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1. Общие положения 
Абитуриент при сдаче вступительного испытания по Экономике организации 

должен: 
Знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической системы организации; управление основными и 
оборотными средствами и оценку эффективности их использования, организацию 
производственного и технологического процессов; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы 
экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда; основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчета  

Уметь: решать типовые задачи по основным разделам экономики организации. 
 

2. Содержание программы 
Тема 1. Предприятие как субъект хозяйствования. Предприятие - важнейшее звено 

в решении основной экономической проблемы. Признаки предприятия, как юридического 
лица. Классификация предприятий по признакам  

Тема 2. Организационно-правовые формы организации (предприятия). 
Нормативные, правовые аспекты, регламентирующие деятельность предприятия. Внешняя 
среда и ее состав. Основные признаки организации (предприятия), механизм 
функционирования организации (предприятия). Организация (предприятие): цель 
деятельности, основные экономические характеристики (форма собственности, степень 
экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). Организационно-
правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и особенности 
функционирования.  

Тема 3. Сущность, значение основных средств, их состав и структура. 
Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и 
классификация основных средств по сферам производства, секторам экономики и 
отраслям. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки 
имущества (основных средств). Износ и амортизация основных средств, их 
воспроизводство. Показатели использования основных, средств. Пути улучшения 
использования основных средств организации (предприятия).  

Тема 4. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Понятие 
оборотного капитала: роль, состав и структура. Понятие материальных ресурсов. 
Показатели использования материальных ресурсов. Состав, структура оборотных средств. 
Собственные и заемные оборотные средства. Определение потребности в оборотном 
капитале.  

Тема 5. Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. 
Понятие капитальных вложений. Виды капитальных вложений. Значение определения 
структуры капитальных вложений.  

Тема 6. Кадры предприятий, их классификация и структура. Структура и функции 
аппарата управления предприятием. Персонал хозяйствующего субъекта и его 
классификация. Списочный и явочный состав работающих. Среднесписочная численность 
персонала. Планирование кадров и их подбор. Показатель изменения списочной 
численности персонала. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.  

Тема 7. Производительность труда, сущность, методика определения и 
планирования. Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования труда. 
Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности труда. 
Показатели уровня производительности труда: выработка и трудоемкость.  
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Тема 8. Сущность заработной платы, принципы, методы исчисления и 
планирования. Мотивация труда. Трансформация системы оплаты труда. Основы 
организации оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда согласно положениям 
Трудового кодекса Российской Федерации. Бестарифная система оплаты труда: сущность и 
виды. Фонд оплаты труда, его состав и структура.  

Тема 9. Сущность, значение себестоимости продукции, как экономической 
категории, и ее виды. Понятие и состав издержек производства и обращения. 
Классификация затрат по признакам. Постоянные и переменные затраты. Безубыточный 
объем выпуска и продаж. Смета затрат на производство. Калькуляция себестоимости и ее 
значение.  

Тема 10. Сущность и функции цены как экономической категории. Ценовая 
политика субъекта хозяйствования. Методы формирования цены. Виды и системы цен. 
Ценовая стратегия предприятия  

Тема 11. Прибыль предприятия. Доход предприятия, его сущность и значение. 
Прибыль до налогообложения: состав и особенности формирования в современных 
условиях. Распределение и использование прибыли. Рентабельность предприятия. 

Тема 12. Принципы и методы планирования на предприятии. Рынок и план. Этапы, 
элементы и методы планирования. Классификация планов. Методологические основы 
планирования. Стратегическое планирование - составной элемент стратегического 
управления. Оперативное планирование. Бизнес-планирование.  

Тема 13. Основные показатели деятельности организации. Финансовое 
направление деятельности предприятия. Управление финансовыми ресурсами, 
авансированными в оборотные средства. Управление затратами предприятия. Управление 
финансовыми результатами. Управление финансовыми обязательствами предприятия. 
Финансовые риски. Методы управления финансовыми рисками. 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495474. 

10. Тертышник, М. И.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 
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4. Критерии оценки вступительного испытания по Экономике организации 
Для объективной оценки знаний, поступающих на вступительном испытании по 

Экономике организации, проводимом в форме тестирования (письменно), оценивание 
осуществляется по 100 (стобалльной) шкале: 

Вступительное испытание по Экономике организации состоит из 10 заданий в 
тестовой форме.  

Задания теста оцениваются с различным присвоением оценочного балла. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания устанавливается на уровне 40  баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания: 
№ задания 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
баллов 

5 5  5 5 5 15 15 15 15 15 

 
5. Примерный вариант вступительного испытания 

по Экономике организации для поступающих 
 

1. Высшим органом управления акционерным обществом является… 
а) совет директоров; 
б) наблюдательный совет; 
в) общее собрание акционеров; 
г) правление. 
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2. Амортизацией основных производственных фондов является процесс… 
а) определения расходов на текущий ремонт основных фондов; 
б) определения расходов по содержанию основных фондов; 
в) определения расходов на капитальный ремонт и модернизацию основных 

фондов; 
г) перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготавливаемой 

продукции. 
 
3. Под структурой оборотных средств понимается … 
а) сегментация оборотных средств; 
б) натуральный состав оборотных средств; 
в) соотношение их отдельных элементов во всей совокупности оборотных средств; 
г) стоимостное выражение элементов оборотных средств. 
 
4. В зависимости от роли продукции, производимой в процессе производства 

персонал предприятия подразделяется на … 
а) персонал основный деятельности и непромышленных подразделений; 
б) рабочих и служащих; 
в) списочный и явочный; 
г) рабочих основных и вспомогательных цехов. 
 
5. Показатель, характеризующий эффективность использования трудовых 

ресурсов на предприятии, называется: 
а) рентабельность ресурсов; 
б) фондорентабельность; 
в) производительность труда; 
г) фондовооруженность труда. 
 
6. Организация имеет собственный капитал на сумму 10 000 тыс. руб., 

внеоборотные активы на сумму 7500 тыс. руб., долгосрочных источников нет, 
оборотные активы на сумму 6500 тыс. руб. Чему равен собственный оборотный 
капитал: 

а) 3 500 тыс. руб.; 
б) 2 500 тыс. руб.; 
в) 3 000 тыс. руб.; 
г) 4 000 тыс. руб. 
 
7. На сколько необходимо снизить краткосрочные обязательства для 

достижения уровня текущей ликвидности, равного 1, при условии, что оборотные 
активы составляют 400 тыс. руб. и не изменяются, а краткосрочные обязательства 
равны 600 тыс. руб.: 

а) 400 тыс. руб.;  
б) 200 тыс. руб.;  
в) 100 тыс. руб.;  
г) 300 тыс. руб. 
 
8. Рекомендуемое значение коэффициента финансовой независимости 

коммерческой организации: 
а) больше либо равно 0,5; 
б) меньше либо равно 0,5; 
в) больше либо равно 0,7; 
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г) меньше либо равно 0,7. 
 
9. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 

тыс. руб, срок службы 10 лет. Определить сумму начисленной амортизации, если 
фактический срок эксплуатации 3 года. 

а) 10 тыс. руб.; 
б) 16 тыс. руб.; 
в) 48 тыс. руб.; 
г) 64 тыс. руб. 
 
10. Если численность работающих не изменилась, а объём товарной продукции 

вырос на 10%, то выработка на одного работающего… 
а) увеличилась на 15%; 
б) увеличилась на 10%; 
в) не изменилась; 
г) уменьшилась на 10%. 
 


