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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
Программа разработана на основе типовой программы по предмету "Экономика
предприятия" для средних специальных учебных заведений.

Введение
Программа предназначена для выпускников средних специальных учебных заведений,
поступающих в Брестский государственный технический университет в 2017 году на
специальность «Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит»,
«Логистика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Задача – предоставить абитуриентам методически и профессионально обоснованную
программу вступительного испытания.
Основная цель программы – оказать помощь абитуриентам при подготовке к
вступительным испытаниям.
Программа предусматривает четырнадцать тем, отражающих деятельность
предприятия в современных условиях.
1. Основы функционирования предприятия
Предприятие в системе национальной экономики.
Классификация предприятий.
Организационно-правовые формы предприятий.
2. Основной капитал предприятия
Понятие, состав и структура основных фондов.
Виды оценки основных фондов.
Износ и амортизация основных фондов.
Методы начисления амортизации основных фондов.
Обновление основных фондов.
Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов.
3. Оборотные средства предприятия
Понятие, состав и структура оборотных средств предприятия.
Источники формирования оборотных средств.
Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения.
4. Трудовые ресурсы предприятия
Трудовые ресурсы предприятия и их характеристика.
Производительность труда.
5. Оплата труда на предприятии
Сущность заработной платы и ее формирование.
Формы и системы оплаты труда на предприятии.
Тарифная система как элемент регулирования оплаты труда.
6. Формирование себестоимости продукции
Понятие издержек производства и себестоимости продукции.
Классификация затрат на производство продукции.
Пути снижения себестоимости продукции.
7. Ценообразование на предприятии
Сущность и функции цены.
Ценовая политика на предприятии.
8. Прибыль и рентабельность.
Прибыль предприятия: понятие, функции, виды.
Формирование и распределение прибыли на предприятии.
Рентабельность как показатель эффективности деятельности предприятия.
Виды показателей рентабельности и их расчет.
Банкротство и санация на предприятии.
9. Инвестиционная деятельность предприятия
Понятие инвестиций и их виды.
Методы и показатели оценки эффективности инвестиционных решений.

10. Инновационная деятельность предприятия
Сущность и виды инноваций.
Инновационной деятельность и ее особенности.
11. Формы общественной организации производства
Концентрация производства.
Комбинирование производства.
Специализация производства.
Кооперирование производства.
12. Внешнеэкономическая деятельность
Понятие
внешнеэкономической деятельности предприятия и ее значение для
национальной экономики.
Условия внешнеторгового контракта.
13. Планирование на предприятии
Методы планирования.
Виды планирования.
Бизнес-план и его назначение.
14. Управление производством и предприятием
Сущность и функции управления предприятием.
Организационная структура управления предприятием.
Литература:
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для
бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2016. - 292 c.
2. Головачев А.С. Экономика предприятия: Учебное пособие (В 2-х частях) – Мн.:
высш. шк., 2008.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: с комментариями к разделам.– Мн.:
Амалфея, 1999.
4. Ильин А.И. Экономика предприятия: Краткий курс – Мн.: ООО "Новое знание",
2007.
5. Просветов Г.И. Экономика предприятия: Учебно-практическое пособие – М.: издво «Альфа Пресс», 2008.
6. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник – М.:
«ИНФРА-М», 2007.
7. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – Москва:
Инфра-М, 2007.
8. Филатов О.К., Рябова Т.Ф., Минаева Е.В. Экономика предприятия (организации):
Учебник. – Москва: Финансы и статистика, 2005.
9. Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – Москва: ИТК
«Дашков и К», 2006.
10. Экономика организации (предприятия): практикум / под ред. О.В.Володько. –
Пинск: ПолесГУ, 2014.
11. Экономика предприятия/ В.Я.Хрипач, Г.З.Суша, Г.К.Оноприенко: Под ред.
В.Я.Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2001.
12. Экономика предприятия: Практикум. – Гродно: ГрГУ, 2003.
13. Экономика предприятия: Учебное пособие/И.М. Бабук; - Мн.: ИВЦ Минфина,
2008.
14. Экономика предприятия: Учебное пособие/Л.И.Нехорошева и др.; - Мн.:
Высш.шк., 2011.
15. Экономика предприятия: Учебное пособие/Э.В. Крум и др.; - Мн.: Высш.шк., 2010.
16. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебное
пособие/ Г.И Шепелько. – Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2010.

