ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДРИЯТИЯ)»*
Наименование темы

Абитуриент должен …
1. Введение. Организация в условиях рынка

Понятие «экономика организации».
Особенности рыночной экономики и ее
влияние на специфику производства
Отраслевые особенности организаций в
рыночной экономике
Организационно-правовые формы
организаций
Производственная структура организации

знать: предмет и задачи курса «Экономика организации»; взаимосвязь с другими дисциплинами;
особенности рыночной экономики и ее влияние на специфику производства; структуру и функции
рынка; определение рынка; законы рыночной экономики; понятие «спрос», «предложение»
знать: роль и значение отрасли в системе рыночной экономики; понятие и основные признаки
организации; классификация организаций;
механизм функционирования организации
знать: виды собственности; организационно-экономические формы организаций;
виды
организационно-правовых форм организаций: акционерные общества, муниципальные, унитарные,
товарищества на вере, полные товарищества, кооперативы
знать: производственную структуру организации; типы производства; структуру
производственного и технологического процессов и циклов; сущность технической подготовки
2. Материально – техническая база организации

Организация использования ресурсного
потенциала производства. Материальные
ресурсы
Формирование и экономическая
эффективность использования основных
средств производства
Оборотный капитал
Финансовые ресурсы организации

знать: рынки факторов производства; классификацию ресурсов организации;
классификацию
материально-технических ресурсов
уметь: рассчитывать показатели использования материальных ресурсов
знать понятие основных фондов организации, их состав, структура и воспроизводственная
характеристика; виды оценки основных производственных фондов; виды износа; амортизация
основных фондов; методы амортизации
уметь: рассчитывать показатели эффективности использования основного капитала
знать: понятия оборотного капитала, оборотных фондов и фондов обращения; нормирование
оборотных средств; показатели эффективности использования оборотных средств
уметь: рассчитывать показатели эффективности использования оборотного капитала
знать: сущность и функции финансов организации; механизм формирования финансов
организации в финансовых отношениях и при образовании денежных фондов
3. Кадры организации и производительность труда

Понятие, состав и структура трудовых
ресурсов

знать: понятие «трудовые ресурсы»; категории работающих; понятие и виды промышленнопроизводственного персонала; показатели учета численности и движения кадров
уметь: рассчитывать показатели движения кадров; структуры персонала предприятия; определять

обеспеченность организации работниками
знать: роль и значение производительности труда; показатели и методы расчета
производительности труда; понятие и виды трудоемкости; факторы роста производительности
труда
уметь: рассчитывать показатели производительности труда, трудоемкости продукции
знать: понятия оплаты труда, тарифной системы оплаты труда, тарифной сетки, тарифной ставки;
понятие нормирования труда, нормы труда
знать: формы оплаты труда: повременная и сдельная; виды расценок: простая повременная,
повременно-премиальная, простая сдельная,; системы оплаты труда: сдельно-премиальная,
косвенно-сдельная, аккордная
уметь: рассчитывать заработную плату работника по сдельной и по повременной системе оплаты
труда

Производительность труда

Организация оплаты труда на
предприятии
Формы и системы оплаты труда

4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации
Экономическая сущность и виды издержек знать: понятие издержек; издержки производства как затраты живого и овеществленного труда;
факторы и тенденции изменения соотношения между издержками; виды издержек
Себестоимость продукции
знать: понятие себестоимости; виды себестоимости продукции, классификацию затрат; принципы
распределения затрат при счислении себестоимости; основные пути снижения себестоимости
уметь: рассчитывать себестоимость продукции
Прибыль, её содержание и виды
знать: сущность прибыли, ее источники и виды; факторы, влияющие на величину прибыли;
функции и роль прибыли; особенности распределения и использования прибыли
уметь: рассчитывать показатели прибыли от продаж; валовую прибыль; прибыль до
налогообложения балансовую, налогооблагаемую, чистую прибыль
Рентабельность – показатель
знать: понятие рентабельности; виды рентабельности; показатели рентабельности; методику
эффективности работы организации
расчета уровня рентабельности продукции производства
уметь: рассчитывать показатели рентабельности
5. Ценообразование и планирование в организациях
Ценовая политика организации. Цели и
этапы ценообразования
Цена и ее виды
Планирование в организации
Бизнес-планирование

знать: роль цен в управлении предприятием; понятие ценовой политики организации;
характеристику основных и типичных целей; политику организации в области установления цен;
основные цели ценовой политики
знать: понятие и функции цен; виды цен; структуру цены; методы ценообразования
уметь: рассчитывать цены продукции
знать: стратегическое, текущее, оперативное планирование; принципы планирования; методы
планирования
знать: цели, задачи, структура и содержание бизнес-плана; функции бизнес-планирования
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