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1. Цель и задачи 

 

Цель проведения вступительного испытания - проверка готовности поступающих 

освоить основную профессиональную образовательную программу по направлению 

38.03.01 «Экономика» и оказание методической поддержки выпускникам средних 

учебных заведений при подготовке к сдаче вступительного испытания в виде экзамена 

(тестирования), оформлении и ответа в системе дистанционного обучения в 

информационной образовательной среде Алтайского ГАУ. 

Задачи: 

 развить способность к самостоятельному изучению материала при сдаче 

вступительного испытания; 

 определить возможности усвоения абитуриентами основных 

образовательных программ высшего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

 ознакомить с тематическим планом согласно вопросам подготовки к 

вступительным испытаниям; 

 рекомендовать поступающим список необходимой литературы для 

самостоятельной подготовки к вступительным испытаниям; 

 ознакомить с примером тестовых заданий с ответами, которые могут быть 

представлены при тестировании с пояснениями для решения. 

 

2. Планируемые результаты при самостоятельной подготовки 

 

В результате подготовки и сдачи вступительного испытания у поступающего 

должны быть выявлены следующие способности к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

Способности 

Планируемые результаты подготовки к вступительным 

испытаниям 

Знать Уметь Владеть 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 

методы ее достижения 

 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить цель и 

формулировать 

задачи по ее 

достижению 

навыками  

использования 

необходимой 

экономической 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные понятия в 

области теории права 

и государства; 

основы 

конституционного 

права РФ, включая 

права и обязанности 

человека и 

гражданина, 

политическую 

организацию 

государства; основы 

иных отраслей права 

РФ: гражданского, 

трудового, 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы, 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соотношении с 

законом; применять 

полученные знания 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 



административного, 

уголовного, 

экологического; 

основы правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

методами и 

методикой сбора, 

анализа 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

основы методологии 

статистического 

исследования, 

методы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

социально-

экономические 

показатели; 

- осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

социально-

экономических 

задач; 

- анализировать и 

интерпретировать 

экономическую 

информацию, 

содержащуюся в 

статистической 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

- осуществлять 

выбор 

статистических 

методов для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

- методологией 

экономико-

статистического 

исследования; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

статистической 

информации; 

- современными 

методиками 

построения и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микро- и 

макроуровне  



задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

на основе типовых методик 

и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

типовые методики и 

действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

использовать 

типовые методики и 

действующую 

нормативно- 

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономические 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

методами,  

методикой и 

действующей 

нормативно- 

правовой базой для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

основные 

организационно-

правовые формы 

предприятий; 

принципы 

организации 

производства; 

экстенсивные и 

интенсивные 

факторы развития и 

их роль в экономике 

организаций; 

основные принципы, 

методы и виды 

планирования; 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций 

определять 

основные факторы 

внешней и 

внутренней среды 

организации; 

проводить анализ 

эффективности 

использования 

ресурсов 

организаций; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

организации; 

 

методами расчета 

затрат на 

производство и 

себестоимости 

продукции; 

методами оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

принципами 

распределения 

прибыли в 

организации; 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций  

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 

 

налоговый кодекс 

Российской 

Федерации, 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения 

организации и 

государства в области 

налогообложения 

 

рассчитывать 

размер налогового 

платежа и сбора 

(пошлины), 

налоговую нагрузку 

предприятия при 

различных методах 

налоговой 

оптимизации 

практическими 

навыками расчёта 

налогового 

обязательства, 

налоговой нагрузки 

предприятия при 

использовании 

различных методов 

налоговой 

оптимизации 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

современные 

средства и устройства 

информатизации; 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

навыками работы с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 



профессиональной 

деятельности 

программное 

обеспечение 

способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

 

3. Тематический план 

Название темы Изучаемые вопросы 

Дисциплина «Экономика организации» 

Тема №1 «Оборотные 

средства организации» 

Понятие и состав оборотных средств 

Показатели наличия и использования оборотных средств 

Определение потребности в оборотных средствах 

Тема №2 «Основные 

фонды организации» 

Сущность и значение основных фондов, их состав и структура  

Показатели наличия, обеспеченности, движения и состояния 

основных фондов 

Показатели использования основных фондов 

Тема №3 «Затраты и 

себестоимость 

продукции» 

Понятие, состав и виды себестоимости продукции 

Затраты на производство и реализацию продукции 

Дисциплина «Основы экономической теории» 

Тема №4 

«Кругооборот 

продукта, расходов и 

доходов» 

Макроэкономические агенты 

Макроэкономические рынки 

Кругооборот в двухсекторной модели экономики 

Кругооборот в трехсекторной модели экономики 

Тема №5 «Показатели 

совокупного выпуска» 

Валовой внутренний продукт 

Методы подсчета ВВП 

Номинальный и реальный ВВП 

Тема №6 

«Безработица» 

Понятие и показатели безработицы 

Виды безработицы 

Естественный уровень безработицы 

Дисциплина «Статистика» 

Тема №7 «Предмет и 

метод статистической 

науки» 

Понятие и основные разделы статистической науки 

Предмет и категории статистической науки 

Метод статистической науки 

Тема №8 

«Статистические 

показатели» 

Понятие и виды абсолютных показателей 

Понятие, формы выражения и виды относительных показателей 

Понятие и категории средних величин 

Степенные средние: виды и формы 

Тема №9 «Ряды 

динамики» 

Понятие и виды рядов динамики 

Показатели анализа рядов динамики 

Методы выявления основной тенденции развития рядов 

динамики 

Методы прогнозирования рядов динамики 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Тема №10 «Понятие, 

значение и предмет 

экономического 

анализа» 

Содержание экономического анализа 

Виды экономического анализа: их классификация и 

характеристика 

Предмет и объекты анализа производственно-хозяйственной 

деятельности 



Тема №11 

«Количественный и 

качественный анализ 

экономических 

результатов 

деятельности 

предприятия» 

Анализ состава и динамики балансовой прибыли.  

Анализ финансовых результатов от реализации продукции и 

услуг. Анализ формирования чистой прибыли.  

 

Тема №12 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

Оценка платежеспособности на основе показателей 

ликвидности предприятия.  

Оценка деловой активности.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

Тема №13 «Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета» 

Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

Классификация объектов бухгалтерского учета.  

Элементы метода бухгалтерского учета.  

Объекты бухгалтерского наблюдения (активы, капитал, 

обязательства, доходы, расходы) 

Тема №14 

«Бухгалтерский 

баланс организации» 

Назначение и структура бухгалтерского баланса.  

Балансовое уравнение.  

Характеристика изменений в бухгалтерском балансе 

 

Тема №15 «Счета 

бухгалтерского учета 

и двойная запись» 

Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

Строение бухгалтерских счетов и порядок записи на них.  

Порядок ведения активных и пассивных счетов.  

Понятие принципа двойной записи.  

Корреспонденция счетов 

Дисциплина «Финансы» 

Тема №16 «Финансы 

как экономическая 

категория» 

Понятие и сущность финансов. 

Функции финансов. 

Тема №17 

«Финансовая система, 

финансовая политика 

и финансовый рынок. 

Управление 

финансами» 

Финансовая система, её звенья 

Управление финансами 

Финансовый контроль 

Финансовый рынок 

Бюджетная система 

Бюджетная классификация 

Тема №18 «Основы 

теории и организации 

публичных 

(государственных и 

муниципальных) и 

частно-хозяйственных 

финансов» 

Финансы коммерческих организаций 

Финансы домашних хозяйств 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

Тема №19 «Деньги» Роль денег в человеческом обществе 

Сущность денег 

Виды и формы денег 

Тема №20 «Денежное 

обращение» 

Формы денежного обращения 

Формы безналичных расчетов 

Денежная масса 

Тема №21 «Теория 

кредита» 

Сущность кредита (участники кредитных отношений) 

Функции и принципы кредита 



Формы и виды кредита 

Дисциплина «Право» 

Тема №22 «Основы 

конституционного 

права» 

Понятие Конституция.  

Основы конституционного строя России.  

Основные права и свободы человека и гражданина.  

Основные обязанности гражданина РФ.  

Избирательное право. 

Тема №23 «Основ 

гражданского права» 

Понятие и источники гражданского права РФ.  

Объекты гражданских прав  

Граждане как субъекты гражданского права.  

Юридические лица: понятие, порядок создания и прекращения. 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема №24 «Основы 

трудового права» 

Понятие и источники трудового права РФ.  

Трудовой договор: понятие и заключение.  

Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха.  

Порядок рассмотрения трудовых споров. 

Тема №25 «Основы 

уголовного и 

административного 

права» 

Понятие и система уголовного права РФ.  

Виды уголовных наказаний.  

Понятие административного права РФ.  

Административные правонарушения и ответственность (виды 

административных наказаний). 

Дисциплина «Информационные технологии» 

Тема №26 «Понятие 

информационных 

систем и технологий» 

Понятие информационных технологии, задачи использования 

ИТ, в т.ч. в экономике. 

Информационной система, автоматизированная 

информационная система.  

Информационные ресурсы, их виды. 

Тема №27 

«Технологическое 

обеспечение 

информационных 

систем и технологий» 

Понятие, виды технологического обеспечения. 

Программное обеспечение, виды (втч. операционные системы, 

БД, СУБД) 

Техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение. 

Тема №28 

«Информационные 

сети и защита 

информации» 

Вычислительных сети, их виды. 

Локальная сеть (проводные и беспроводные), их особенности. 

Методы защиты информации в информационных 

вычислительных сетях. 

Тема №29 

«Проектирование 

информационных 

систем» 

Особенности, виды и задачи проектирования ИС. 

Предметная область. 

Этапы внедрения ИТ. 

Оценка эффективности внедрения ИТ. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Тема №30 «Значение 

налогов в 

экономической 

системе» 

Сущность налогообложения  

Функции налогов  

Принципы налогообложения 

Тема №31 

«Экономическая и 

правовая природа 

налога» 

Понятие налога и его отличие от других обязательных платежей 

и изъятий 

Классификация налогов 

Структура налога. 



Тема №32 «Основные 

понятия системы 

налогообложения» 

Субъекты налогообложения 

Предмет и объект обложения 

Налоговая база 

Налоговый период 

Ставка налога и метод обложения 

Налоговые льготы 

 

4. Ресурсное обеспечение 

4.1 Перечень изданий основной и дополнительной учебной литературыдля 

самостоятельной работы 

1. Апресова Н.Г. Налогообложение бизнеса: правовые основы: научно-

практическое пособие для магистров /  Н.Г. Апресова, Е.Н. Ефименко. – М.: Проспект, 

2013. – 144 с. 

2. Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для вузов по 

спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /В. П. Астахов.-М.: Вузовский учебник, 2011.-

397 с. 

3. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов по спец. 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. Г. Макарова 

; ред. Ю. А. Бабаев.-М.: Вузовский учебник, 2014.-576 с. 

4. Бабаев, Ю. А. Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение: 

учебное пособие для вузов по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

/ Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - М. : Вузовский учебник. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2010. - 329 с.  

5. Базилович О.И. Налоги и налогообложение: учебное пособие для вузов по 

спец.: 080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / О.И. Базилевич, А. З. Дадашев. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.- 285 с. 

6. Барулин С.В. Финансы: [Текст] учебник / С.В. Барулин. – 2-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2011 – 640 с. 

7. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2013. - 

372 с. 

8. Басовский Л.Е. Микроэкономика: Учебник для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 224 с. 

9. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки. [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 4-е изд. – Электрон.текстовые дан. (1 файл). – М.: 

Дашков и К, 2014. – 400 с. Режим доступа https:// e.lanbook.com/book/93364  

10. Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

392 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56363/ 

11. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование : учебник для вузов / Е. С. Вылкова 

; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - М. :Юрайт, 2011. - 639 с. 

12. Глущенко, П.П. Административное право. Краткий курс/ П. П. Глущенко, Н. 

Н. Жильский, В. И. Кайнов, И. В. Куртяк. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 272 с. Гукасьян 

Г.М. Экономическая теория: курс лекций и практические занятия: Учебное пособие / 

Гукасьян Г.М. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

13. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: курс лекций и практические занятия: 

Учебное пособие / Гукасьян Г.М. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

14. Деньги, кредит, банки : учебник / ред. О.И. Лаврушин. – 11-е изд., перераб. и 

доп.. – М.: КНОРУС, 2013. – 448 с. 

15. Деньги, кредит, банки : учебник для вузов по экономическим 

специальностям / ред. О.И. Лаврушин. – 9-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2010. – 560 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/56363/


16. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. 

Журавлева. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 920 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93382 

17. Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для вузов/ И. А. Зенин. - 14-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 663 с.  

18. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки. [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Н.В. Калинин, Н.В. Матраева, В.Н. Денисов. - Электрон.текстовые дан. (1 

файл). – М.: Дашков и К, 2015. – 304 с. Режим доступа https://e.lanbook.com/book/93294 

19. Карпович, О.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / 

О.Г. Карпович, А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова ; под редакцией Карповича О.Г.. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 396 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119228. 

20. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие/О.В. Качур. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. – 432 с. 

21. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:  учебник / 

Т.В. Кириченко. — Москва : Дашков и К, 2016. — 484 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93321. 

22. Комкова, Г.Н. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Липчанская; Саратовская гос. 

юридическая академия. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2013. - 457 с. 

23. Круглова, Н.Ю. Коммерческое право: учебник для вузов / Н. Ю. Круглова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2011. - 748 с. 

24. Курс экономической теории: Учебник для вузов/ ред.: М.Н. Чепурин, Е.А. 

Киселева. 6-е изд., доп. и перераб.- Киров: АСА, 2009. – 848 с. 

25. Макконнелл К.-Р., Брю С.-Л. Экономика: принципы проблемы и политика: 

Пер. с 13-го англ. изд. М.: ИНФРа-М, 2008.- 974 с. 

26. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]  : учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи ; ред. А. З. 

Дадашева. - Электрон.текстовые дан. (1 файл). - М. : Дашков и К`, 2015. - 160 с. - Загл. с 

титул.экрана. - Б. ц. Режим доступа  https://e.lanbook.com/reader/book/61052/#1 

27. Микроэкономика. Практический подход (ManagerialEconomics) 

[Электронный ресурс]: учебник / ред.: А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданов. - 8-е изд. стер. — М.: 

КноРус, 2014. — 688 с.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916547 

28. Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК [Электронный ресурс]: учебник. – С.- Пб.: Лань, 2017. – 404 с. 

29. Назаров М.Г. Статистика [Текст]: учебно-практическое пособие / М.Г. 

Назаров, В.С. Варагин, Т.Б. Великанова [и др.]; под ред. М.Г. Назарова. – 2-е изд., стер. – 

М.: Кнорус, 2008. – 480 с. 

30. Нечаев В.И., Парамонов П.Ф., Халявка И.Е. Экономика предприятий АПК 

[Текст]: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2010. - 464 с. 

31. Нешитой, А.С. Финансы  [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. — 

11-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93295. 

32. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / А.С. 

Нешитой. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 576 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93400. 

33. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. — 4-е, изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 640 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93424. 

34. Никитина Н.В. Корпоративные финансы: учебное пособие / Н.В. Никитина, 

В.В. Янов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 512 с. – (Бакалавриат).  

https://e.lanbook.com/book/93382
https://e.lanbook.com/reader/book/61052/#1
https://www.book.ru/book/916547


35. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / 

И.П. Николаева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 328 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5683/ 

36. Носова С.С. Микроэкономика. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / С.С. Носова. — М.: КноРус, 2013. — 472 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/914456/ 

37. Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров: Учебник для вузов / С.С. 

Носова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 368 с.Полковский А.Л. Теория 

бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / под ред. Л.М. 

Полковского. - Электрон.текстовые дан. (1файл). – М.: Издательство: «Дашков и К», 2015. 

– 272 с. http://e.lanbook.com/view/book/61037/ 

38. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник / 

В. Ф. Попондопуло. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : Инфра, 2011. - 800 

с.Правоведение: учебник для вузов /ред. М. Б. Смоленский.-М.: КНОРУС, 2010.-392 с.  

39. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Малько ; ред. А. В. 

Малько. - 5-е изд., стер. - Электрон.текстовые дан. (1 файл). - М.: КНОРУС, 2013. - 400 с. - 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/915109/view/1 

40. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник / Л.В. Прыкина. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608. —  

41. Рыженков, А.Я. Трудовое право России: учебник для вузов/ А. Я. Рыженков, 

В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; ред. А.Я. Рыженков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 

2011. - 533 с.  

42. Савицкая, Г. В.Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : 

учебник для вузов по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая. - 8-е изд., испр. - М. 

: ИНФРА-М, 2017. - 519 с. 

43. Сагайдак А.Э. Практикум по экономике и организации 

сельскохозяйственного производства [Текст]: учебное пособие / А.Э. Сагайдак. – М.: 

КолосС, 2008. - 335 с. 

44. Салихов, Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / Б.В. 

Салихов. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 724 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93381 

45. Сергеева И.И. Статистика [Текст]: учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. – 304 с. 

46. Социально-экономическая статистика [Текст]: учебник / под.ред. М.Р. 

Ефимовой. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 590 с. 

47. Статистика [Текст]: учебник / под.ред. И.И. Елисеевой. – М.: ИД Юрайт, 

2010. – 565 с. 

48. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров / Т.В. 

Теплова. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с. – (Бакалавр). 

49. Трошин А. Н.  Финансы и кредит: учебник  / А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, 

В. И. Фомкина. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 408 с. - (Высшее образование). 

50. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.Б. Тютюкина. — Москва : Дашков и К, 2018. — 544 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105578. 

51. Финансы : [Текст] учебник / С.А. Белозеров [и др].; ред. В.В. Ковалев. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 928 с.  

52. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. 

— Москва: Дашков и К, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93426. 

http://e.lanbook.com/view/book/5683/
https://www.book.ru/book/914456/
http://e.lanbook.com/view/book/61037/
https://e.lanbook.com/book/93381
https://e.lanbook.com/book/93426


53. Финансы и кредит: [Текст] учебник для вузов / ред. Т.М.Ковалева. – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2011. – 360 с. 

54. Хозяйственное право: учебное пособие для вузов / А.Г. Чепурной [и др.]. - 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 237 с. 

55. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - Электрон.текстовые дан. 

(1файл). – М.: Издательство: «Дашков и К», 2015. – 248 с.         

http://e.lanbook.com/view/book/61039/ 

56. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. 

Белотелова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93425. 

57. Экономика агропродовольственного рынка [Текст]: учебное пособие / под 

ред. И.А. Минакова. – М.: Инфра-М, 2014. – 232 с. 

58. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д Магомедов, И.Б. Костин. - 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 292 с. 

59. Экономика предприятия [Текст]: учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - М.:ИНФРА-М, 2014. - 264 с. 

60. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В.Т. Водянникова. - 2-е изд., доп. - СПб: Лань, 2015. - 544 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/64326. - Загл. с экрана 

Курс экономической теории: Учебник для вузов/ ред.: М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева. 6-е 

изд., доп. и перераб.- Киров: АСА, 2009. – 848 с. 

61. Экономика сельскохозяйственного предприятия [Текст]: учебник / И.А. 

Минаков, Л.А. Сабетова, Н.П. Касторнов и др.; под ред. И.А. Минакова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 363 с. 

62. Экономическая теория (политэкономия): учебник для вузов по 

экономическим специальностям / ред. Г.П. Журавлева. – 5-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

864 с. 

63. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под 

ред. д.э.н., проф. И.К. Ларионова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. – 408 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3595/ 

64. Юкша Я.А. Гражданское право: учебное пособие для вузов по 

специальности «Юриспруденция»/ Я.А. Юкша. - 3-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 

364 с. 

 

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

1. Глотова Н.И. Финансы: учебно-методическое пособие / Н.И. Глотова, А.П. 

Зимина; АГАУ. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2013. – 131 с. 

2. Зайков С.Н. Налогообложение банков в Российской Федерации: Учебное 

пособие – Барнаул, ИП Коняхин П.А., 2014. – 244 с. 

3. Зайков С.Н., Н.Ф. Вернигор. Налоговые системы: учебное пособие для 

студентов очного отделения экономического факультета / С.Н. Зайков. – Барнаул: Изд – 

во ООО «ТВМ», 2011. – 224 с. 

4. Кудинова М.Г. Финансы и кредит: учебное пособие /М.Г. Кудинова, Н.А. 

Шевчук, С.А. Камша. –Барнаул: Изд-во АГАУ, 2012. Ч.1. –240  с. 

5. Кундиус В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий: методика и порядок проведения: 

учебно-методическое пособие / ред. В.А. Кундиус. –Барнаул: Изд-во АГАУ, 2010. –174 с. 

6. Уварова  Е. В  Бухгалтерский учет и анализ: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям для студентов направления 08.01.00 «Экономика» профиль 
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Е. В Уварова, Г. В. Четверикова, В. В. Козлов; 

АГАУ. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2012. – 68с. 

7. Уварова, Е.В. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, ана-лиз и аудит» / Е. В. Уварова; Алтайский 

ГАУ. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул: Алтайский ГАУ, 2017. – Ч.1. – 60 с. 

8. Уварова, Е.В. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» / Е. В. Уварова; Алтайский ГАУ. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул: 

Алтайский ГАУ, 2018. – Ч.2. – 48 с.  



5. Методические указания для поступающих по освоению 

программы испытания (пример  тестовых заданий с ответами, которые 

могут быть предоставлены при тестировании, с пояснениями для 

решения) 

 

При ответе на тестовое задание внимательно прочитайте вопрос. Вам необходимо 

выбрать единственный правильный ответ из предложенных. В таких тестовых 

заданиях напротив вариантов ответа находятся круглые ячейки. Когда вы 

определились, какой из вариантов является на ваш взгляд правильным – щелкните на 

соответствующую ячейку – в ней появится точка. Отметить несколько вариантов в 

такой форме заданий у вас не получится – отметка «точка» останется в той ячейке, 

которую вы выбрали последней (Рис.1). 

 
 

 

 
 

Рис.1 . Пример вопросов «одиночного выбора» при тестировании через систему modle 
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