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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.  

 

 



I. Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов 

Абитуриент должен ЗНАТЬ:  

теоретические знания по правовым аспектам создания и 

функционирования (организаций) предприятий и принципам 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. Содержание программы  

 

1. 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. Микро- 

и макросреда деятельности предприятия, характеризующие их факторы. 

2. Организационно-правовые основы деятельности предприятий. 

Предприятие как имущественный комплекс 



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. 
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