
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

     К вступительным испытаниям допускаются граждане РФ, успешно 

завершившие обучение по одной из основных образовательных программ 

СПО и имеющие документ государственного образца: диплом СПО 

Вступительное испытание призвано выявить степень готовности абитуриента 

к предстоящему обучению. 

Программа предназначена для подготовки абитуриентов к вступительному 

испытанию, позволит выявить уровень усвоения и понимания программного 

материала, сформированность профессиональной компетенции у будущего 

студента. Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительного испытания. 

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 Вступительное испытание проходит в форме тестирования в очной 

форме и (или) с использованием дистанционных технологий с 

использованием прокторинга. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Организация в условиях рынка: 

1. Понятие «экономика организации». Предприятие – основное звено 

экономики. Классификация предприятий. 

2. Особенности рыночной экономики и ее влияние на специфику 

производства  

3. Отраслевые особенности организаций в рыночной экономике 

4. Организационно-правовые формы организаций 

5. Производственная структура организации 

2. Материально – техническая база организации: 

1. Организация использования ресурсного потенциала производства. 

Материальные ресурсы. 

2. Формирование и экономическая эффективность использования основных 

средств производства. 

3. Оборотный капитал. 

4. Финансовые ресурсы организации. 

3. Кадры организации и производительность труда: 

1. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов. 

2. Производительность труда 

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

труда 

4. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации: 

1. Экономическая сущность и виды издержек. Себестоимость продукции. 



2. Прибыль, еѐ содержание и виды. Рентабельность – показатель 

эффективности работы организации. 

5. Ценообразование и планирование в организациях: 

1. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования.  Цена и ее 

виды. 

3. Планирование в организации.  Бизнес-планирование. 

 

Кейс-задания: Примечание: Одно кейс-задание может объединять 

несколько модулей. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. Предприятия, которые могут существовать в виде 

самостоятельных независимых компаний или объединений, созданных на 

основе договоренностей между участниками объединения, называются … 

Варианты ответа 

1) Смешанными 

2) Муниципальными 

3) Государственными 

4) частными 

Задание 2. К элементам производственной структуры не относится … 

Варианты ответа 

1) участок 

2) цех 

3) производственный цикл 

4) рабочее место 

Задание 3. В зависимости от характера выполняемых функций персонал 

делится на … 

Варианты ответа 

1) руководителей, специалистов, служащих 

2) рабочих  работников низового и высшего звена 

3) промышленный и непромышленный 

4) линейный и функциональный 

Задание 4. Бригада рабочих в составе пяти человек выполнила за смену 

объем работы на сумму 120 млн руб. Производительность труда каждого за 

смену составит _____ млн.  рублей. 

Варианты ответа 

1) 2400  

2) 4  

3) 24   

4) 0,04 

  



Задание 5. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты 

делятся на … 

Варианты ответа 

1) прямые и косвенные   

2) текущие и единовременные 

3) основные и накладные   

4) затраты овеществленные и затраты живого труда 

Задание 6. Известно, что в ООО «Вектор» выручка от реализации в 2012 

году составила 30000 руб., затраты на производство – 15000 руб., затраты на 

реализацию – 5000 руб. Прибыль равна ____ руб. 

Варианты ответа 

1) 25000 

2) 15000   

3) 30000 

4) 10000 

Задание 7. Известно, что стоимость реализованной продукции в ООО 

«Знак» - 1 500 000 рублей, величина материальных затрат – 150 000 рублей. 

Материалоемкость равна ____ руб./руб. 

Варианты ответа 

1) 0,1  

2) 10  

3) 0,01  

4) 100 

Задание 8. Если число дней в отчетном периоде равно 360 дням, то 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств составит 0,6 и 

продолжительность одного оборота оборотных средств в днях будет равна … 

Варианты ответа 

1) 600   

2) 60   

3) 0,002  

4) 0,06 

Задание 9. Абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий 

рабочих за единицу времени называют … 

Варианты ответа 

1) фондом оплаты труда 

2) тарифной системой   

3) тарифной ставкой   

4) нормой труда 



Задание 10. Отношением среднегодовой стоимости основных фондов к 

стоимости валовой продукции находят … 

 Варианты ответа 

1) Фондоотдачу 

2) Фондовооруженность 

3) фондоемкость   

4) фондооснащенность 
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