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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания. 

 

Настоящая программа вступительного испытания по дисциплине «Экономика 

организации» сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования для 

образовательных программ высшего образования, реализуемых по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура, родственных образовательной программе среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Вступительное испытание проводится для поступающих на базе 

профессионального образования с целью выявления наиболее подготовленных и 

способных поступающих для освоения образовательных программ высшего 

образования. 

 

2. Описание вида контрольно-измерительных материалов. 

 

Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из текстовых 

заданий по дисциплине «Экономика организации». Вариант задания состоит из 50 

вопросов одного уровня сложности по заданным программой темам и разделам. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Экономика организации» проводится в 

форме компьютерного тестирования с выбором варианта ответа.  

 

4. Продолжительность вступительного испытания. 

 

Продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

 

5. Шкала оценивания. 

 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, каждый неправильный ответ – 0 

баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
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вступительного испытания, устанавливается Правилами приема на очередной учебный 

год. 

 

6. Язык проведения вступительного испытания. 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

(ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 

 
1. Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия. 

 
1.1 Предприятие как объект предпринимательской деятельности.  

1.2 Организационно-правовые формы управления предприятиями.  

1.3 Особенности отраслей народного хозяйства.  

1.4 Инвестиционная деятельность в предпринимательской деятельности.  

1.5 Капитальные вложения: понятие и структура.  

 
2. Производственные ресурсы предприятия и эффективность их 

использования. 

 
2.1. Основные фонды предприятия. 

 

 Классификация и структура основных фондов. Источники 

финансирования. 

 Методы оценки основных производственных фондов. 

 Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация. 

 Показатели эффективности использования основных производственных 

фондов. 

 
2.2. Оборотные средства предприятия. 

 

 Состав и структура оборотных средств.  

 Источники финансирования оборотных средств.  

 Показатели эффективности использования оборотных средств. 

 

2.3. Трудовые ресурсы.  

 

 Показатели производительности труда: выработка и трудоемкость.  
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 Организация оплаты труда на предприятии.  

 Понятие заработной платы. 

 Принципы организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

 
3. Эффективность деятельности предприятия. 

 

3.1 Доходы предприятия. 

 

 Основные понятия. Выручка от реализации продукции.  

 Методы расчета цены продукции. 

 
3.2 Расходы предприятия. 

 

 Понятие и виды себестоимости продукции.  

 Классификация расходов, включаемых в себестоимость продукции.  

 
3.3 Прибыль и налогообложения организации. 

 

 Виды прибыли по основным классификационным признакам.  

 Рентабельность производства.  

 Экономическая сущность и функции налогов.  

 Классификация и основные виды налогов. 
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