредителями и акционерами; расчеты по налогам и сборам; расчеты по оплате  труда; производство продукции; денежные средства; финансовые результаты.

Раздел 9. Бухгалтерский управленческий учет
Предпосылки возникновения управленческого учета. Организация построения управленческого учета  на предприятии.  Методические основы создания системы управленческого учета. Управленческие аспекты учета и контроля затрат на предприятии. Информационное обеспечение управления затратами. Методы  учета затрат  и калькулирования себестоимости продукции.  Учет по центрам ответственности. Внутрифирменное бюджетирование. Организация нормативного учета на предприятии.  Учетные системы «стандарт-костинг» и «директ-костинг»  и их аналитические возможности. Методы распределения косвенных затрат. Методы учета  затрат и калькулирования себестоимости: позаказный, попередельный, попроцессный. 

Раздел 10. Бухгалтерская финансовая отчетность
Состав, содержание и назначение бухгалтерской финансовой отчетности.  Сводная бухгалтерская отчетность.  Консолидированная бухгалтерская отчетность. Сегментарная отчетность. Отчетность малых предприятий. Пояснительная записка и ее назначение.  Ошибки в бухгалтерской отчетности и их исправление. Международные стандарты финансовой отчетности. Сравнительный анализ российской и международной бухгалтерской отчетности. Проблемы перевода бухгалтерского учета РФ на международные стандарты. 

Раздел 11. Экономический анализ
Основные направления экономического анализа финансовой отчетности.  Горизонтальный и вертикальный анализ. Абсолютные и относительные показатели. Экспресс-анализ. Расчет показателей ликвидности и платежеспособности. Анализ использования основных фондов. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ труда и заработной платы. Анализ себестоимости продукции. Анализ объема выпуска и реализации продукции.  Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Особенности методологии экономического анализа на предприятиях различных отраслей: торговля; промышленность; сельское хозяйство; строительство; здравоохранение; образование; коммерческие банки; страховые организации; транспорт.

Раздел 12. Аудит
Сущность аудита, его цели и задачи. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности. Профессиональное регулирование аудиторской деятельности. Организация подготовки аудиторской   проверки. Взаимоотношение различных субъектов при проведении аудита. Планирование аудиторской проверки. Оценка существенности и аудиторского риска. Техника аудита. Аудиторское заключение. Международные стандарты аудиторской деятельности. Направления сближения российских и международных стандартов аудита.
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