
Программа вступительных испытаний 

 

 

 

                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел 1. Организация в экономике страны 

 
Национальная экономика и ее структура. Сферы и секторы национальной экономики. 

Виды экономической деятельности. Понятие, цели и классификация организаций. 

Характеристика организационно-правовых форм организаций. Предпринимательская и 

производственная функции    организации. 

 

Раздел 2. Ресурсы организации 

 
Основные средства: понятие, признаки, классификация. Воспроизводственные 

характеристики основных средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы как элемент структуры средств производства. Оборотные средства: 

понятие, признаки, классификация. Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Понятие и классификация персонала организации. Основы 

организации и нормирования труда. Оценка эффективности труда персонала. Оплата труда. 

 

Раздел 3. Экономический механизм организации 

 
Механизм планирования деятельности организации. Бюджетирование деятельности 

организации. Бизнес-план и его структура. Ассортиментная политика и производственная 

программа организации. Цена и ценовая политика организации. Инновационная и 

инвестиционная деятельность организации. Менеджмент качества и конкурентоспособность 

организации. 

 

Раздел 4. Результаты и эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 
Доходы организации: понятие и классификация. Расходы организации: понятие и 

классификация. Безубыточность деятельности организации. Сметирование и калькулирование. 

Понятие, функции и виды прибыли организации. Формирование и распределение прибыли 

организации. Показатели рентабельности. Основы финансов организации. 
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