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Вступительное испытание по дисциплине «Экономика» проводится в 

письменной форме. Вступительное испытание состоит из двух частей: 

1. Тестовые задания;  

2. Экзаменационная задача.  

Вступительное испытание оценивается из 100 баллов. Абитуриенту 

предлагается ответить на 20 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов за тестовые 

вопросы составляет 80 баллов. Решение задачи оценивается максимально в 

20 баллов. Продолжительность вступительного испытания 90 минут.  

Минимальное общее количество баллов для участия в конкурсе 

составляет 40 баллов.  



Вступительное испытание по дисциплине «Экономика» проводится в 2 

вариантах:  

1. выполняются тесты и задача по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Критерии оценивания задачи по дисциплине  «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Критерии оценивания задачи Баллы 

1.Умение применять нормативно-правовую базу 4 

1.1. Нормативно-правовая база применена не корректно 0 

1.2. Нормативно-правовая база использована корректно 4 

2. Умение выбирать алгоритмы решения задачи 4 

2.1. Алгоритм решения задачи не обоснован, отсутствует 

понимание сути решения 

0 

2.2. Алгоритм решения частично обоснован, имеются неточности в 

понимании сути решения 

2 

2.3. Алгоритм решения обоснован и соответствует сути решения 4 

3. Полнота и правильность вычисления показателей 6 

3.1. Показатели не рассчитаны 0 

3.2. Верно рассчитано 20% показателей 2 

3.3. Верно рассчитано 40% показателей 3 

3.4. Верно рассчитано 60% показателей 4 

3.5. Верно рассчитано 80% показателей 5 

3.6. Показатели рассчитаны правильно и в полном объеме 6 

4.Четкость, полнота и логичность выводов 6 

4.1. Вывод отсутствует 0 

4.2. Вывод неполный, присутствуют логические ошибки 2 

4.3. Вывод неполный, но логичный 4 

4.4. Вывод полный и логичный 6 

Итого 20 

 

 

2. выполняются тесты и задача по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Критерии оценивания задачи по дисциплине  «Бухгалтерский учет» 

 
Критерии оценивания задачи Баллы 

1 
Полнота отражения операций на счетах (все ли записи сделаны, насколько 

они верны)  
8 баллов 

2 Наличие оборотно-сальдовой ведомости и ее правильность 4 балла 

3 За наличие содержания операций и проводки(наличие и правильность) 8 баллов 

итого 20 баллов 

 


