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ПРОГРАММА
профильных вступительных испытаний
по экономике предприятий (организаций)
для поступающих на программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета

Казань

I.

Пояснительная записка

Назначение

программы

предоставить

-

абитуриентам

и

их

представителям, учителям и общественности информацию о предъявляемых
требованиях к уровню подготовки и поступающих на программы высшего
образования программы бакалавриата и специалитета, о структуре и
содержании

экзаменационной

работы

по

экономике

предприятий

(организаций), степени трудности заданий.
Задания

экзаменационной работы проверяют Следующие

виды

компетенций:
1. Способность применять знания (на промежуточном уровне)
экономической теории при решении прикладных задач;
2. Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
3. Способность анализировать и содержательно объяснять природу
экономических процессов на микро- и макроуровне;
4. Способность предлагать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;
5. Способность

использовать

современные

информационные

технологии и программные средства при решении профессиональных задач;
6. Способность

понимать

принципы

работы

современных

информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Экзаменационная работа содержит задание открытого типа с кратким
ответом, охватывающее все разделы аспекты курсы и проверяющие
подготовку абитуриентов в области экономической теории и экономики
предприятий. Абитуриентам предлагается самостоятельно сформулировать
ответ и записать его в соответствующих бланках ответов.

Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов

I.

Абитуриент должен ЗНАТЬ:
теоретические

знания

функционирования

по

(организаций)

правовым

аспектам

предприятий

и

создания

принципам

и
их

функционирования в системе национального хозяйства, а также путях
развития материально-технической базы (организаций) предприятий и основы
определения эффективности капиталовложений и новой техники; методы
разработки

и

реализации

эффективности

кадровой,

маркетинговой,

снабженческой и сбытовой политики;
УМЕТЬ:
проводить расчёты показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности;
анализировать

экономическую

целесообразность

организационно-

технических решений в условиях рыночной экономики с учетом факторов,
обеспечивающих рациональное использование производственных ресурсов и
достижение запланированных результатов.

II.

1.

Содержание программы
Предприятие

как

объект

и

субъект

предпринимательской

деятельности
Предмет

и

содержание

дисциплины

«Экономика

организаций

(предприятий)». Структура дисциплины и рациональная схема рассмотрения
понятий и закономерностей; традиционные и современные подходы.
Определение понятия «организации». Содержание терминов «объект» и
«субъект» хозяйственной деятельности, понятие юридического лица. Микрои макросреда деятельности предприятия, характеризующие их факторы.
2. Организационно-правовые основы
Предприятие как имущественный комплекс

деятельности

предприятий.

Организационно-правовые

основы

деятельности

предприятий.

Предприятие как имущественный комплекс.
Вещные права и формы собственности. Организационно-правовые
формы предпринимательства на основе полной ответственности учредителей.
Организационно-правовые

формы

предпринимательства

на

основе

ограниченной ответственности учредителей. Организационно-экономические
формы ведения предпринимательской деятельности. Средства ведения
хозяйственной деятельности и их источники. Имущественный баланс
предприятия. Постоянные (внеоборотные) активы и основные средства;
текущие (оборотные) активы и оборотные средства предприятия. Движение
основных и оборотных средств предприятия.
3. Предприятие как субъект рынка рабочей силы
Предприятие как субъект рынка рабочей силы.
Наемный персонал предприятия. Организация оплаты труда.
4. Предприятие как организационная система
Предприятие как организационная система.
Организационная структура предприятия. Задачи

и технологии

управления ресурсами предприятия.
5.

Производственно-сбытовая

и

маркетинговая

деятельность

предприятия. Процессы формирования затрат и прибыли предприятия
Производственно-сбытовая и маркетинговая деятельность предприятия.
Количественные

и

качественные

параметры

производственно-

сбытового процесса. Производственный процесс: структура, принципы, типы
и методы его организации. Факторы ограничения и средства управления
объемом продаж. Цена и качество продукции как средства управления
объемом продаж. Средства маркетинга в управлении объемом продаж.
6. Финансовая деятельность предприятия. Внешнеэкономическая
деятельность предприятия
Процессы формирования затрат и прибыли предприятия.

Постоянные и переменные текущие затраты, оптимальная и критическая
производственная программа. Методы калькулирования себестоимости
продукции,

маржинальный

анализ.

Прибыль

и

рентабельность

производственно-сбытовой и всей хозяйственной деятельности предприятия.
7. Учетная, аналитическая и прогнозно-плановая деятельность на
предприятии. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия.
Виды

и

формы

инвестиций,

эффективность

инвестиционной

деятельности предприятия. Факторы формирования и методы расчета
производственной

мощности

предприятия.

Календарный

баланс

производственных мощностей, расчет инвестиций в оборудование, площади и
инфраструктуру. Инновационная деятельность на предприятии, управление
инновационными проектами.

III.

Рекомендуемая литература, интернет-ресурсы:

1. Алиев, У.И. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник Для
СПО / У. И. Алиев, А. В. Дыдыкин [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон.
дан.col. - Москва : Юрайт, 2021. - 434 с. - (Профессиональное образование). URL:

https://urait.ru/bcode/469479https://urait.ru/book/cover/00570551-50CB-

4960-8A27-FB1BBD7FF4FF.
2. Осипов, В. И.

Контроль и аудит деятельности коммерческой

организации: внешний и внутренний : Учебное пособие / В.И. Осипов. - 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 221 с. - URL:
http://znanium.com/catalog/document/?pid=1137320&id=376076.
3. Карташова, Л.В.

Управление человеческими ресурсами : учебник

для слушателей образ.-ных учреждений, обучающихся по программе МВА /
Л. В. Карташова ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М,
2016.

-

235

с.

-

(Учебники

для

программы

МВА).

-

URL:

http://search.library.kai.ru/e-library
4. Купцова, Е.В.

Бизнес-планирование : Учебник и практикум Для

академического бакалавриата / Е. В. Купцова. - Электрон. дан.col. - Москва :

Юрайт,

2017.

-

435

с.

-

(Высшее

образование).

-

URL:

https://urait.ru/bcode/394301https://urait.ru/book/cover/011F8EA1-FDA6-4947BFAE-687CE5AF95A8.
5. Бариленко, В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности :
Учебник и практикум для вузов / В. И. Бариленко, В. В. Бердников [и др.]. Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2021. - 455 с. - (Высшее образование). URL:

https://urait.ru/bcode/468686https://urait.ru/book/cover/028BB676-CFC7-

473A-94BF-EEE2D5417870.
6. Кирильчук, С.П.

Экономика предприятия : Учебник Для

академического бакалавриата / С. П. Кирильчук, Е. В. Наливайченко [и др.]. Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2019. - 417 с. - (Высшее образование). URL:

https://urait.ru/bcode/438903https://urait.ru/book/cover/0291BD92-BC2D-

40BE-92A2-256F2E6466EA.
7. Маслевич, Т. П. Экономика организации : Учебник / Т.П. Маслевич.
- Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 330 с. URL: http://znanium.com/catalog/document/?pid=1232785&id=371219.
8. Ханмагомедов, С. Г. Финансовый анализ деятельности предприятий
АПК : учебное пособие / С. Г. Ханмагомедов. - Махачкала : ДагГАУ имени
М.М.Джамбулатова, 2019. - 368 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/116280.
9. Захаренкова, И. А. Планирование на предприятии : учебное пособие
для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01
«экономика» (профиль «экономика, учет и аудит в организации») / И. А.
Захаренкова, И. Н. Иготти, И. П. Шейнова. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ,
2019. - 44 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/115321.
10. Бельчик, Т. А.

Экономика труда : учебное пособие / Т. А. Бельчик.

- Кемерово : КемГУ, 2019. - 234 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/115656.
11. Шадрина, Г.В.

Экономический анализ : Учебник и практикум Для

академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон.
дан.col. - Москва : Юрайт, 2019. - 431 с. - (Высшее образование). - URL:

https://urait.ru/bcode/432155https://urait.ru/book/cover/02C8D2A3-9D8C-440DAF61-C0B0263DECE5.
12. Баскакова, О. В.

Экономика организации : Учебник / О.В.

Баскакова. - 2. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",
2020.

306

-

с.

-

URL:

http://znanium.com/catalog/document/?pid=1232787&id=371220.
13. Кузьмина, Е.Е.

Организация предпринимательской деятельности :

учебное пособие для студ. вузов / Е. Е. Кузьмина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.

:

Юрайт,

2020.

-

417

с.

-

(Высшее

образование).

-

URL:

http://search.library.kai.ru/e-library/
14. Грибанов, Ю. И.

Цифровая трансформация бизнеса : Учебное

пособие / Ю.И. Грибанов. - 2. - Москва : Издательско-торговая корпорация
"Дашков

и

К",

2021.

-

213

с.

-

URL:

http://znanium.com/catalog/document/?pid=1232773&id=371213.
15. Горбашко, Е.А. Управление качеством : Учебник для вузов / Е. А.
Горбашко. - 3-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2020. 352

с.

-

(Высшее

образование).

-

URL:

https://urait.ru/bcode/449768https://urait.ru/book/cover/04FFA828-0014-471CBED6-49D15A4A1FF3.
16. Фейзуллаев, Ф. С. Основы теории управления : учебно-методическое
пособие / Ф. С. Фейзуллаев. - Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова,
2020. - 80 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/138126.

