I. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание по Экономике организации состоит из двух
частей: А и Б, в каждой по 20 вопросов. Время выполнения заданий – 120
минут.
В каждом вопросе возможно несколько правильных ответов.
В части А каждый правильный ответ – 3 балла. В части Б каждый
правильный ответ – 2 балла.
Максимальное

количество

баллов

за

выполнение

заданий

вступительного испытания – 100 баллов. Минимальное количество баллов –
40 является проходным.
II. Содержание программы
Основные принципы построения экономической системы организации.
Планирование деятельности организации.
Состав первичных документов по экономической деятельности
организации.
Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.
Показатели эффективного использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации.
Основные организационно-правовые формы организаций.
Управление основными и оборотными средствами.
Оценка эффективности использования основных и оборотных средств.
Механизмы ценообразования.
Формы оплаты труда.
Основные экономические показатели деятельности организации.
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IV. Примерный тест
Часть А
Какая

1.

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
2.

Организационно-правовые

формы

предприятий,

относящиеся

коммерческим:
а) потребительские кооперативы;
б) товарищества;
в) общества;
г) общественные организации;
д) производственные кооперативы;
е) фонды;
ж) благотворительные организации;
з) религиозные организации
3. Число членов производственного кооператива должно быть не менее:
а) трех;

к

б) двух;
в) пяти;
г) десяти;
д) двадцати;
е) пятидесяти
4. Уставный капитал ООО складывается из:
а) номинальной стоимости акций общества;
б) собственных сбережений директора ООО;
в) стоимости вкладов его участников
5. Участники какой формы товарищества несут ответственность по его
обязательствам всем принадлежащим им имуществом:
а) полного товарищества;
б) товарищества на вере;
в) товарищества собственников жилья
6.

Государственным

или

муниципальным

унитарным

предприятием

признается:
а) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество;
б) некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение
граждан и юридических лиц на основе членства, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных взносов;
в) коммерческая организация, наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество
7. Доход, который может получать акционер за счет части чистой прибыли
текущего года акционерного общества, распределяемой между держателями
акций в процентах или абсолютной сумме - это:
а) депозит;
б) купон;
в) дивиденд;
г) премия

8. Вкладчик товарищества на вере не имеет права:
а) знакомиться с годовым отчетом и балансом товарищества;
б) участвовать в управлении и ведении дел товарищества;
в) выйти из товарищества;
г) оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел
товарищества
9.

Прибыль производственного кооператива распределяется между его

членами:
а) поровну;
б) в соответствии с трудовым участием;
в) в соответствии с паевым взносом;
г) в соответствии с трудовым взносом и размером пая
10. Производственный кооператив:
а) вправе выпускать акции;
б) не вправе выпускать акции;
в) вправе выпускать акции при выдаче разрешения соответствующим
государственным органом
11.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.
12. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему
имущества:
а) право владения;
б) право владения и пользования;
в) право владения, пользования и распоряжения

13. Предприятие как юридическое лицо обладает следующими признаками:
а) наличие обособленного имущества;
б) имеет самостоятельный баланс или смету;
в) не имеет права быть истцом в суде;
г) самостоятельно выступает в хозяйственном обороте от своего имени
14. Цели деятельности коммерческой организации:
а) прибыль;
б) психологическая устойчивость в коллективе;
в) рыночная доля;
г) создание благоприятного морального климата
15. Держатели обыкновенных акций имеют право:
а) голоса при принятии различных решений;
б) на преимущественное получение дивидендов;
в) все верно
16. Имущество … является неделимым и ни при каких условиях не может
быть распределено по вкладам, долям и паям, в том числе между
работниками:
а) производственного кооператива;
б) хозяйственного товарищества;
в) хозяйственного общества;
г) унитарного предприятия
17. Акционерное общество вправе быть преобразованным в:
а) полное товарищество;
б) товарищество на вере;
в) ООО;
г) производственный кооператив
18. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект,
созданный для:
а) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг;
б) удовлетворения общественных потребностей;

в) получения прибыли;
г) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях
удовлетворения общественных потребностей и (или) получения прибыли
19.

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
20. Ошибочными утверждениями являются, что:
а) для организации производственного кооператива необходимо не менее пяти
участников;
б) для создания коммандитного товарищества достаточно двух полных
товарищей;
в) организовать общество с ограниченной ответственностью может одно лицо;
г) создать полное товарищество вправе один человек
Часть Б
21. Участие в хозяйственных товариществах ограничивается следующим:
а) одно лицо может быть участником не более двух полных товариществ;
б) одно лицо может быть участником только одного полного товарищества;
в) участник полного товарищества может быть полным товарищем в
товариществе на вере;
г) участник полного товарищества не может быть полным товарищем в
товариществе на вере

22. В условиях рынка основными принципами деятельности предприятия
являются:
а) демократический централизм;
б) финансовая устойчивость;
в) экономичность;
г) прибыльность;
д) справедливость;
е) обособленность
23. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:
а) акционерного общества;
б) полного товарищества;
в) общества с ограниченной ответственностью;
г) товарищества на вере
24. Публичное АО – это общество:
а) участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров;
б) акции которого распределяются только среди участников;
в) которое не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции
25. Выберите варианты организационно – правовых форм предприятий:
а) малое предприятие;
б) общество с ограниченной ответственностью;
в) среднее предприятие;
г) унитарное предприятие;
д) крупное предприятие
26. Выпуск привилегированных акций должен составлять не более ____ от
величины устава капитала.
27. Организационно – правовая форма организации, для ведения дел в которой
необходимо полное согласие всех его участников:
а) общество с ограниченной ответственностью;
б) полное товарищество;

в) товарищество на вере;
г) унитарное предприятие
28. Акционерное общество может быть ликвидировано (преобразовано) по
решению:
а) наблюдательного совета;
б) общего собрания акционеров;
в) налоговой инспекции;
г) органов правопорядка
29. Можно ли распределить имущество унитарного предприятия между его
работниками:
а) да;
б) нет;
в) да, если это оговорено в уставе
30. Управления акционерным обществом осуществляет:
а) наблюдательный совет;
б) общее собрание акционеров;
в) совет директоров;
г) учредители компании
31. Полный товарищ в товариществе на вере несет:
а) полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим им
имуществом;
б) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал;
в) ответственность кратно вкладу в складочный капитал;
г) не несет ответственность по обязательствам товарищества
32. Вкладчик (коммандитист) в товариществе на вере несет:
а) полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим им
имуществом;
б) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал;
в) ответственность кратно вкладу в складочный капитал;
г) не несет ответственность по обязательствам товарищества

33. Величина уставного капитала в ООО может быть:
а) любой величиной;
б) не менее 100 – кратного минимального размера оплаты труда;
в) не более 100 – кратного минимального размера оплаты труда;
г) не менее 10 000 руб.
34. Акционер в открытом обществе несет:
а) ответственность в пределах своего вклада в уставный капитал;
б) полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим им
имуществом;
в) ответственность кратно вкладу в уставный капитал;
г) не несет ответственность по обязательствам общества
35. Имущество … является неделимым и ни при каких условиях не может
быть распределено по вкладам, долям и паям, в том числе между работниками
36. Установить соответствие между организационно – правовыми формами
предприятий и их характеристиками:
1

Унитарное
предприятие

1

2

ООО

2

3

Акционерное
общество

3

4

Производственный 4
кооператив

это общество, уставный капитал которого
разделен на доли; участники не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им долей.
общество, уставный капитал которого разделен
на определенное число акций; участники
общества не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества,
в
пределах
стоимости
принадлежащих им акций.
это добровольное объединение граждан на
основе
членства
для
совместной
производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных паевых
взносов.
коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество. Имущество является
неделимым и не может быть распределено по

вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками предприятия.
37. Начисленная и полученная работником заработная плата за его труд за
определенный период –это:
а) минимальная заработная плата;
б) номинальная зарплата;
в) реальная зарплата
38. Одним из принципов организации заработной платы является:
а) опережающий темп роста средней заработной платы по сравнению с темпом
роста производительности труда;
б) опережающий темп роста производительности труда по сравнению с
темпом роста средней заработной платы;
в) одинаковые темпы роста производительности труда и заработной платы;
г) замедление темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста
инфляции.
39. Установить соответствие между системами заработной платы и их
характеристиками:
1

Прямая сдельная

1

2

Аккордная

2

3

Простая
повременная

3

4

Косвенносдельная

4

сдельная расценка устанавливается сразу на весь
объем работ, которые должны быть выполнены в
срок
оплата труда производится по неизменным
расценкам и независимо от степени выполнения
нормы выработки
применяется для оплаты труда вспомогательных
рабочих,
обслуживающих
основное
производство
заработная плата начисляется по тарифной
ставке работника данного разряда за фактически
отработанное время

40. Совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется
дифференциация заработной платы различных категорий работников:
а) тарифная ставка;

б) тарифная сетка;
в) тарифная система;
г) тарифно – квалификационный справочник.
V.

Правильные ответы на вопросы примерного теста
Часть А
1. б
2. б, в, д
3. в
4. в
5. а
6. а
7. в
8. б, г
9. б
10. б
11. а, б, д
12. в
13. а, б, г
14. а, в
15. а
16. г
17. в
18. г
19. а, в, д, ж
20. г
Часть Б
21. б
22. б, в, г
23. б, г
24. а
25. б, г
26. 25 %
27. б
28. б
29. б
30. б
31. а
32. б
33. г
34. а
35. унитарного предприятия

36. 1 – 4, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 3.
37. б
38. б
39. 1 – 2, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 3.
40. в

