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1. Содержание программы вступительного испытания

Раздел 1. Предприятие как основной субъект хозяйствования в рыночной 
экономике.

Основы рыночной экономики ее принципы. Структура рынка. 
Предпринимательская деятельность. Формы и виды предпринимательской деятельности. 
Классификация предприятия по отраслям. Производственная структура промышленного 
предприятия. Организационно-правовые формы хозяйствования. Классификация 
организации по видам хозяйствующих субъектов. Организационно-правовые формы в 
различных сферах предпринимательства.

Раздел 2. Материально — технические ресурсы организаций.
Основные фонды организации, состав, структура и классификация основных 

фондов. Оценка основных фондов. Амортизация основных фондов. Норма амортизации. 
Расчет амортизационных отчислении. Показатели эффективности использования 
основных производственных фондов. Расчет показателей эффективности использования 
основных производственных фондов. Оборотные фонды организации. Состав, структура 
оборотных фондов. Расчет показателей эффективности использования оборотных 
производственных фондов.

Раздел 3. Трудовые ресурсы.
Понятие о труде. Кадры организации, их структура. Движение кадров. Мотивация 

труда. Расчет показателей движения кадров. Производительность труда. Пути повышения 
производительности труда. Расчет показателей производительности труда. Оплата труда 
персонала. Формы и системы оплаты труда.

Раздел 4. Издержки производства.
Понятие себестоимости продукции, её виды. Расчет себестоимости продукции. 

Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
Формирование себестоимости продукции. Пути снижения затрат.

Раздел 5. Финансовые результаты деятельности организации.
Понятие цены, виды цен. Структура цены, механизм ценообразования. Механизм 

ценообразования. Прибыль, ее виды. Механизм формирования чистой прибыли. Расчёт 
прибыли экономического субъекта. Понятие рентабельности ее виды. Расчёт 
рентабельности.

Раздел 6. Планирование деятельности организации.
Сущность планирования. Цели и задачи планирования. Виды планов. План 

развития предприятия. Характеристика разделов плана развития предприятия. Бизнес
план, характеристика основных разделов. Порядок разработки бизнес-плана.
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3. Оценка результатов вступительных испытаний

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов.
Количество тестовых заданий: 25
Время выполнения тестовых заданий -  60 мин.
Количество баллов для одного тестового задания -  4.
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