ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.06.01 «ЭКОНОМИКА»
1. Предприятия в системе рыночных экономических отношений и
принципы их функционирования.
2. Сущность предприятия и его признаки. Типы и организационноправовые формы предприятий.
3. Сущность и содержание экономической работы на предприятии. Основные этапы экономической работы.
4. Виды анализа, задачи и методы аналитической работы на предприятии.
5. Методические подходы к прогнозированию и планированию деятельности предприятия.
6. Динамика спроса, оценка его эластичности и влияния на результаты
деятельности предприятия.
7. Факторы, определяющие динамику объема и структуры товарного
предложения.
8. Взаимосвязь объемных и качественных показателей деятельности
предприятия.
9. Анализ безубыточности и сфера его применения.
10. Ресурсный и затратный подход к оценке эффективности деятельности
предприятия.
11. Роль и функции цен, их структура и методы обоснования.
12. Инфляционные воздействия на результаты деятельности предприятия
и их оценка.
13. Оборот торгового предприятия и факторы, формирующие его объем и
структуру.
14. Методические подходы к прогнозированию и планированию оборота
розничной и оптовой торговли.
15. Экономические методы управления товарными запасами в торговле.
16. Экономический эффект ускорения оборачиваемости оборотных
средств, вложенных в товарные запасы.
17. Взаимосвязь состава оборотных средств с показателями ликвидности
и платежеспособности предприятия.
18. Оборачиваемость капитала и ее влияние на объемные и качественные
показатели деятельности предприятия.
19. Взаимосвязь рентабельности оборота и оборачиваемости капитала.
20. Методы прогнозирования и планирования торговых доходов.
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21. Формирование и распределение торговых доходов. Факторы, влияющие на их изменение.
22. Торговые надбавки как структурный элемент цены и экономическое
обоснование их размера.
23. Экономическое содержание и классификация издержек обращения как
средство управления текущими затратами предприятия.
24. Сущность расходов предприятия и показатели их оценки. Факторы,
формирующие расходы.
25. Затратоёмкость и затратоотдача в торговой деятельности, их взаимосвязь.
26. Факторы, влияющие на динамику уровня и структуры издержек обращения и методика их расчета.
27. Методические подходы к прогнозированию и планированию издержек
обращения.
28. Особенности формирования издержек производства и обращения в
общественном питании.
29. Управление издержками обращения предприятия в направлении их
минимизации.
30. Оценка инфляционных воздействий на динамику издержек производства и обращения.
31. Взаимосвязь конкурентоспособности предприятия и уровня издержек
обращения.
32. Себестоимость и цена на продукцию промышленного предприятия.
33. Сущность и структура экономического потенциала предприятия.
34. Взаимосвязь экономического потенциала предприятия и его конкурентоспособности.
35. Структура основных фондов предприятия и ее влияние на результаты
предпринимательской деятельности.
36. Воспроизводство основных фондов в отраслях деятельности потребительской кооперации и эффективность их использования.
37. Амортизационная политика предприятия и ее экономические последствия.
38. Трудовые ресурсы предприятия: понятие, классификация, показатели
состояния, движения и эффективности использования.
39. Основные элементы организации труда. Тарифная система. Формы и
системы оплаты труда. Их сущность, преимущества и недостатки.
40. Организация оплаты труда и материального стимулирования в торговле и общественном питании.
41. Эффективность труда и показатели ее оценки. Факторы повышения
эффективности труда.
42. Влияние эффективности использования трудовых ресурсов на результаты деятельности предприятия.
43. Взаимосвязь производительности труда, выручки от продаж и средней
заработной платы.
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44. Анализ и планирование показателей по труду и заработной плате.
45. Методические подходы к прогнозированию расходов на оплату труда.
46. Прибыль в системе рыночных отношений. Направления максимизации прибыли предприятия.
47. Виды прибыли. Методические подходы к прогнозированию прибыли
предприятия.
48. Формирование и распределение прибыли предприятия. Система показателей рентабельности и сфера их применения.
49. Взаимосвязь нормируемых затрат и налогооблагаемой прибыли.
50. Внешняя и внутренняя среда экономической деятельности предприятия.
51. Сущность категории: эффект, результат, эффективность, оптимальность.
52. Виды эффективности. Критерии и показатели оценки эффективности
деятельности предприятия.
53. Основные методические подходы к оценке эффективности деятельности предприятия.
54. Происхождение, сущность, виды и роль денег в рыночной экономике.
Функции денег.
55. Формы кредита.
56. Сущность, функции и роль банков как элемента кредитной системы.
57. Депозитные операции банка.
58. Кредитные операции банка.
59. Финансовая система: понятие, структура.
60. Государственные и муниципальные финансы.
61. Сущность, функции и виды ценных бумаг. Акции и облигации.
62. Экономическое содержание, функции и принципы страхования.
63. Понятие, функции и роль финансов физических лиц.
64. Социальное страхование: понятие, содержание, функции и роль в рыночной экономике.
65. Сущность, функции и роль финансов организаций.
66. Выручка от реализации товаров и услуг. Методы определения и основные факторы, определяющие выручку.
67. Доходы и расходы организаций.
68. Инвестиции: экономическое содержание, структура и роль в рыночной экономике.
69. Экономическое содержание и значение государственного бюджета.
70. Понятие, структура и функции бюджетной системы РФ.
71. Понятие, виды и роль внебюджетных фондов в РФ.
72. Финансовый менеджмент организации: понятие, содержание, функции, принципы и роль в предпринимательской деятельности.
73. Налоговая система РФ. Налогоплательщики и налоговые органы, их
права и обязанности.
74. Сущность, функции налогов. Классификация налогов в РФ.
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75. Банковский кредит, его особенности.
76. Ссудный процент, его сущность и функции.
77. Задачи бухгалтерского учета, отчетности и контроля в условиях рыночной экономики.
78. Сущность и значение бухгалтерского учета.
79. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского
учета.
80. Документирование хозяйственных операций.
81. Счета бухгалтерского учета как способ группировки и систематизации
хозяйственных средств и процессов.
82. Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее назначение.
83. Взаимосвязь между счетами и балансом.
84. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета.
85. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета.
86. Учетные регистры, их виды и формы.
87. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в
России.
88. Учетная политика предприятия как совокупность методов и форм
бухгалтерского учета.

