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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа вступительного испытания «Экономика 

организации» для поступающих на образовательные программы бакалавриата на базе 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика и 38.03.03 Управление персоналом (далее - Программа) составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями), 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в Негосударственное частное некоммерческое образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» на 

2022/2023 учебный год (далее – Правила приема в Институт). 

1.2. В соответствии с пунктом 2.2 Правил приема в Институт лица, имеющие 

документ о среднем профессиональном образовании и поступающие на программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.03 Управление 

персоналом, сдают вступительное испытание «Экономика организации», программа 

которого разработана Институтом самостоятельно. 

1.3. Программа вступительного испытания составлена с учетом Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело и охватывает вопросы, направленные на 

раскрытие освоенных поступающими в результате обучения по указанным стандартам 

профессиональных компетенций. 

1.4. Программа вступительного испытания предназначена для оказания 

методической помощи лицам, поступающим на программу бакалавриата по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.03 Управление персоналом. 

1.5. Целью проведения вступительного испытания является определение уровня 

подготовки поступающих, позволяющего им дальнейшее освоение образовательной 

программы бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.03 

Управление персоналом. 

 

2. Форма проведения и критерии оценивания вступительного испытания 

 

2.1. Вступительное испытание проводится на русском языке в форме 

тестирования с использованием дистанционных технологий. 

2.2. Продолжительность вступительного испытания: 1,5 астрономических часа 

(90 минут). 

2.3. Тест  включает 40 вопросов. Один правильный ответ оценивается с 1-10 в 1 

балл, с 11-40 в 3 балла. Оценка результатов вступительного испытания осуществляется по 

100 балльной шкале. 

 



3 

 

Работы, получившие от 40 до 60 баллов, условно оцениваются как 

удовлетворительно; от 61 до 80 баллов – как хорошо; от 81 до 100 баллов – как отлично. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания: 40 баллов. 

Поступающий, набравший менее 40 баллов, получает неудовлетворительную 

оценку и не участвует в конкурсе. 

2.4. Вступительное испытание для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом обеспечения дополнительных требований 

поступающего, зависящих от его индивидуальных особенностей, в соответствии с 

разделом IX Правил приема в Институт. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

 

3.1. Готовясь к тестовому заданию, поступающий должен самостоятельно 

изучить программу вступительного испытания и литературу. 

3.2. Для успешного выполнения тестового задания поступающему необходимо: 

 внимательно прочитать вопрос теста полностью; 

 убедиться, что вопрос понят правильно; 

 выбрать правильный ответ, основываясь на собственных знаниях; 

 если это открытый вопрос теста, то следует проверить свою грамотность, 

точность формулировки; 

 если есть затруднения при ответе, следует пропустить вопрос, и, не теряя 

времени, перейти к следующему; 

 если останется время, то можно вернуться к вопросам, оставшимся без 

ответа. 

3.3. До окончания теста поступающий может еще раз просмотреть все свои 

ответы на задания и при необходимости внести коррективы. 

 

4. Содержание тем программы вступительного испытания 

 

Тема 1. Основы экономики 

 

Экономические ресурсы. Виды рынков. Деньги и макроэкономическое равновесие. 

Законы спроса и предложения. Экономические циклы. Безработица. Инфляция. 

 

Тема 2. Финансы организации 

 

Финансовые отношения предприятий, их виды. Собственные и заемные средства 

предприятий. Принципы кредитования. Виды кредитов, предоставляемых и привлекаемых 

организацией. Корпоративные ценные бумаги. 

Понятие денежного потока. Виды и классификация существующих денежных 

потоков. Сущность и роль оборотных средств, элементы, их кругооборот, принципы 

организации. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Материальные и 

нематериальные оборотные активы. Источники формирование оборотных средств, их 

оптимизация. 
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Внеоборотные активы предприятия, их особенности, состав, источники 

формирования, виды оценки. Порядок определения первоначальной, восстановительной, 

рыночной, остаточной, балансовой и других видов оценки основных фондов. Переоценка 

основных фондов. Амортизация основных фондов и нематериальных внеоборотных 

активов. 

Затраты предприятия, их поведение и классификация. Состав себестоимости. 

Основные методы включения затрат в себестоимость. Прямые и косвенные, переменные и 

постоянные затраты. 

Виды прибыли предприятия. Факторы формирования различных видов 

финансовых результатов деятельности предприятия. Распределение чистой прибыли. 

Оценка эффективности: показатели рентабельности и оборачиваемости. 

 

Тема 3. Статистика 

 

Статистика как наука, особенности статистической методологии: теоретические 

основы и специальные приемы. Статистическое наблюдение: формы и виды. Организация 

и планирование статистического наблюдения. 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Виды 

статистической сводки. Виды статистических группировок. 

Система статистических показателей и принципы их построения. Абсолютные 

величины: виды и их значение в статистических исследованиях. Относительные 

величины: основные виды, методы их расчета, цели применения. Сущность средних 

величин, методы их расчета и их значение в экономико-статистических исследованиях. 

Вариация признака в совокупности. Абсолютные и относительные показатели 

вариации. Показатели центра распределения и особенности их исчисления в дискретных и 

интервальных рядах распределения. Показатели формы вариации. 

Выборочное наблюдение и его значение в современных условиях. Виды 

выборочного наблюдения и особенности их проведения. Виды рядов динамики, правила 

их формирования. Показатели ряда динамики и методы их исчисления. Постоянная и 

переменная базы сравнения уровней ряда динамики. 

 

Тема 4. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Организация работы аппарата 

бухгалтерии. Права и обязанности главного бухгалтера. Учетная политика организации. 

План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета. Порядок составления рабочего плана счетов. Организация работы с 

документами. 

Сущность и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты документов. 

Порядок составления и обработки бухгалтерских документов. Понятие документооборота. 

Прием и регистрация документов. Принципы группировки документов. Порядок 

хранения. 

 

Тема 5. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
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Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей. Понятие и виды 

налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции налога. Элементы налога. Понятие и 

виды федеральных, региональных, и местных налогов, и сборов. Понятие и виды 

специальных налоговых режимов. Прямые и косвенные налогообложения. 

Федеральные налоги: НДС, Акцизы, Налог на прибыль, НДФЛ. Региональные 

налоги: налог на имущество организаций, транспортный налог. Местные налоги: 

земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 6. Основы экономики организации 

 

Организационно-правовые формы организаций. Основные технико- экономические 

показатели деятельности организации. Принципы построения экономической системы 

организации. Продукция фирмы. Основные понятия. Планирование объема. 

Производственная программа. Качество продукции. Экономическая эффективность 

повышения качества продукции. Производственная мощность фирмы. Эффективность 

использования производственной мощности. Механизмы ценообразования. Труд. 

Персонал фирмы и оплата труда. Труд как ресурс. Формы оплаты труда. Инновации и 

инновационная деятельность предприятия. Понятие инновации. Виды и типы инноваций. 

Управление инновационной деятельностью. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия. Понятие инвестиции. Виды инвестиций. Инвестиционная деятельность 

фирмы. Определение экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Обоснование инвестиций. Бизнес-планирование. 

 

Тема 7. Банковская система, деньги. Кредитные отношения 

 

Сущность денег и их роль в рыночной экономике. Функции денег, их состав и 

особенности. Денежная масса: понятие и структура. Характеристика денежных агрегатов. 

Количество денег в обращении и реализация закона денежного обращения. Выпуск и 

эмиссия денег. Роль коммерческих банков в осуществлении эмиссионной деятельности. 

Сущность, формы проявления и основные социально-экономические последствия 

инфляции. Современная банковская система в РФ, ее структура и принципы организации. 

Виды банковских депозитов (вкладов) и их характеристика. Банк как основное звено 

банковской системы. Классификация банков. Центральный банк РФ: цели деятельности и 

функции Банка России. Сущность и роль кредита в рыночной экономике. Характеристика 

основных способов обеспечения возврата кредита. Сущность потребительского 

кредитования и характеристика основных видов потребительских кредитов. Методы и 

способы начисления процентов по кредитам. Виды процентных ставок. 

 

5. Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

1. Смелик, Р. Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник / 

Р. Г. Смелик, Л. А. Левицкая. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2014. – 296 c. – 978-5-7779-1695-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html. – ЭБС «IPRbooks» 
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2. Шайбакова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / А. В. 

Шайбакова. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 220 c. – 978-5-93926-322-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78052.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / В. Я. Горфинкель, О. В. 

Антонова, А. И. Базилевич [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкель. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 663 c. – 978-5-238-02371-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10525.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 52 c. – 978-5- 4487-0009-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Карабанова, О. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

практикум. Задачи и решения / О. В. Карабанова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Логос, 2015. – 128 c. – 978-5-98704-814-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций для студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и 

организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 153 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83946.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Николаев, Ю. Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и экономические 

основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. 

Николаев. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2011. – 166 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.html. – ЭБС «IPRbooks»  

5. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.1 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, 

обучающихся по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – 

Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 

2018. – 95 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83928.html. – ЭБС 

«IPRbooks»  

6. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.2 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, 

обучающихся по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – 

Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 

2018. – 100 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83929.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации) [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций для студентов / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 200 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83937.html. – ЭБС «IPRbooks»  
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8. Попович, Н. Г. Социальная политика государства и управление социальным развитием 

организации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Г. Попович. – 

Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017. – 128 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73282.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного развития 
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