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Форма и процедура проведения 3 этапа 

Вступительные испытания проходят в виде устного собеседования. 

Результаты обсуждения оцениваются комиссией. Максимальное количе-

ство баллов за данный этап – 40 баллов. 

Темы для подготовки к 3 этапу вступительных испытаний 

1. Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организа-

ции. Основные характеристики и принципы функционирования коммерче-

ских организаций в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации. 

2. Производственный процесс: понятие и его виды. Типы организации 

производственного процесса (единичное, серийное, массовое). 

3. Общая и производственная структура организации (предприятия): по-

нятие и ее элементы. 

4. Производственный цикл: понятие, структура, длительность и пути его 

сокращения. 

5. Стоимостные показатели производственной программы предприятия: 

товарная, реализованная, валовая и чистая продукция, методика их расчета. 

6. Производственная мощность: методика расчета, определение баланса 

и показатели эффективности использования. 

7. Понятие, состав и структура основных фондов (средств). Стоимостная 

оценка, износ и ремонт средств труда. 

8. Амортизации основных фондов и способы ее начисления. 
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9. Понятие и отличительные черты нематериальных активов. Амортиза-

ция нематериальных активов. 

10. Понятие, состав и структура оборотного капитала. Кругооборот обо-

ротных средств. 

11. Понятие материальных ресурсов и показатели их использования. 

12. Экономическая сущность аренды и лизинга, сходства и отличия. 

13. Кадры организации: понятие, состав, структура. Показатели движения 

кадров. 

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

пути ее повышения. 

15. Сущность и принципы оплаты труда. Структура заработка работника. 

16. Формы и системы оплаты труда: повременная форма оплаты труда и 

ее разновидности (системы). 

17. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат) и по 

статьям калькуляции.  

18. Классификация затрат: условно-постоянные и условно-переменные (в 

зависимости от объема производства продукции); простые и комплексные 

(по составу); основные и накладные (по признаку участия в производствен-

ном процессе); прямые и косвенные (по способу включения в себестоимость 

продукции). 

19. Методы калькулирования: расчетно-аналитический, нормативный, по-

заказный, попередельный. 

20. «Директ-костинг», его преимущества в рыночной экономике. Управ-

ление издержками на предприятии. 

21. Понятие и функции прибыли организации, основные виды. Доходы 

организации (предприятия) от обычных видов деятельности (выручка от про-

даж) и прочие. 

22. Рентабельность и ее виды. 

23. Безубыточность производства и график безубыточности. Точка кри-

тического объема производства. 

24. Понятие, функции и виды цен. Классификация цен. 

25. Структура розничной цены. Механизм рыночного ценообразования. 

26. Финансовые ресурсы организации, их структура. Налоги и налогооб-

ложение. 

27. Понятие экономического эффекта и экономической эффективности. 

Методика расчета эффекта и эффективности. Обобщающие показатели. 

Частные показатели, характеризующие эффективность использования основ-

ных видов ресурсов. 

28. Несостоятельность (банкротство) предприятий. 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Экономика предприятия: учебник / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт. – Че-

лябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. 

2. Управление формированием капитала [Текст] / И. А. Бланк Киев : 

Эльга : Ника-Центр , 2008 
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3. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия) : учебно-

методический комплекс / А.М.Лопарева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 

400 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Маркин, Ю. П. Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов по направлению "Экономика" и др. экон. специальностям / Ю. П. Маркин 

М. : Омега-Л , 2009 

5. Экономика предприятия (фирмы): Учебник для вузов по экономиче-

ским специальностям / О. И. Волков и др.; Под ред. О. И. Волкова, О. В. Де-

вяткина; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. – М.: Ин-

фра-М, 2008. – 602с.  

6. Дубровский ВЖ., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием 

(фирмой): Учебник. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002. 443 

с. 

7. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 4-е 

изд., перераб. и доп. - М: ИНФРА-М, 2002.358 с. 

8. Семенов В.М. Экономика предприятия. - СПб.; Питер. 2005. 

9. Тертышник М.Й. Экономика предприятия. - М.: Инфра - М, 2005. 

10. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. / 

Под ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 2004. 512 с. 

11.  Экономика предприятия; Учебник. / Под ред. проф. О.И. Волкова. 3-е 

изд. Переработано  и дополнино - М: ИНФРА-М, 2003. 520 с. (Серия «Выс-

шее образование»). 

12. Экономика предприятия: Учебник для вузов. / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2003. 742 с. 

13. Экономика предприятия: курс в схемах. - М..: Юристъ, 2003. - 336 с. 

14. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

15. Налоговый Кодекс Российской Федерации. 

 

При подготовке к собеседованию предложенный список литературы яв-

ляется рекомендуемым. 


