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ВВЕДЕНИЕ
Программа профильного экзамена предназначена для абитуриентов, поступающих в
ГОУ ВПО «ДОННАСА» на базе среднего профессионального образования по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» образовательный уровень «бакалавр».
Программа направлена на организацию самостоятельной работы абитуриентов для
подготовки к профессиональному вступительному экзамену; разъяснение порядка проведения
экзамена, критериев оценивания; обеспечения прозрачности процесса приема на обучение по
образовательной программе бакалавриата.
Программа содержит следующие положения:
- порядок проведения профильного вступительного экзамена. Общий порядок
проведения профильного вступительного экзамена является единым для всех специальностей и
определяется Правилами приема на обучение в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры» ежегодно;
- программу учебных дисциплин для самоподготовки к профессиональному
вступительному
экзамену,
подготовленную
по
дисциплинам
профессиональноориентированного цикла подготовки бакалавра и позволяет обобщить полученные знания
специалиста среднего звена направления подготовки 38.03.01 «Экономика»;
- критерии оценки знаний абитуриентов по шкале 100 баллов;
- перечень рекомендованной литературы для самоподготовки.
1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.01 «ЭКОНОМИКА» И ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Срок обучения определяется действующими нормативными документами в сфере
высшего образования.
2. Форма обучения – дневная, заочная.
3. Квалификация по диплому – бакалавр по экономике.
4. Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «бакалавр» включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
финансовые, кредитные и страховые учреждения,
органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
образовательные
организации
системы
высшего
образования,
среднего
профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного образования.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:
расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
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подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д.;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ
и интерпретация полученных результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная
обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для
реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых,
административных и других ограничений.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФильного ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Организация набора и приема абитуриентов для обучения по направлению
подготовки «Экономика» образовательный уровень «бакалавр», регулируются Правилами
приема на обучение в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры» на текущий год.
2.2. Для конкурсного отбора лиц при приеме на обучение по образовательному уровню
«бакалавр» используется профессиональный вступительный экзамен.
2.3. Для приема профильного вступительного экзамена создается предметная
экзаменационная комиссия из числа ведущих специалистов выпускающей кафедры, состав
которой утверждается приказом ректора ДОННАСА.
2.4. Оценка знаний абитуриентов осуществляется по шкале 100 баллов. К участию в
конкурсе допускаются абитуриенты, которые набрали не менее 60 баллов.
2.5. Вступительные экзамены по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
образовательный уровень «бакалавр» проводятся по профессионально-ориентированной
дисциплине «Экономика предприятия».
2.6. Профессиональный вступительный экзамен состоит из теоретической части (10
тестовых заданий).
2.7. Время на выполнение экзаменационного задания составляет 60 минут.
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2.8. Порядок обжалования результатов и решения предметной комиссии определяется
Правилами приема в ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры» и положением «Об апелляционной комиссии.
2.9. Профильный вступительный экзамен сдается один раз, по его результатам абитуриент
имеет право принимать участие в конкурсном отборе для поступления по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
2.10. Распределение тестовых заданий по уровням сложности и критериям их оценивания
осуществляется следующим образом:
Распределение тестовых заданий по уровням сложности и критериям их оценивания
Уровень
знаний

Каждый верный
ответ
оценивается в Х
баллов

Количество
тестовых заданий,
которые должен
решить студент

Максимальная
оценка, которую
может набрать
студент

- первый

6

5

30

- второй

10

3

30

- третий

20

2

40

ВСЕГО

-

10

100

Характеристика тестовых заданий

Тестовые задания простого
уровня с одиночным выбором.
Тестовые задания на
соответствие, с множественным
выбором, формульного типа.
Тестовые задания,
предполагающие расчет, умение
применить формулу.

2.11. Программа для подготовки к вступительному экзамену приведена в п. 3.
3. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Тема 1. Предприятие как субъект хозяйствования
Тема 2. Основы предпринимательской деятельности
Тема 3. Управление предприятием
Тема 4. Персонал предприятия
Тема 5. Капитал и производственные фонды
Тема 6. Нематериальные ресурсы и активы
Тема 7. Оборотные средства
Тема 8. Инвестиционные ресурсы
Тема 9. Инновационные процессы
Тема 10. Технико-технологическая база предприятия
Тема 11. Организация производства
Тема 12. Производственная и социальная инфраструктура предприятия
Тема 13. Регулирование, прогнозирование и планирование деятельности
Тема 14. Производство, качество и конкурентоспособность продукции
Тема 15. Производительность и мотивация труда
Тема 16. Организация оплаты труда
Тема 17. Затраты и цены на продукцию
Тема 18. Финансово-экономические результаты и эффективность деятельности
Тема 19. Экономическая безопасность предприятия
Тема 20. Бизнес-план: назначение, состав, принципы разработки
Тема 21. Оценка влияния производственной деятельности на окружающую среду
Тема 22. Материально-технические ресурсы и логистика
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Тема 23. Метод анализа производственно-хозяйственной деятельности
Тема 24. Реструктуризация и санация предприятий
Тема 25. Банкротство и ликвидация предприятий
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