
 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине Экономика 

предприятия (организации) 

 

Вступительный тест по экономике предприятия (организации) составлен в 

соответствии со структурой программы базового курса экономики предприятия 

(организации) средней общеобразовательной школы и отражает основные типы 

тестовых заданий разного уровня сложности профильного варианта единого 

государственного экзамена по экономике предприятия (организации).  

Тест содержит 25 заданий с вариантами ответов. Наличие вариантов ответов 

для тестовых заданий существенно облегчает их выполнение, дает 

дополнительную возможность проверки правильности решения самими 

абитуриентами, но следует особенно предостеречь от попытки «угадывания» 

правильного варианта ответа как чрезвычайно рискованной и обычно снижающей 

набранный суммарный балл вследствие множества ошибочных решений. 
 

Неудовлетворительными признаются результаты прохождения испытаний 

при сумме набранных баллов составляющей величину от 0 до 59. 

Удовлетворительными признаются результаты прохождения испытаний при 

сумме набранных баллов составляющей величину от 60 до 75. 

Хорошими признаются результаты прохождения испытаний при сумме 

набранных баллов составляющей величину от 76 до 89. 

Отличными признаются результаты прохождения испытаний при сумме 

набранных баллов составляющей величину от 90 до 100. 

Максимально возможное число набранных в сумме баллов равняется 100. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание по экономике предприятия (организации) 

проводится в форме тестирования. Тестирование организовано в системе 

дистанционного обучения Академии (СДО Moodle). Каждый абитуриент получает 

от приемной комиссии логин/пароль для доступа к личному кабинету. 

Перед итоговым вступительным испытанием по экономике предприятия 

(организации) абитуриент может пройти тренировочный тест, который позволит 

ему познакомиться с процедурой проведения испытания и оценить успешности 

прохождения испытания.  

Продолжительность вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий 1 час. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в случае личного обращения такого абитуриента, время может быть 

увеличено до 1,5 часа. 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



 

 

Основная рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки: 

1. Баскакова О.В., Мачабели М.Ш. Экономика организации. — М.: Дашков и 

Ко. 2019. 306 с. 

2. Самарина В. П., Черезов Г. В., Карпов Э. А. Экономика организации. 

Учебное пособие. — М.: КноРус. 2020. 320 с. 

Кроме того, рекомендованы к изучению (повторению) материалы типовых 

учебников и сборников задач по экономике предприятия (организации), другие 

методические, справочные и учебные пособия по экономике предприятия 

(организации).  

А также рекомендованы представленные ниже 

Электронные ресурсы, рекомендуемые для самостоятельной подготовки: 

. Корпоративный менеджмент 

1. http://www.cfin.ru 

2. http://www.mirkin.ru/ 

3. http://economicus.ru 

4. http://eup.ru/  

5. http://mfd.ru/  

и др. 
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Примерные тестовые задания по экономике предприятия (организации) 

1. Выберите организацию, которая является коммерческой (несколько 

вариантов ответа): 

а) производственный кооператив 

б) потребительский кооператив 

в) благотворительный фонд 

 

2. Определите момент, с которого фирма считается созданной: 

а) с момента принятия устава 

б) с момента заключения учредительного договора 

в) с момента государственной регистрации 

 

3. Выберите, являются ли представительства и филиалы предприятия 

юридическими лицами: 

а) да 

б) нет 

 

4. Производственный результат деятельности предприятия: 

а) объем произведенной продукции; 

б) выручка от реализации продукции; 

в) прибыль от реализации продукции. 

 

5. Что относится к услугам производственного характера (несколько вариантов 

ответа): 

а) ремонт автотранспорта; 

б) консультации по разработке бизнес-плана; 

в) монтаж оборудования у заказчика; 

г) консультации юриста. 

 

6. Машиностроительная фирма состоит из литейного, механического и 

сборочного цехов. Определите, может ли полуфабрикат быть результатом работы 

сборочного цеха: 

а) да; 

б) нет. 

 

7. Выберите, к чему стремятся предприятия-производители различных благ в 

рамках рыночных отношений: 

а) к обмену своих товаров на другие нужные им блага с целью получить 

дополнительный объем благ; 

б) к возмещению издержек, связанных с производством своего товара; 

в) к улучшению условий своего существования. 

 

8. Выберите правильный вариант ответа. Является ли одним из основных 

признаков предприятия как юридического лица право защищать свои 

имущественные интересы в судебных и других органах государственной власти и 

управления: 



а) да 

б) нет 

 

9. Определите, что относится к внутренней среде предприятия: 

а) конкуренты 

б) персонал  

в) поставщики 

г) экономическая ситуация в стране 

 

10. Определите, что такое совокупность трудовых, природных и материальных 

ресурсов, с учетом количества, качества, внутренней структурой каждого из них: 

а) производственный потенциал 

б) ресурсный потенциал  

в) экономический потенциал 

г) мощность производства 

 

11. Отметьте главный фактор, зависящий от общей конъюнктуры рынка в 

конкурентной рыночной экономике предприятия (организации): 

а) уровни качества продукции; 

б) географическое положение предприятия; 

в) цена на продукцию (услуги). 

 

12. Выберите, что предполагает право собственности предприятия: 

а) право владения объектом собственности; 

б) право распоряжений и использования объектов; 

в) право владения, распоряжения и использования объектов собственности в 

целях и пределах, установленных законодательством. 

 

13. Отметьте, что является общим для всех организационно правовых форм 

собственности? (несколько вариантов ответа): 

а) принадлежность имущества предприятия группе физических и юридических 

лиц 

б) принадлежность имущества предприятия одному владельцу – физическому 

лицу 

в) принадлежность имущества предприятия группе совладельцев 

собственности 

 

14. Данная форма коллективной собственности основана преимущественно на 

личном труде членов этого коллектива: 

а) товарищество; 

б) кооперативы; 

в) арендные предприятия. 

 

15. Выберите проблему управления деятельностью предприятия: 

а) получение прибыли; 

б) сокращение издержек производства; 



в) маркетинг. 

 

16. Выберите из данных вариантов основной и неограниченный источники 

валового и чистого дохода для каждого предприятия: 

а) увеличение масштабов производства продукции и оказание услуг в пределах 

емкости рынка; 

б) уменьшение издержек производства в расчете на единицу продукции; 

в) лучше использование имеющихся материальных ресурсов (их экономии). 

 

17. Что такое хозяйственный строй общества, совокупность производственных 

отношений? 

а) производство; 

б) экономика;  

в) общество; 

г) организация. 

 

18. Фирма и предприятие – это синонимы. Верно ли данное утверждение? 

а) верно 

б) неверно  

 

19. Выберите, при каких условиях общий объем продукции промышленной 

предприятия может быть определен в натуральном выражении: 

а) может быть определен всегда; 

б) продукция должна быть однородной. 

 

20. Остатки продукции, не оплаченной в срок покупателем, в течение месяца 

уменьшаются. Выберите, какая продукция будет больше? 

а) отгруженная; 

б) реализованная. 

 

21. Стоимость произведенной продукции в действующих ценах выросла за год 

на 8%. Цены за этот же период снизились на 2%. Выберите, как изменился объем 

продукции: 

а) увеличился на 16%; 

б) увеличился на 5,8%; 

в) увеличился на 10,2%. 

 

22. Определите, что следует включить в состав готовой продукции 

текстильного предприятия? (несколько вариантов ответа) 

а) пряжу, потребленную на предприятии; 

б) пряжу, предназначенную для реализации другим предприятиям; 

в) готовую ткань; 

г) работы по текущему ремонту оборудования. 

 

23. Величина, определяемая вычитанием из суммы активов организации, 

принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету: 



а) чистые активы  

б) баланс 

в) оборотный капитал 

г) основной капитал 

 

24. Механизм управления прибылью предприятия, основанный на 

оптимизации соотношения постоянных и переменных затрат это: 

а) производственный леверидж  

б) маржинальный запас прочности 

в) точка безубыточности 

г) производственный рычаг 

 

25. Что такое центральное звено управления, процесс разработки планов, 

программ и проектов на основе использования экономических законов и 

передового опыта? 

а) прогнозирование 

б) планирование  

в) анализ 

г) стратегия 


