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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На вступительном экзамене абитуриент должен 

знать: 

– основополагающие теоретические положения, составляющие суть 

вопросов экзаменационного билета; 

– законодательство, регулирующее общественные отношения, выте-

кающие из сущности вопросов экзаменационного билета; 

уметь: 

– ясно, логически и последовательно построить устный ответ. При 

необходимости доступно изложить его письменно; 

– четко ответить на дополнительные вопросы; 

иметь представление: 

– о роли и месте предприятия в народнохозяйственном комплексе; 

– о классификации предприятий по различным признакам; 

– о трудовых и материально-вещественных ресурсах предприятия;   

– о формировании производственной программы предприятия; 

– о конкурентоспособности продукции предприятия; 

– о коммерческом расчете как основном экономическом методе хо-

зяйствования предприятия; 

– о себестоимости и цены продукции; 

– о сущности прибыли и рентабельности; 

– о сущности и значении инвестиций. 

 

При оценке ответа абитуриента учитывается: 

– полнота и глубина ответа; 

– осознанность ответа; 

– убежденность в правильности ответа; 

– внутреннее, осознанное понимание неточности, нечеткости, неяс-

ности и т.д. ответа (при их наличии); 

– четкость, ясность и логическая последовательность изложения   

материала; 

– логическая завершенность; 

– организованность, собранность абитуриента при ответе; 

– естественно обусловленное умение контактировать с экзаменато-

ром во время ответа. 

Могут учитываться также и другие моменты, не затрагивающие  

личность абитуриента (социальное происхождение, состояние здоровья 

и др.). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Тема 1 ПРЕДПРИЯТИЕ В НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

Народнохозяйственный комплекс Республики Беларусь и его струк-

тура. Предприятие как основное звено национальной экономики. Класси-

фикация предприятий по различным признакам (вид деятельности, размер, 

организационно-правовая форма). Производственные и экономические по-

казатели деятельности предприятий. 

 

Тема 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СУБЪЕКТА 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Цель и задачи коммерческого предприятия. Взаимосвязь получения 

прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Важнейшие зада-

чи коммерческого предприятия. Необходимость выпуска высококачест-

венной продукции, эффективного использования производственных ресур-

сов , решения других задач для получения прибыли. Сущность оператив-

но-хозяйственной и экономической самостоятельности предприятий. 

 

Тема 3 ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА 

Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование 

как важнейшие формы организации производства. Влияние размера пред-

приятия на эффективность производства. Показатели размера предприятия. 

Сущность и преимущества специализации предприятия. Сущность и пре-

имущества кооперирования и комбинирования производства. 

 

Тема 4 ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Понятие основных фондов. Классификация основных фондов пред-

приятия по различным признакам. Основные производственные фонды 

и непроизводственные основные фонды. Классификация основных произ-

водственных фондов по натурально-вещественному составу (здания, со-

оружения и др.). Классификация основных производственных фондов по 

степени воздействия на предметы труда (активные и пассивные). Влияние 

основных фондов на увеличение объема и повышение качества продукции. 

 

Тема 5 ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Физический и моральный износ основных фондов. Факторы физиче-

ского и морального износа. Производственная деятельность и природно-
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климатические факторы как причины физического износа. Научно-

технический прогресс как важнейший фактор морального износа. Аморти-

зация основных фондов. Нормы амортизации. Амортизационный фонд 

предприятия как источник простого воспроизводства основных фондов. 

 

Тема 6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

Стоимость выпущенной продукции как важнейший результат ис-

пользования основных производственных фондов. Показатели эффектив-

ности использования основных производственных фондов на основе соот-

ношения стоимости выпущенной продукции и величины основных фондов 

(фондоотдача и фондоемкость). Направления повышения эффективности 

использования основных производственных фондов (увеличение сменно-

сти работы оборудования, улучшение организации труда и производства 

и другие). 

 

Тема 7 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:  

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Понятие оборотных средств предприятия. Классификация оборотных 

средств предприятия по экономическому содержанию. Сущность оборот-

ных производственных фондов и фондов обращения. Характеристика про-

изводственных запасов, незавершенного производства и расходов будущих 

периодов как составляющих оборотных производственных фондов. Харак-

теристика состава фондов обращения (готовая продукция, средства в рас-

четах, денежные средства). 

 

Тема 8 КРУГООБОРОТ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Экономическое содержание кругооборота оборотных средств пред-

приятия. Стадии кругооборота оборотных средств. Необходимость ускоре-

ния оборачиваемости оборотных средств. Показатели эффективности ис-

пользования оборотных средств.  

 

Тема 9 УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия на ста-

дии создания запасов. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

на стадии изготовления продукции. Ускорение оборачиваемости оборот-

ных средств на стадии реализации продукции. сущность высвобождения 

оборотных средств.  

 

  



5 

Тема 10 ПЕРСОНАЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Классификация и значение персонала предприятия. Нормирование 

труда на предприятии. Планирование численности работников предприя-

тия. Показатели эффективности использования персонала предприятия. 

Сущность и значение производительности труда. Показатели производи-

тельности труда. Резервы роста производительности труда. 

 

Тема 11 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Сущность и организация технического нормирования труда, его зна-

чение и задачи. Характеристика и расчет технических норм времени, норм 

выработки и норм обслуживания. Классификация затрат рабочего времени. 

Структура технической нормы времени и характеристика ее элементов. 

Методы технического нормирования труда. Порядок пересмотра дейст-

вующих норм.  

 

Тема 12 ПЛАН ПО ТРУДУ 

Содержание плана по труду. Планирование роста производительно-

сти труда. Баланс рабочего времени одного рабочего в год. Определение 

потребности предприятия в трудовых ресурсах. 

 

Тема 13 СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОПЛАТЫ ТРУДА 

Сущность и функции оплаты труда. Содержание воспроизводствен-

ной, стимулирующей, социальной, учетной функций. Понятие принципов 

организации оплаты труда и их значение. Принцип оплаты в зависимости 

от результатов труда, принцип дифференциации оплаты труда, принцип 

систематического повышения реальной заработной платы и другие. 

 

Тема 14 ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Понятие формы оплаты труда. Содержание и особенности сдельной 

формы оплаты труда. Содержание и особенности повременной формы оп-

латы труда. Понятие системы оплаты труда. Системы оплаты труда на ос-

нове сдельной формы. Системы оплаты труда на основе повременной 

формы. 

 

Тема 15 ТАРИФНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Сущность и значение тарифной системы. Основные элементы та-

рифной системы. Единый тарифно-квалификационный справочник, его на-

значение и содержание. Единая тарифная сетка, ее назначение и содержа-

ние. Тарифная ставка первого разряда. Взаимосвязь элементов тарифной 

системы. 
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Тема 16 ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Понятие издержек производства. Классификация издержек по эко-

номическим элементам: материальные затраты, оплата труда, отчисления 

на социальные нужды, амортизация, прочие издержки. Классификация из-

держек по статьям затрат. Себестоимость продукции и пути ее снижения. 

 

 

Тема 17 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Функции и задачи планирования и прогнозирования производства. 

Принципы и методы планирования. Технология планирования. Отраслевые 

особенности планирования. 

Структура планов предприятия. Координация планов. Долгосрочное 

и текущее планирование. Внутрипроизводственное планирование. Плани-

рование производства и сбыта товаров 

 

Тема 18 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

      Цели и задачи бизнес-планирования. Содержание бизнес-плана 

развития предприятия, особенности его разработки. Взаимосвязь разделов 

бизнес-плана развития предприятия. Источники информации, используе-

мые при составлении бизнес-плана. 

 

Тема 19 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Производственная программа, ее содержание, методы измерения 

и показатели. Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции. Пла-

нирование производственной программы предприятия и его подразделе-

ний. Анализ выполнения производственной программы. Управление сбы-

том продукции. 

 

Тема 20 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие производственной мощности. Факторы, определяющие ее. 

Методы расчета производственной мощности предприятия. Особенности 

расчета производственной мощности и обоснование производственной 

программы малых предприятий. Анализ использования производственной 

мощности. 

 

Тема 21 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Организация деятельности предприятия по обеспечению материаль-

ными ресурсами. Органы материально-технического обеспечения. Норми-

рование расхода и запаса материальных ресурсов. Определение потребно-

сти в материальных ресурсах. 
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Тема 22 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

Сущность и значение повышения качества продукции. Показатели 

качества продукции. Система управления качеством. Контроль качества 

продукции. Стандартизация и сертификация продукции. Социально-эконо-

мическое значение повышения качества продукции. Стимулирование по-

вышения качества продукции.  

 

Тема 23 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие и общая характеристика налогов. Основные функции нало-

гов: фискальная, контрольная, распределительная. Принципы налогообло-

жения. Объекты и субъекты налогообложения. Виды налогов: налоги, 

включаемые в себестоимость и цену продукции; налоги, уплачиваемые 

в бюджет из прибыли; подоходный налог. 

 

Тема 24 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Цена продукции, ее сущность и функции. Виды цен в зависимости 

от обслуживаемого оборота (отпускная цена предприятия, оптовая цена, 

розничная цена) и их содержание. Сущность и сферы применения фикси-

рованных, регулируемых и свободных цен. Методы определения цены 

на продукцию предприятия. 

 

Тема 25 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Прибыль предприятия, ее сущность. Виды прибыли и их содержа-

ние: прибыль от реализации продукции, прибыль от прочей реализации, 

операционная прибыль. Пути увеличения прибыли предприятия. Распре-

деление и использование чистой прибыли: фонд накопления, фонд потреб-

ления, резервный фонд. 

 

Тема 26 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ 

Рентабельность как показатель эффективности производства. Виды 

рентабельности (рентабельность продукции, рентабельность продаж, рен-

табельность предприятия), их содержание и методика расчета. Пути по-

вышения рентабельности.  

 

Тема 27 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сущность и функции финансов предприятия. Кредитование хозяйст-

венной деятельности. Баланс предприятия. Содержание и порядок разра-

ботки финансового плана. Оценка финансового положения предприятия 

 

  



8 

Тема 28 ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Экономическая сущность инвестиций, их виды и источники финан-

сирования. Сущность инноваций и их классификация. Эффективность ис-

пользования инноваций. Роль инвестиций в воспроизводстве основных 

фондов. Экономическая эффективность инвестиций и пути ее повышения. 

 

Тема 29 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Значение, цели и задачи хозяйственного учета и отчетности. Виды 

хозяйственного учета. Содержание и особенности статистического, опера-

тивного и бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета и баланс. 

 

Тема 30 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Значение и задачи анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные технические приемы экономического анализа хозяйственной 

деятельности. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

и порядок его осуществления.  

Аудит деятельности предприятия, его содержание и задачи. 

 

 

  



9 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Алексеенко, Н.А. Экономика промышленного предприятия: учеб. 

пособие / Н.А. Алексеенко, И.Н. Гурова. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Минск: изд-во Гревцова, 2011. – 264 с. 

2 Сивенков, О.В. Экономика предприятия (в вопросах и ответах): 

учеб.-метод. пособие / О.В. Сивенков. – Минск: ЧИУП, 2012. – 60 с. 

3 Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В. Крум [и др.]; под 

общ. ред. Э.В. Крум, Т.В. Елецких. – Минск: Выш. школа, 2006. – 218 с. 

4 Экономика предприятия: учеб. пособие / В.П. Волков [и др.]; под 

общ ред. А.И. Ильина, В.П. Волкова. – М.: Новые знания, 2003. – 677 с. 

5 Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева [и др.]; 

под  ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н. Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 

719 с. 

6 Экономика предприятия / В.Я. Хрипач [и др.]; под ред. В.Я. Хри-

пач. – Минск: Экономпресс,  2007. – 61 с. 

7 Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 335 с. 



10 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 к вступительным  испытаниям  

по дисциплине «Экономика предприятия» 
 

1 Предприятие в народнохозяйственном комплексе. 

2 Характеристика предприятия как субъекта хозяйствования. 

3 Формы общественной организации производства. 

4 Основные фонды предприятия: понятие и классификация. 

5 Износ и амортизация основных фондов. 

6 Эффективность использования основных производственных фондов. 

7 Оборотные средства предприятия: сущность и классификация. 

8 Кругооборот оборотных средств предприятия. 

9 Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

10 Персонал и производительность труда. 

11 Техническое нормирование труда. 

12 План по труду. 

13 Сущность и принципы организации оплаты труда. 

14 Формы и системы оплаты труда. 

15 Тарифная система и ее элементы. 

16 Издержки производства и себестоимость. 

17 Планирование на предприятии. 

18 Бизнес-планирование на предприятии. 

19 Производственная программа предприятия. 

20 Производственная мощность предприятия. 

21 Материально-техническое обеспечение производства. 

22 Организация системы управления качеством продукции. 

23 Налогообложение предприятия. 

24 Ценообразование на предприятии. 

25 Прибыль предприятия. 

26 Рентабельность и ее виды. 

27 Финансы предприятия. 

28 Инвестиции и инновации. 

29 Организация учета и отчетности. 

30 Анализ хозяйственной деятельности. 

 

 


