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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» 

1 Содержание вступительных испытаний 

Содержание вступительных испытаний определяется программой вступительных 

испытаний для абитуриентов, поступающих на сокращенную форму подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело», а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 

подготовленности бакалавра. 

Основной целью вступительных испытаний для поступающих на сокращенную 

основную образовательную программу является определение готовности и 

возможности абитуриента освоить выбранную программу обучения. 

Задачи: 

- выяснить мотивы продолжения обучения по выбранному направлению 

подготовки; 

- определить склонность к обучению по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело»; 

- выявить уровень профессиональных знаний и умений у поступающих. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

 

2 Содержание разделов программы вступительных испытаний 

2.1 Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике 

 

Предприятие как имущественный комплекс, используемый для 

предпринимательской деятельности. Основные функции и признаки предприятия: 

организационное единство, юридическая и экономическая обособленность, 

самостоятельность, имущественная ответственность. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики 

и принципы функционирования. 

Предпринимательство и его формы. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое. Предпринимательский риск. 

 

2.2 Организация деятельности предприятия. Производственный процесс и 

типы производств 

 

Производственная структура предприятия. Организационная структура 



управления предприятием. Инфраструктура предприятия. Типы производства: 

единичное, серийное, массовое. Производственный процесс, его состав, виды, 

принципы организации. Производственный цикл и его структура. 

Производственная мощность предприятия. Виды производственных мощностей. 

Методика расчета производственной мощности предприятия. Факторы, влияющие на 

размер производственной мощности и пути повышения уровня ее использования. 

 

2.3 Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

 

Основные фонды предприятий, их состав, структура. Виды оценки основных 

производственных фондов. Виды износа и амортизация основных фондов. Методы 

амортизации: линейный, суммы чисел лет срока полезного использования, способом 

уменьшаемого остатка, способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ).Показатели воспроизводства основных фондов: среднегодовая 

стоимость основных фондов, величина основных фондов на конец года, 

коэффициенты обновления, выбытия и износа основных фондов. Система показателей 

использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, коэффициент 

годности, коэффициент износа. 

Нематериальные активы организации. Критерий отнесения объекта к 

нематериальным активам.  

Оборотные средства предприятия, их величина и структура: оборотные фонды и 

фонды обращения. Состав оборотных производственных фондов: производственные 

запасы, незавершенное производство. Состав фондов обращения: готовая продукция и 

денежные средства. Собственные и заемные оборотные средства. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Основные принципы и методы нормирования 

оборотных средств. Нормы запаса оборотных средств. Виды производственных 

запасов. 

 

2.4 Кадры предприятия и производительность труда 

 

Сущность понятий «кадры», «персонал», «трудовые ресурсы». Состав и 

структура кадров предприятия. Состав и структура производственного персонала. 

Текучесть кадров. Показатели численности работников: списочная численность, 

явочный состав, среднесписочная численность. Рабочее время и его использование. 

Баланс рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Нормирование 

труда. Методы нормирования труда. 

Понятие и показатели уровня производительности труда. Выработка и 

трудоемкость и их характеристика. Методы определения производительности труда. 

Влияние использования рабочего времени на производительность труда. Предельная 

производительность труда. Влияние на производительность труда внутренних и 

внешних факторов. Факторы и резервы роста производительности труда. 

 



 

2.5 Заработная плата 

 

Оплата и мотивация труда. Принципы организации заработной платы на 

предприятии. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. Контрактная система 

оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. 

Планирование фонда оплаты труда. Основные элементы и принципы премирования на 

предприятии. Основные направления стимулирования труда. Минимальный размер 

заработной платы. Формы государственного регулирования оплаты труда. 

 

2.6 Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика предприятия 

 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости. Постоянные и переменные издержки. Валовые, средние и предельные 

издержки. Калькуляция себестоимости и ее значение. Виды калькуляций. Методы 

калькулирования. 

Прибыль предприятия. Величина прибыли, ее источники и факторы, влияющие 

на ее изменение. Влияние структуры издержек на изменение прибыли. Функции и роль 

прибыли. Взаимосвязь между прибылью и себестоимостью продукции, объемами 

производства и реализации продукции. Виды прибыли и методика их расчета. Чистая 

прибыль и ее использование.  

Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. Виды 

показателей рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность производства, 

рентабельность капитала.  

Экономическое содержание цены. Виды цен и их классификация. Ценовая 

стратегия и политика предприятия. Методы формирования цены. Роль цен в 

управлении предприятием. Факторы, влияющие на формирование структуры и уровня 

цены. Формы государственного контроля над ценами. 

 

2.7 Планирование деятельности предприятия. Экономическое 

развитие предприятия 

Планирование как основа рационального функционирования предприятия. 

Содержание и методы планирования. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь.  

Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. Цели и 

значение бизнес - планирования. Характеристика разделов бизнес-плана, методика 

разработки и оформления. Структура бизнес - плана: характеристика продукции или 

услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План 

производства. Определение точки безубыточности и порога рентабельности. 

Организационно - правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. 

Стратегия финансирования. 



 

3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники  
 

Законодательные и нормативные акты:  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Налоговый кодекс Российской Федерации  

Трудовой кодекс Российской Федерации  

 

Учебные издания  

 

1. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий): учебник / И.В. Сергеев, 

И.И. Веретенникова. – М. : Проспект, 2010.  

2. Скляренко, В.К. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В.К. Скляренко, 

В.М. Прудников. – М. : ИНФРА-М, 2013.  

3. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник для ссузов/ под ред. 

Н.А. Сафронова. – М. : Магистр Инфра-М, 2013.  

4. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник / под ред. Н.А. 

Сафронова. – М. : Экономистъ, 2009.  

5. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник / под ред. О.И. Волкова, 

О.В. Девяткина. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

6. Экономика фирмы [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Дополнительные источники  
 

1. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебное пособие 

/ А.А. Попов. – М.:КНОРУС, 2010.  

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011.  

3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, частям первой и 

второй (постатейный) [Текст]. – М. : Юрайт-Издат, 2010.  

4. Предпринимательство [Текст] : учебник / под ред. М.Г. Лапусты. – М. : 

ИНФРА-М, 2011.  

5. Скляренко, В.К. Экономика предприятия ( в схемах, таблицах, расчетах): 

В.К.Скляренко, В.М.Прудников, Н.Б.Акуленко, А.И.Кучеренко; под ред. проф. 

В.К.Скляренко, В.М.Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2010  

 

Интернет-ресурсы  
 

1.Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.economy.gov.ru. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».– Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru.  

3. Справочно-правовая система «Гаранг» – Режим доступа: http: //www.garant.ru. 


