


− организацию производственного и технологического процессов; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

− механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

− аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

− внешнюю и внутреннюю среду организации. 

 

Раздел 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования в условиях 

рынка 

Тема 1. Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования в рыночной 

экономике 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект. Отраслевые особенности предприятия. Основные 

признаки предприятия как юридического лица. Статус юридического лица. Цели создания 

новых предприятий. 

2. Организационно-правовые формы деятельности предприятий. Интеграция предприятий. 

3. Предпринимательство - важнейший вид экономической деятельности. Сущность, цели и 

условия функционирования. Субъекты предпринимательства. Цель бизнеса 

предпринимателя. Функции предпринимательства. Виды предпринимательства. Порядок 

образования и ликвидации субъектов хозяйствования. 

Тема 2. Планирование деятельности организации (предприятия) 

1. Планирование и его виды. Основные принципы и методы планирования. Бюджетно-

финансовое планирование. Долгосрочное планирование. Методология планирования. 

Принципы планирования. Разработка плана развития. 

2. Бизнес-планирование. Типы бизнес-планов. Разработка бизнес-плана. Обобщенное резюме, 

основные параметры и показатели бизнес-плана Составление резюме к бизнес-плану. 

Тема 3. Организация производства на предприятии 

1. Производственный процесс: принципы организации. Основные принципы организации 

производства. Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса. 

Понятие производственного цикла. Структура производственного цикла. Основные пути 

сокращения длительности производственного цикла. 

2. Типы организации производства. Пути совершенствования производственной структуры. 

3. Определение первичных документов по учету рабочего времени. 

 



Раздел 2 Материально-техническая база организации и проблема её обновления в 

современных условиях 

Тема 1. Производственная программа и производственная мощность предприятия. 

Основной капитал предприятия 

1. Производственная мощность и производственная программа предприятия. Виды 

производственной мощности. Расчет производственной мощности и анализ ее 

использования. Производственная программа предприятия. Стоимостные показатели 

продукции предприятия.  

2. Основной капитал (основные фонды) предприятия. Понятие, состав и структура основных 

фондов. Простое и расширенное воспроизводстве основных фондов. Оценка основных 

фондов.  

3. Износ основных фондов. Виды износа: физический и моральный. Амортизация основных 

фондов. Норма амортизации. Линейный и нелинейные способы начисления амортизации. 

4. Анализ наличия и использования основных фондов предприятия. 

Тема 2. Оборотный капитал (средства) предприятия 

1. Оборотные средства предприятия. Понятие, состав, структура и источники формирования 

оборотных средств. Нормирование оборотных средств.  

2. Определение потребности предприятия в оборотных средствах по элементам. Анализ 

использования оборотных средств предприятия.  

3. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на предприятии 

Тема 1. Кадровый потенциал организации (предприятия) 

1. Трудовые ресурсы предприятия. Понятие, категории и структура персонала. Численность 

персонала предприятия. Планирование кадров и их подбор. 

2. Производительность труда: понятие, значение и методы измерения. Производительность 

труда. Метод определения выработки. Классификация резервов роста производительности 

труда. Резервы, связанные со снижением трудоемкости продукции. Предельная 

производительность труда. Нормирование труда. 

3. Определение численности персонала предприятия. Расчет производительности труда. 

Определение показателей потерь рабочего времени. Определение экономического эффекта 

от внедрения мероприятий по совершенствованию производства.  

Тема 2. Организация оплаты труда персонала 

1. Заработная плата. Оплата труда. Мотивация труда на предприятии. Формы и системы оплаты 

труда. Тарифная система оплаты труда Сдельная оплата труда. Условия применения 

сдельной оплаты труда. Простая повременная система. Повременно-премиальная система. 

Фактически отработанное время.  



2. Фонд оплаты труда и его структура. Понятие фонда оплаты труда. Фонд заработной платы. 

Оплата за отработанное время. Оплата за неотработанное время. Единовременные 

поощрительные выплаты. Выплаты социального характера. Источник выплаты премий. 

3. Расчет заработной платы различных категорий работников: при сдельной форме, при 

повременной форме оплаты труда. Планирование и расчет годового ФОТ организации 

(предприятия). 

Раздел 4. Методы расчета основных показателей работы предприятия 

Тема 1. Себестоимость продукции. Цена продукции 

1. Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости 

продукции, ее виды. Методы группировки затрат для расчета себестоимости продукции: по 

экономическим элементам (смета затрат) и по статьям калькуляции. Понятие и 

классификация издержек обращения. Пути снижения издержек обращения. 

2. Цена, ее виды и ценообразование. Методы формирования цены. Виды и системы цен. Этапы 

процесса ценообразования. Расчет (калькуляция) себестоимости единицы продукции (работ, 

услуг). Упрощенный вариант расчета оптовой и розничной цены одного изделия.  

3. Определение себестоимости продукции. Составление сметы затрат и калькуляции 

себестоимости. Определение цены продукции. 

Тема 2. Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности 

производства в рыночных условиях 

1. Финансы организации. Доход организации. Сущность дохода организации. Доходы от 

обычных видов деятельности. Прочие доходы. 

2. Прибыль и рентабельность. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие 

на величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

Использование финансовых ресурсов организации. Рентабельность. 

3. Расчет показателей прибыли и рентабельности продукции. Анализ безубыточности 

производства. Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность организации 

1. Предприятие (организация) на внешнем рынке. Значение внешнеэкономической 

деятельности организации. Основные формы расчетов, применяемых в практике 

международной торговли. Основные формы внешнеэкономических связей: внешняя 

торговля, движение услуг, капитала, техники, рабочей силы. Лизинг и инжиниринг как 

форма кредитования экспорта на мировом рынке. Совместное предпринимательство, 

основные условия создания и функционирования. 
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Приложение к программе 

вступительного испытания 

 

Шкала оценивания 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Результат в баллах =
Количество правильных ответов

Количество заданий теста
∗ 100 

 

где 

Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной 

шкале). 

Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим 

при выполнении заданий теста. 

Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить 

поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного 

испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов; 

информации о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно) 

 

 

 


