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Порядок и форма организации вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Экономика предприятия 

(организации)» проводится в форме тестирования. Тест состоит из 20 

вопросов, на каждый из которых представлен один вариант ответа. Время 

прохождения – 20 минут. Максимальное количество баллов за тест – 100.  

 

 

Перечень тем для подготовки к тесту 

 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Цели, задачи, роль в народном хозяйстве 

2. Классификация видов предприятий 

3. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий 

4. Производственные ресурсы предприятия: основные средства. Понятие, виды 

5. Виды стоимости основных средств. Понятие износа 

6. Понятие амортизации. Способы начисления амортизации 

7. Показатели использования основных средств 

8. Производственные ресурсы предприятия: нематериальные активы. Понятие, 

виды 

9. Производственные ресурсы предприятия: оборотные средства. Понятие, 

виды. Нормирование оборотных средств 

10. Показатели использования оборотных средств 

11. Производственные ресурсы предприятия: трудовые ресурсы. Понятие, виды 

12. Показатели использования трудовых ресурсов 

13. Понятие и показатели производительности труда 

14. Основные формы и системы оплаты труда и их влияние на результаты 

деятельности предприятия 

15. Издержки, затраты, расходы предприятия. Понятие, классификация затрат 

16. Понятие переменных и постоянных затрат. Методы их дифференциации 

17. Понятие, виды себестоимости. Понятие, назначение и определение драйвера 

затрат  

18. Методы калькулирования себестоимости в зависимости от объекта 

калькулирования 

19. Методы калькулирования себестоимости в зависимости от способа 

распределения затрат и времени калькулирования 

20. Бухгалтерская отчетность предприятия. Баланс, отчет о финансовых 

результатах 

21. Организация производственного процесса. Понятие производственного, 

технологического и трудового процесса. Производственная операция. Рабочее 

место 

22. Типы, формы и методы организации производства 

23. Производственная программа и производственная мощность предприятия.  



24. Производственная структура предприятия, его инфраструктура. Содержание 

понятий. Виды цехов 

25. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. Понятие, 

виды, характеристики. Принципы ведения 

26. Продукция предприятия. Качество и конкурентоспособность. Стандарты и 

системы качества 
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