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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по экономике организации проводится в форме 
письменного бланкового тестирования. Накануне испытания в соответствии с 
расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии, проводится 
консультация, где абитуриент может получить ответы на вопросы по содержанию 
тестовых заданий, по порядку организации и проведения вступительного испытания, а 
также порядку оценивания результатов выполнения тестовой работы. Посещение 
консультации не является обязательным для абитуриента. 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент 
прибывает на испытание, имея при себе паспорт, лист учета результатов вступительных 
испытаний и шариковую ручку со стержнем черного цвета. После размещения 
абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители приемной и предметной 
комиссий объясняют правила выполнения письменной тестовой работы, порядок 
заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми заданиями, бланки для 
выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для выполнения черновых 
записей. С этого момента начинается отсчет времени выполнения тестовой работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 
листы учета результатов вступительных испытаний уполномоченным членам предметной 
и приемной комиссий и покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи! 

На выполнение тестовой работы отводится 1 часа 40 минут (100 минут). 
 

Пояснительная записка 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 
образовательным программам бакалавриата «Экономика предприятий и организаций», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Целью вступительного испытания является установление уровня подготовки 
поступающего на программы бакалавриата к учебной и научной работе и соответствие его 
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки «Экономика». 

Задачей вступительного испытания является выявление базовых знаний у 
студентов по экономическим дисциплинам и эффективное их использование в 
дальнейшем обучении. 

Вступительное испытания: экзамен проводится в письменной форме. 
Экзаменационная работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, 
сложности и числу заданий: 

- блок 1 содержит 21 задание (задания 1-21) – тестовые задания с выбором одного 
варианта; 

- блок 2 содержит 3 задания (задания 22-24) – тестовые задания с выбором 
нескольких верных вариантов; 

- блок 3 – кейс, решение которого требует развернутого ответа (запись решения с 
обоснованием). 

Задания части 1, 2 направлены на проверку освоения базовых умений и 
практических навыков применения экономических знаний. 



Посредством заданий части 2 осуществляется проверка знаний на профильном 
уровне, необходимом для применения в профессиональной деятельности и на творческом 
уровне. 

 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом. 
Максимальное количество баллов за экзамен - 100. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
магистратуры) - 42 баллов. 

Правильное решение каждого из заданий 1-21 (блок 1) оценивается 2 баллами. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый отметил правильный ответ. 

Правильное решение каждого из заданий 22-24 (блок 2) оценивается 6 баллами. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый отметил все верные варианты 
ответов.  

Решение кейса (блок 3) оцениваются от 0 до 40 баллов. 
 
Решения кейса 

№ Баллы Критерии выставления оценок 
1 От 31 до 40 логически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ или комментарий, подкрепленный 
знанием литературы и источников по теме вопроса, с изложением 
разных точек зрения на спорные и проблемные моменты; 

2 От 25 до 30 правильное по существу изложение, подкрепленное знанием 
законов экономики, обнаруживающее знание и понимание 
студентом предмета, указание на все существенные признаки и 
характеристики предмета; 

3 От 19 до 24 
баллов 

логически правильный ответ или комментарий, но без достаточной 
аргументации ответа, позволяющей убедить в правильности 
занятой позиции и в понимании студентом дискуссионности 
проблематики; 

4 От 13 до 18 
баллов 

незначительное нарушение логики изложения материала, 
допущение ошибок в знании предмета (при упущении не более 
чем трети существенных признаков), а также логические 
неточности при аргументации своей позиции, существенные 
ошибки в использовании терминологии; 

5 От 7 до 12 
баллов 

значительное нарушение логики изложения материала и 
аргументации своей позиции, неспособность отграничить предмет 
от смежных (схожих) предметов, но при раскрытии не менее трети 
существенных признаков предмета, незнание терминологии, 
подлежащей усвоению в рамках лекционного курса; 

6 От 1 до 6 неполный ответ; неспособность раскрыть существенные признаки 
предмета и использовать экономическую терминологию; 

7 0 баллов отсутствие ответа. 
 

I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ 
 
Темы вопросов вступительного испытания на программы бакалавриата в пределах 

направления подготовки «Экономика» по образовательным программам бакалавриата 
«Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
  



Экономика организации 
 

Организация как основное звено экономики отрасли. Структура национальной 
экономики. Предприятие - основное звено экономики. Жизненный цикл предприятия. 

Основные принципы построения экономической системы организации, 
аспекты развития отрасли. Отраслевые особенности организации, влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. Механизм функционирования 
организации. 

Организационно-правовые формы предприятия. Организация как 
хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые формы 
хозяйствования, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Предпринимательство и его виды. Понятие предпринимательства. Виды 
предпринимательства. 

Организация производственного и технологического процессов. Принципы и 
характеристика производственного цикла. Структура предприятия – организация 
производственного процесса в пространстве. Формы организации производства. 
Производственная структура организации ее элементы. Производственный и 
технологический процессы: понятие, содержание и структура. Совершенствование 
производственной структуры организации в условиях рынка. 

Типы производства и их характеристика. Качество и конкурентоспособность 
продукции. Типы производства и их характеристика. Массовое, единичное и серийное 
производство Качество и конкурентоспособность продукции. 

Планирование деятельности организации. Планирование как основа 
рационального функционирования организации. Составные элементы и методы 
внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей 
организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа развития, 
определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей. 

Логистика: ее роль в выполнении производственной программы 

предприятия. Понятие логистики. Главная задача логистики. Виды логистики. 

Материальный поток. 

Понятие и классификация основных средств. Принципы и методы 

управления основными средствами. Понятие основных средств, его сущность и 

значение. Классификация элементов основных средств и его структура. Оценка основных 

средств. 

Износ и амортизация основных средств. Методы оценки эффективности их 

использования. Амортизация основных средств. Показатели и износ основных средств. 

Нематериальные активы. Понятие нематериальных активов, их виды и срок 



полезного использования. 

Состав и структура оборотных средств. Принципы и методы управления 

оборотными средствами. Понятие оборотных средств, его состав и структура. 

Классификация оборотных средств. 

Материальные ресурсы. Понятие материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных ресурсов. 

Пути повышения оборачиваемости оборотных средств. Определение 

потребности в оборотных средствах. Оценка эффективности применения оборотных 

средств. 

Капитальные вложения и их эффективность. Инновационная деятельность 

организации. Виды инвестиций. Классификация капитальных вложений. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. Оценка жизнеспособности инвестиционных 

проектов во времени. 

Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций. Лизинг – 

капиталосберегающая форма инвестиций. Финансовый лизинг. Классификация 

лизинговых операций. 

Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и 

их подбор. Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и 

их подбор. 

Организация и нормирование труда. Организация и нормирование труда. 

Нормирование труда. Норма времени. Классификация рабочего времени. 

Производительность труда. Планирование численность работников организации. 

Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторами 

роста производительности труда. 

Организация оплаты труда. Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты 

труда. Номинальная и реальная заработная плата. МРОТ. 

Формы и системы оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты 

труда на предприятии. Планирование фонда оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. Тарифная система оплаты 

труда и ее элементы. Элементы тарифной системы: тарифные ставки, тарифные сетки; 

Районный коэффициент к заработной плате. 

Издержки производства и реализации продукции. Изучения способов 

экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. Сырьевая база и ее составные 

части. Экономическое использование материальных ресурсов. Планирование экономии 

материальных ресурсов. 



Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта. 

Смета и калькуляция себестоимости. Смета и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение.  

Прибыль и рентабельность. Состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования. Прибыль 

организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность 

прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и 

использование прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Показатели 

рентабельности. Распределение и использование прибыли. 

Понятие, функции и классификация финансов организации. Понятие 

финансовых ресурсов организации. Источники финансовых ресурсов. Формирование и 

использование финансовых ресурсов в организации. Финансовый план организации. 

Налоги и налогообложение. 

Понятие, функции и виды цен. Порядок ценообразования. Ценовая политика 

организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 

формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Система цен и их 

классификация. 

Налоги и налогообложение. Налоги и налогообложение. Виды и функции налогов. 

Роль внешнеэкономической деятельности для организации. Значение 

внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники, 

рабочей силы. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, 

реэкспорт, встречные сделки. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на 

мировом рынке. 

Государственное регулирование ВЭД. Государственное регулирование ВЭД. 
 

  



Демоверсия тестовых заданий для вступительных испытаний 
 

Вариант №1 
Блок 1 

Вопрос 1.  Какая экономическая категория характеризуется следующим  
определением: «Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, 
установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли»: 
а) сектор экономики; 
б) предприятие; 
в) цех; 
г) объединение; 
д) концерн 
  
 
Вопрос 2. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 
а) трех;    
б) двух;     
в)  пяти;    
г) десяти;    
д) двадцати;    
е) пятидесяти 
  
Вопрос 3. Уставный капитал ООО складывается из:  
а) номинальной стоимости акций общества; 
б) собственных сбережений директора ООО;       
в) стоимости вкладов его участников 
 
Вопрос 4. Производственный процесс представляет собой: 
а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт; 
б) распределение работников по видам работ; 
в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 
г) совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии 
для изготовления конкретных видов продукции 
  
Вопрос 5. Производственная операция − это: 
а) работа, направленная на преобразование предметов труда; 
б) время, затраченное на производство единицы работы; 
в) процесс, связанный с превращением предмета труда в готовую продукцию; 
г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем месте над 
одним изделием, деталью, узлом и т. д. 
  
Вопрос 6. Деление производственного процесса на основной, вспомогательный и 
обслуживающий необходимо для: 
а) определения необходимого количества оборудования; 
б) определения необходимой численности работников и структуры кадров; 
в) проектирования производственной структуры предприятия 
  
Вопрос 7. Максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре и 
ассортименте при условии наиболее полного использования оборудования и 
производственных площадей, применения прогрессивной технологии и организации 
производства – это… 



а) эффективность производства; 
б) производственная мощность; 
в) трудоемкость; 
г) производительность труда. 
 
Вопрос 8. К основным производственным фондам относится: 
а) оборудование производственного цеха; 
б) парк автомашин, обслуживающий общежитие; 
в) оборудование заводской поликлиники; 
г) станки, установленные в рабочем корпусе заводского ПТУ 
 
Вопрос 9. Отношением вновь введенных основных фондов к их стоимости на конец 
периода исчисляется: 
а) коэффициент прироста; 
б) коэффициент выбытия фондов; 
в) коэффициент обновления; 
г) коэффициент замены фондов 
 
Вопрос 10. Оборотные средства – это средства, авансированные в: 
а) основные производственные фонды и фонды обращения; 
б) оборотные производственные фонды;   
в) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
г) основные и оборотные производственные фонды 
  
Вопрос 11. Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме 
продукции и при прочих равных условиях приводит к: 
а)  повышению потребности в оборотных средствах; 
б) уменьшению потребности в оборотных средствах; 
в) сохранению их на прежнем уровне; 
г) не оказывает влияния на величину оборотных средств 
 
Вопрос 12. Себестоимость продукции – это: 
а) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации; 
б) выраженные в денежной форме текущие затраты на ее производство; 
в) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 
коммерческой деятельности предприятия; 
г) подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение передовых методов и 
приемов труда 
  
Вопрос 13. При снижении объема производства продукции по сравнению с базисным 
периодом при прочих равных условиях себестоимость единицы продукции: 
а) снижается;    
б) повышается; 
в) остается неизменной 
  
Вопрос 14. Смета затрат не включает: 
а) материальные затраты;      
б) амортизация; 
в) запасные части и другие материалы для ремонта основных средств; 
г) прочие затраты. 
 



Вопрос 15. Общественно-необходимые затраты труда на выпуск и реализацию 
продукции отражает … функция цены: 
а) стимулирующая;  
б) учетная;   
в) сбалансирования спроса и предложения;   
г) распределительная 
  
Вопрос 16. По характеру обслуживаемого оборота цены делятся на: 
а) единые и региональные;                                    
б) твердые, текущие, скользящие, сезонные; 
в) оптовые, розничные, закупочные и др.;      
г) текущие, средние, неизменные 
  
Вопрос 17. Цены, меняющиеся в рамках одного контракта и отражающие изменение 
ситуации на рынке – это цены:   
а) твердые;           
б) текущие;           
в) скользящие;             
г) сезонные 
  
Вопрос 18. Отпускная цена предприятия включает: 
а) себестоимость продукции, прибыль предприятия; 
б) себестоимость продукции, прибыль предприятия, наценку посреднических 
организаций; 
в) себестоимость продукции, косвенные налоги; 
г) себестоимость продукции, прибыль предприятия, косвенные налоги 
 
Вопрос 19. Прибыль (убыток) от продаж по данным бухгалтерской отчетности 
определяется как разница между: 
а) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими и управленческими); 
б) доходами от обычных видов деятельности и расходами по обычным видам 
деятельности; 
в) прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль с учетом отложенных 
налоговых активов и обязательств; 
г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. 
  
Вопрос 20. Эффективность работы производственных подразделений предприятия 
характеризует: 
а) прибыль (убыток) от продаж; 
б) валовая прибыль; 
в) чистая прибыль; 
г) прибыль (убыток) до налогообложения 
  
Вопрос 21. Показателем экономической эффективности  основной деятельности 
предприятия (производства и реализации продукции) является: 
а) прибыль (убыток) от продаж; 
б) валовая прибыль; 
в) чистая прибыль;                                     
г) прибыль (убыток) до налогообложения 
  
  



Блок 2 
Вопрос 22. Организационно-правовые формы предприятий, относящиеся к 
коммерческим: 
а) потребительские кооперативы; 
б) товарищества; 
в) общества; 
г) общественные организации; 
д) производственные кооперативы; 
е) фонды; 
ж) благотворительные организации; 
з) религиозные организации 
 

Вопрос 23. Назовите преимущества акционерного общества: 
а) способны привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска дополнительных 
акций; 
б) акционеры не несут никакой ответственности по обязательствам АО; 
в) акционеры несут ответственность по обязательствам АО стоимостью своих акций; 
г) увеличивают предпринимательские риски; 
д) снижают предпринимательские риски. 
 

Вопрос 24. К организационно-правовым формам коммерческих предприятий 
относятся: 
а) хозяйственные товарищества;     
б) ассоциации;     
в) хозяйственные общества; 
г) потребительские кооперативы;     
д) производственные кооперативы;     
е) учреждения; 
ж) государственные и муниципальные унитарные предприятия;                
з) союзы 
 

Блок 3 
Кейс «Издержки производства и реализации продукции» 
Определить фактическую себестоимость незавершенного производства по изделию, 

если затраты материалов составили 3000 руб., транспортно-заготовительные расходы — 
10%, возвратные отходы — 3%. Начислена заработная плата в сумме 4500 руб. 
Общепроизводственные расходы и общехозяйственные расходы по отношению к 
начисленной заработной плате составляют 45 и 52%.  
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