Частное образовательное учреждение высшего образования

<Мещдународный Институт Щизайна и Сервиса))
(ЧОУВО МlЦиС)
Кафедра экономики и уцравления

ПРОГРЛIUМА
В СТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Челябинск

- 202I

Программа рассмотрен а и одобрена на заседании
кафелры экономики и управления
Протокол }ф 1 от 26 августа202I г.
заведующий кафедрой экономики

и управления, к.э.н., доцент

Н.В.Угрюмова

1.

Пояснительная записка

Програпrма предншначеIIа для абитуриентов, постуцающих в ЧОУВО
МИ.ЩиС на ЕаправдеЕиrI высшего образоваrrия 38.03.01 Экономика, 38.0З.02
Менед>rолент, 38.03.03 Управление персоЕzulом, 38.03.05 Бизнес-информатика.
ЭкзалленациоЕIIые задаЕиrI по экономике организаlдии разработапы в соответствии с

требованиями ФедератrьЕого государствеЕного образовательЕого стандарта среднего
профессионального образования по специапьЕостям 38.02.01 Экономика и
букгаптерский учёт (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.07 Банковское дело.
,Щаппая программа ставит цеJью проворку знаний, навыков и улrений по
экономике организации у поступающих в ЧОУВО МИЩиС абитуриентов в объеме
програN,Iмы средIего профессионtшьЕого образовапия.
На вступитепьном испьшании по экономике оргЕtнизации абитуриент должен
продемонстрировать следующие знания, умеЕия и IIавыки:
- сформироваIIность поrrятий об основньIх принципa>( построения
экономической системы организации;
- сформированность представлений о системе управлеIIия осIIовными и
оборотньп,tи средствап{и и оценке эффект*rвности их использованияi
- сформированность понятий о составе материЕUIьцьD(, трудовьгх и
финансовьпс ресурсов организации, цоказатеJutх их эффекмвного использования;
- сформированIIость цоrrятий о механизмах цецообрtвовtшия, форм оплаты
труда;
- сформировtлЕность представлеrrий об ocHoBHbD( экоЕомических
показатеJUrх деятельности оргаЕизации и метод{куи их расчота;
- сформироваIцIость рлений ппанировать деятельIIость организыIииi
- сформированЕость упtений оцредеJIять организационно-правовые формы
организаций;
- сформированность умений планировать деятельность организации;
- сформированность уплений опредеJIять состав материаJIьньж, трудовьD( и
финансовьпr ресурсов оргаIIизации;
- владение нtlвыкап{и заполнятъ первичные документы по экономической
деятельности организации ;
- владение навыкЕlп{и рассчитывать по принятой методологии основIIые
экономическио показатели деятельности организоции, цены и заработную плату;
- владение ЕавыкаIuи шzlход,Iть и использовать необходлмую
экономическую ипформацию.
2. Содерясание программы
Тема 1. Отраслевые особенности орг&пизациц в рыночной экономике
Понятие и цеJIь предприятиlI. Классификация предприят}Iй. ВнугренЕяя среда
продприятия. Росурсы предприятия.
Национапьная экономика. Виды экономической деятельности (ОКВЭД.
Рыночная модеJIь предприятия. Кругооборот производства и обмена.
Создшrие IIового предприятия. Виды предприЕимательской деятельности.
Аренда. Лизинг. Фраrrчайзинг.
Тема 2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
Виды оргацизационно-правовых форм предприятий их классификация,

особенности, рчLзличия

Тема 3. Производственная cTpylffypa организаций

Типы производственной
Элементы,
структуры
организации.
производственной структуры. Типы преимущества и Е9достатки

учаQтки

Тема 4 Материально-техническая база организации
Сущность и виды ocIIoBHbIx фондов. Виды износа основньD( фоrцов. Виды
рьшочноЙ стоимости ocHoBHьD( фондов. Расчет среднегодовоЙ стоимости основных
фондов. Амормзация осIIовцьD( фондов. Пум повышениrI эффективност*r
использовЕtния основньur фондов. Классификация осIIовIIьD( фондо".
Сущность оборотньur средств. Состав и отличительIIые особенности
оборотньгх производственньD( фонлов и фонлов обратцеrrия. Кругооборот оборотIIьD(
средств.

Материальные ресурсы. ОпределеЕие потребности в оборотньIх средствах.

Методы нормироваIIия оборотньп< средств. Показатели эффективности
использования оборотньur средств (по стадиям кругооборота). Расчет
относительIIого и абсо.т,дотrтого высвобождеЕия оборотньпr средств. Пути повышеЕия
эффективности иопользования оборотньп< средств.
Тема 5, Персонал организацип ц производительность трудs
Состав и структура трудовьIх ресурсов предприятия. Организация труда.
Методы нормирования труда.
Определение тIисленности персоншIа по категориям.,Щвижение кад)ов.
Труловые ресурсы.

Сущность производительЕости труда. Показатели выработки. Методы

измерения

производ{тельности

труда.

Факторы

и

пути

повышеншI

производительности труда
Тема б. Формы и системы оплаты труда персонала оргаЕизации
Организация заработной платы. Фупкчии. Нормирование заработной платы.
Формы и системы оппаты труда.
Тема 7. Издержки производства и реализации продукции
Формирование издержек. Себестоимость. Кпассификация затрат.
Калькуляция, калькуJIяционцые статьи.
Тема 8. Прибыль и рентабельность
Виды прибыrпr. Мехшrизмы формирования прибыли. РентабельIIость. Расчет
рентабельности. Уровни рентабельЕости. Налоги
Тема 9. Щена, процесс ценообразования
ЩенообразовЕtIIие в
условиях рьтrrочной экономики. Процесс
ценообразоваIIия. Особепности устЕlновления цены в зtlвисимости от типа рынка.
Структура цены. Расчет цены.
Оценка эффективности хозяйственной деятельшости

Тема 10.

организации
Результативность хозяйственной деятеJIьности оргаЕизации. Состав
статистических форм отчетности.
Формы бухгалтерской отчетЕости. Содержание бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках. Методы экономического анапиза.
Факторы, вJIияющие на эффективIIость деятеJьности предприятия. Сущность
и признаки баrrкротства цредприятий.
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4.,Щемоверсия всryпительного испытания

1.

Экономикапредприятцяизучает:

а) макроэкономиЕIескую

среду предприятия;

б) экономический потецциал предприятия и эффективность

использования;

его

в) методы раIIионЕtльного ведеция бизнеса.

2.Списочный состав

- это:

а) число работников, которые ежедневно вьD(одят на рабоry;

б) число работников, отсутствующих по увЕDкительной пршшIIе;

в) число работников, состоящих в списках штата предприятия;

г) wrсло работников, отсутствующих цо причиIIе бопезни;
д) .птсло работников, вкпючаrI всех пенсиоЕеров предприятия.

3.Укаясите правильное определение понятия себестоимость:
а) затраты в процессе производства продукции Еа материalлы, зарплату,
:lмортизацию и производствеIIЕые расходы;
б) затраты предприятия на производство продукциц;
в) затраты предприятия на производство и реализацию продукции;
г) затраты на зарплату и материаJIы;
д) затраты на сбыт готовой продукции.
4.

Выручка представляет собой:

а) прибьrтlь предпри ягум,
б) доход от реализации продукции,

в) собственный оборотlrый капитал,
г) денежные оредства на расчетIIом счете предприятия.

5.Рабочие, звнятые обслуживанием производственного процесса:
а) руководители;

б) технические исполцители;
в) служаrцие;

г) вспомогательные;
д) основные.

б.укаэките затраты, вьIделяемые по способу их отнесения

себестоимость:

н&

а) прямые и косвенные;
б) прямые и основные;
в) косвенные и ЕакJIадIIыo;
г) прямые и условно-постоянные;
д) переменЕые и косвеIIные.

7.Амортизация основных фондов - это:
а) износ основнъD( фондов;
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость
готовой продукции;
в) воспроизводство ocfioBнbIx фондов;
г) затраты па содержание основньж фондов.
8.Первоначальная стоимость основных фондов складывается из:
а) цены основных фондов;
б) затрат Еа капитаJIьньй ремонт и модернизацию;

в) затрат на трашспортировхry и MoHTarIс;
г) аrrлортизациоЕньD( отчислепий;
д) затрат на демонтЕDк.

9.Прибыль от реализации продукцип - это:
а) выруrка от предпринимательской деятельЕости;
б) доход от предприниматепьской деятельпости;

в) выручка от реализации продукции за минусом полной себестоимости;
г) дополнительный продукт в денежIIом вырalкении;
д) прибьшь от деятельности подсобньпс хозяйств.

10.Заработная плата работника-сдельщика зависит от:

а) часовой тарифной ставки;

б) расценки;
в) отработаЕного времени;
г) качества цродукции;

д) количества изготовленной продукции.

11.По какой стоимости оцениваются основпые фонды Еа предприятии:

а) оптовой ц9не промьшIленности;

б) остаточной gгоимости;

в) восстановительной стоимости1
г) закупочной стоимости;
д) первоначальной стоимости;
е) пиквидационной стоимости.

12.Показателем производительности труда является:
а) фондоемкость;

б) материалоемкость;

в) трудоемкость.

13.Определите, что отпосится к вIIутренней среде предприятия;
а) конкуренты;
б) персопал;
в) поставщики;
г) экономическая ситуация в стране.
14.Определение себестоимости конкретного вида продукции достигается
составлением:
а) бухгаmерского бшlанса;
б) отчета о прибылях и убъ,rгках;
в) кальlсуляции;
г) сметы затрат на производство.

15.Объем прода?к, при котором фирма покрывает все постояпные и
перемепные затраты, не имея прибыли определяет ...
а) чистую прибьшlь;
б) валовой доход;
в) расширенное воспроизводство;
г) точку безубыточности.
1б.Предприятия по типу собственности подразделяются на:

а) частные1
б) производственные;
в) торговые;

г) госуларственные;
д) муниципальные.

17.Предприятия по характеру деятельностп подразделяются на:

а) строительные;
б) крупные;

в) транспортные;
г) малые;
л) промышленные.

18.Основные фонды вкпючают:

а) здания;
б) компьютеры;
в) деньги на банковском счете;

г) грузовой автотранспорт.
готовм продукция.

д)

19.Сдельная расценка - это:

а) показатель увеличеЕия размера заработной платы в зависимости

месторасположения предприятия;
б) затраты ца освоеЕие предприятий, цехов, агрегатов;
в) средний тарифньй коэффициент;
г) размер заработной платы за единицу продукции или работы

20.Хозяйственные товарищества моцrт создаваться в форме:
а) акционерного общества;
б) полного товарищества;
в) общества с о|раниченцой ответственностью;
г) товарищества ца вере

от

21.Инвестиции - это:
а) все, что создаЕо трудом человека и используется дJIя превраIцеЕия

ресурсов в

экономические блага;
б) денежные средствъ IIа которые фирма покупает физический капитап;
в) увеличение капитала предприятия с целью извлечения дохода.

22.Сколько участников моя(ет состоять

обществе?

в

публичном акционерном

а) не менее 15;
б) не менее 50;

в) любое количество.
23.Лизинг - это:
а) зачет взммньD( требований;
б) форма долгосрочной аренды1
в) переуступка платежньтх требоваrrий банку.

24.Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам
производства:
а) амортизация;
б) ареlца зданий и оборудования;
в) оплата труда производственных рабоwrх;
г) страховые взIIосы;

д) оплата труда руководителей.

25.ОтпускЕая цена предприятия включает:

а) себестоимость продукции, прибыль цр9дприятия;
б) себестоимость продукции, прибыль предприятия, нацеЕку посреднических
организаций;
в) себестоимость продукции, косвенные Еалоги;
г) себестоимость продукции, прибыль цредприятия, косвенные налоги.

Правильные ответы

-б
2-в
3-в
4-6
5 -г
6-а
7-б
8-а,в
9-в
1

10-б
11-б,в,д
|2-в
13-б
14-в
15-г
16-г,д
l7-в,д

19-г
20-г
2l-в.
22-в
2з

-6

24-а,6,д

25-r

18-а,бог

5. Критерии оценивания
Тестирование оценивается по 1 00-балльной шкапе.
В тесте 20 вопросов. Вес каждого правильного отвота- 5 балlлов.
б.

Инструкция проведения вступительного испытания

Вступительное испытЕлние цроходит в форме компьютерЕого тестирования.
с вариаЕтад4и ответов, одиц из KoTopbD( является
правильным. [trеобходимо выбрать и отметить правильньй ответ.
Теотирование проход{т по расписанию. Расцисание утверждается к 1 июня и
р.вмеща9тся на сайте ЧОУВО МИ,ЩиС и информационном стенде.
Пропуском на экзап{еII явJuIется распечатка Логина и пароJIя в пичньй
кабинет и Паспорт.
Строго запрещено пользоваться мобильньrм телефоном, плЕlншетЕlп4и и
другими подобньпли устройствами. При обнаружении оргЕtнизатораil{и этих
устройств абитуриент удаJIяется с экзап{еЕа без права пересдачи.
Время выпоJIнения теста - 90 мин.

Тест содержит 20 вопросов

