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Целью вступительных испытаний является определение теоретической 

и практической подготовленности поступающего на базе профессионального 

образования к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в 

рамках направления 43.03.03 Гостиничное дело. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 43.02.14 

Гостиничное дело.  

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Вступительное испытание проводится в письменной форме в 

виде тестирования. 

2. Тест вступительного испытания содержит 50 вопросов. 

3. Во время вступительного испытания запрещается пользоваться 

нормативными правовыми актами, учебниками, другой литературой, а также 

техническими средствами связи. 

4. Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. 

Нижний порог прохождения вступительного испытания – 40 баллов. 

Максимально возможное количество баллов за выполненный тест: 100.  

Критерий оценки тестового задания: 

- если тестовое задание предполагает один правильный ответ, то 

результат его выполнения соискателем оценивается в 2 балла в 

случае выбора верного варианта ответа, в 0 баллов в случае выбора 

неверного варианта ответа; 

- если тестовое задание предполагает несколько правильных ответов, 

то результат его выполнения соискателем оценивается в 2 балла в 

случае выбора всех верных вариантов ответа, в 1 балл в случае 

выбора верных вариантов ответа в количестве 50% и более от 

имеющихся в тестовом задании, в 0 баллов в случае выбора 

неверного варианта ответа. 

5. Апелляция проводится на следующий день после объявления 

результатов вступительного испытания, на основании поданного на имя 

председателя комиссии заявления. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Организация в экономике страны 

 

Национальная экономика и ее структура. Сферы и секторы 

национальной экономики. Виды экономической деятельности. Понятие, цели 
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и классификация организаций. Характеристика организационно-правовых 

форм организаций. Предпринимательская и производственная функции 

организации. 

 

Раздел 2. Ресурсы организации 

 

Основные средства: понятие, признаки, классификация. 

Воспроизводственные характеристики основных средств. Показатели 

эффективности использования основных средств. Нематериальные активы 

как элемент структуры средств производства. Оборотные средства: понятие, 

признаки, классификация. Кругооборот оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Понятие и классификация 

персонала организации. Основы организации и нормирования труда. Оценка 

эффективности труда персонала. Оплата труда. 

 

Раздел 3. Экономический механизм организации 

 

Механизм планирования деятельности организации. Бюджетирование 

деятельности организации. Бизнес-план и его структура. Ассортиментная 

политика и производственная программа организации. Цена и ценовая 

политика организации. Инновационная и инвестиционная деятельность 

организации. Менеджмент качества и конкурентоспособность организации. 

 

Раздел 4. Результаты и эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации  

 

Доходы организации: понятие и классификация. Расходы организации: 

понятие и классификация. Безубыточность деятельности организации. 

Сметирование и калькулирование. Понятие, функции и виды прибыли 

организации. Формирование и распределение прибыли организации. 

Показатели рентабельности. Основы финансов организации. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

1. Основной целью коммерческой организации является … 

1) создание рабочих мест 

2) получение прибыли 

3) удовлетворение общественных потребностей 

4) производство продукции, работ, услуг 
 

2. Организация как юридическое лицо - это: 

1) трудовой коллектив 

2) представитель отдельной отрасли  

3) имущественный комплекс 



4 
 

4) предпринимательский проект 

 

3. Коммерческая организация (предприятие), не наделенная правом 

собственности на имущество, которое принадлежит ей на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, называется … 

1) дочерним предприятием 

2) коммандитным товариществом 

3) унитарным предприятием 

4) акционерным обществом 

 

4. Субъектами предпринимательской деятельности являются … 

1) индивидуальные предприниматели без государственной регистрации 

2) физические лица 

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

4) покупатели 

 

5. Компания, владеющая контрольными пакетами акций или долями в 

паях других компаний с целью контроля и управления их 
деятельностью, называется … 

1) ассоциацией 

2) корпорацией 

3) холдинговой 

4) концерном 

 

6. Срок полезного использования объекта основных средств составляет 

не менее: 

1) одного месяца 

2) одного квартала 

3) одного года 

4) одного десятилетия 

 

7. Первоначальная стоимость объекта основных средств за вычетом 

начисленных амортизационных отчислений представляет собой: 

1) ликвидационную стоимость 

2) восстановительную стоимость 

3) остаточную стоимость 

4) рыночную стоимость 

 

8.  В первоначальную стоимость объекта основных средств не 

включаются затраты 

1) на строительство объекта 

2) на амортизацию 

3) на приобретение объекта 

4) на транспортировку и монтаж 
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9. К материальным компонентам оборотных средств относят: 

1) дебиторскую задолженность 

2) денежные средства 

3) финансовые вложения 

4) запасы 

 

10.  Сдельно-прогрессивная система оплаты труда предусматривает  

1) оплату изготовленной в пределах норм продукции по прямым сдельным 

расценкам, а оплату продукции сверх норм – по повышенным расценкам 

2) оплату изготовленной в пределах норм продукции по пониженным 

сдельным расценкам, а оплату продукции сверх норм – по прямым 

сдельным расценкам 

3) оплату всей изготовленной продукции по прямым сдельным расценкам 

4) всей изготовленной продукции по повышенным расценкам 

 

11.  К реальным инвестициям относят вложения в … 

1) облигации 

2) основной капитал 

3) акции 

4) нематериальные активы 

 

12.  Применяется следующая последовательность расчёта 

производственной мощности предприятия: 

1) по агрегатам и группам технологического оборудования; основным цехам; 

предприятию в целом; производственным участкам 

2) по агрегатам и группам технологического оборудования; 

производственным участкам; основным цехам; предприятию в целом 

3) по агрегатам и группам технологического оборудования; основным цехам; 

производственным участкам; предприятию в целом 

4) по производственным участкам; по агрегатам и группам технологического 

оборудования; по основным цехам; предприятию в целом 

 

13.  Оптовая цена единицы товара предприятия-изготовителя включает 

в себя 

1) издержки производства, прибыль и налог на добавленную стоимость 

2) издержки производства и налог на добавленную стоимость 

3) издержки производства и прибыль 

4) прибыль предприятия-изготовителя от реализации единицы товара и 

налог на добавленную стоимость 

 

14. К принципам планирования на предприятии относят … 

1) непрерывность 

2) выявление альтернативных вариантов реализации поставленной цели 

3) анализ ожидаемых последствий 
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4) оценку возможностей достижения цели 

 

15. Цена единицы товара при рыночном методе ценообразования основана  

1) на предельных издержках на производство товара 

2) на прямых затратах на производство товара 

3) на полных издержках на производство товара 

4) на потребительской оценке ценности товара 

 

16.  При увеличении объема продаж пропорционально увеличиваются   

1) совокупные постоянные издержки 

2) удельные постоянные издержки 

3) совокупные переменные издержки 

4) удельные переменные издержки 

 

17.  Объем произведенной продукции 280 млн. руб., среднегодовая 

стоимость основных средств 70 млн. руб. Определите фондоотдачу    

1) 19600 

2) 196 

3) 4 

4) 0,25 

 

18.  По объекту основных средств первоначальная стоимость составляет 

12 млн.руб., срок полезного использования 6 лет. При линейном методе 

ежегодно будут начисляться амортизационные отчисления в размере    

1) 72 

2) 6 

3) 2 

4) 0,5 

 

19.  Если длительность кругооборота оборотных средств организации 

составляет 90 дней, то за год (360 дней) оборотные средства делают    

1) 324 оборота 

2) 4 оборота 

3) 1 оборот 

4) 0,25 оборота 

 

20.  Выручка организации за год составила 300 млрд. руб., среднегодовые 

остатки оборотных средств 60 млрд. руб. Чему равен коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств      

1) 18000 

2) 180 

3) 5 

4) 0,2 
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21.  По основным материалам норма текущего запаса составляет 10 

дней, подготовительного – 4 дня, транспортного – 3 дня, страхового – 

5 дней. Чему равна норма запаса по основным материалам      

1) 22 дня 

2) 18 дней 

3) 17 дней 

4) 15 дней 

 

22.  Объем произведенной предприятием продукции за период составил 

50 млн р., объем реализованной продукции – 54 млн литров. 

Среднесписочная численность работников предприятия за данный 

период составила 250 человек, в том числе рабочих – 200 человек. При 

заданных условиях, выработка на одного работающего на 

предприятии составит  

1) 270 тыс.руб 

2) 216 тыс.руб 

3) 200 тыс.руб 

4) 250 тыс.руб 

 

23.  Выручка организации составила 72 млрд. руб., себестоимость 51 млрд. 

руб., коммерческие и управленческие расходы 7 млрд. руб. Какова 

прибыль от продаж 

1) 130 млрд.руб 

2) 65 млрд.руб 

3) 21 млрд.руб 

4) 4 млрд.руб 

 

24.  Организация получила годовую выручку в размере 720 млн.руб., 

прибыль от продаж 108 млн.руб. Чему равна рентабельность продаж 

1) 612 млн.руб. 

2) 15 млн.руб. 

3) 666,67% 

4) 15% 

 

25.  Выручка в отчетном периоде составляла 20 млн руб., полная 

себестоимость реализованной продукции - 16 млн.руб., средняя 

стоимость активов предприятия - 40 млн руб. Рентабельность 

продукции в отчетном периоде равна 

1) 25% 

2) 2% 

3) 10% 

4) 12,5% 
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