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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования  I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
знания о развитии экономики предприятия, о планировании и организации 
деятельности предприятия. 

Целью вступительного испытания является определение у 
абитуриентов уровня знаний по основным разделам экономики предприятия 
и организации производства. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1 «Экономика предприятия» 
Тема 1. Предприятие – основной элемент национальной экономики 

Понятие национальной экономики и народно-хозяйственного комплекса 
Республики Беларусь. Отраслевая структура народно-хозяйственного 
комплекса. Государственные приоритеты развития национальной 
экономики. Понятие реального сектора национальной экономики, его 
структура. Текущее состояние реального сектора экономики Республики 
Беларусь и прогнозные показатели его развития. 

 
Тема 2. Предприятие как хозяйствующий субъект 

Определение понятия предприятия. Место предприятия в народно-
хозяйственном комплексе. Цель и задачи деятельности предприятия. 
Организационно-правовые формы предприятий. Классификация 
предприятий по формам собственности, хозяйствования, отраслевой 
принадлежности, размерам, типам управления. Жизненный цикл 
предприятия: создание, реорганизация, реформирование, реструктуризация, 
санация, банкротство и ликвидация. Особенности функционирования 
предприятия в различных экономических условиях. 

 
Тема 3. Основы управления предприятием 

Содержание, цели и задачи управления предприятием. Принципы и 
методы управления. Предпринимательская деятельность как объект 
управления предприятием. Основные функции управления: прогнозирование 
и планирование деятельностью предприятии, организация производства, 
аналитическая и учетно-отчетная функции, координация, контроль, 
стимулирование. Организационные структуры управления предприятием. 

 

Тема 4. Производственные ресурсы и факторы производства 
Понятие производственных ресурсов, их классификация и структура. 

Производственные ресурсы как факторы производства. Ресурсопотребление 
и ресурсосбережение на предприятии. 
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Тема 5. Основные средства предприятия 

Понятие основного капитала, внеоборотных активов,  основных 
фондов, основных средств. Состав и  структура основных средств, их 
классификация. Учет и оценка основных средств. Первоначальная, 
балансовая, восстановительная, остаточная и ликвидационная стоимость. 
Среднегодовая стоимость основных средств. Переоценка основных средств. 
Износ основных фондов и его виды. Физический и моральный износ. 
Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации. 
Амортизационная политика предприятия. Показатели наличия, состояния, 
движения и использования основных средств: коэффициенты обновления, 
выбытия, загрузки; фондоотдача, фондоемкость и рентабельность основных 
средств. Методы определения потребности предприятия в основных 
средствах. Простое и расширенное воспроизводство основных средств, их 
формы. Источники финансирования. Основные факторы и направления 
улучшения использования основных средств. Аренда и лизинг. 

 

Тема 6. Нематериальные активы 
Понятие нематериальных активов, их структура. Классификация 

нематериальных активов. Виды начисления амортизации нематериальных 
активов. Учет и оценка нематериальных активов, основные методы оценки. 

 

Тема 7. Оборотные средства предприятия 
Понятие оборотного капитала, оборотных активов и оборотных средств 

предприятия. Их состав и структура. Классификация оборотных средств. 
Показатели уровня  эффективности использования оборотных средств. 
Материальные ресурсы в составе оборотных средств, их классификация. 
Показатели использования материальных ресурсов. Понятие норм и 
нормативов. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
Нормирование материальных ресурсов. Определение потребности 
предприятия в оборотных средствах. Источники формирования и 
пополнения оборотных средств. Основные факторы и направления 
улучшения использования оборотных средств. 

 

Тема 8. Кадры предприятия 
Понятие трудового капитала, трудовых ресурсов, кадров и персонала 

предприятия. Состав и структура промышленно-производственного 
персонала. Основные показатели эффективности использования персонала 
предприятия. Производительность труда и экономическое значение ее роста. 
Показатели производительности труда: натуральные, трудовые, 
стоимостные. Определение прироста производительности труда, предельная 
производительность Трудоемкость, ее виды и методы определения. 
Выработка и методы ее определения. Нормирование труда - сущность задачи 
и значение. Нормы, их виды и структура. Методы нормирования труда и 
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изучения затрат рабочего времени. Определение численности персонала 
предприятия: расчет по трудоемкости продукции, нормам выработки, 
нормам обслуживания, нормам численности. Баланс рабочего времени 
среднесписочного работника. Основные факторы и направления улучшения 
использования промышленно-производственного персонала предприятия. 

 

Тема 9. Организация оплаты труда 
Сущность и принципы организации оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда, их характеристика. Тарифная система Республики Беларусь. 
Функции тарифных ставок и окладов. Часовые тарифные ставки. 
Бестарифная система. Заработная плата и оплата труда. Минимальная 
заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Основные 
виды дополнительной и компенсирующей оплаты труда. Фонд заработной 
платы и оплаты труда на предприятии. Условия эффективного применения 
форм и систем заработной платы. Оценка эффективности систем 
материального стимулирования труда на предприятии. 

 

Тема 10. Себестоимость продукции, работ, услуг (затраты 
производственных ресурсов) 

Понятие затрат, издержек и себестоимости продукции и производства. 
Экономическое содержание, виды и классификация издержек производства 
и реализации продукции. Факторы, определяющие структуру издержек. 
Себестоимость продукции – сущность, виды, показатели. Средние затраты 
или затраты на единицу продукции. Схема формирования себестоимости 
единицы продукции. Структура себестоимости единицы продукции. 
Определение себестоимости продукции. Методы калькулирования 
себестоимости. Сметы затрат на производство и реализацию продукции. 
Источники, факторы и основные направления снижения себестоимости 
продукции и  издержек производства. 

 

Тема 11. Производственная мощность и производственная программа 
предприятия 

Производственная мощность: содержание и факторы ее определяющие. 
Измерители и показатели производственной мощности. Расчет 
календарного, режимного и планового фонда времени работы 
технологического оборудования. Производственная мощность машины, 
участка, цеха, предприятия. Пропускная способность производственного 
подразделения. Обоснование производственной программы 
производственными мощностями. Узкие места и свободные мощности. 
Показатели использования производственной мощности, загрузки 
оборудования и планового фонда времени работы. Пути улучшения 
использования производственной мощности. 

Содержание производственной программы и порядок формирования в 
условиях рыночной экономики. Понятие “портфеля заказов”.  Измерители и 
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показатели плана производства продукции, работ, услуг: валовая, товарная, 
реализованная и чистая продукция. Классификация товаров, работ, услуг. 
Диверсификация продукции. Понятие и расчет оптимальной 
производственной программы предприятия. Критерии оптимизации. 

 

Тема 12. Доход, выручка и прибыль предприятия. Рентабельность 
продукции и производства 

Понятие дохода и выручки. Виды деятельности предприятия, по 
которым определяется доход. Экономическое содержание прибыли, ее роль 
в эффективном функционировании и развитии предприятия. Виды прибыли. 
Формирование, распределение и использование прибыли на предприятии. 
Планирование прибыли. Понятие рентабельности. Рентабельность 
производства и рентабельности продукции. 

 

Тема 13. Основы ценообразования 
Экономическое содержание цены. Цена в экономике предприятия. 

Принципы ценообразования. Функции цен. Факторы, определяющие 
уровень и динамику цен. Виды цен, состав цены по элементам. Обоснование 
цены на предприятии. Методы ценообразования. Ценовая политика 
предприятия. Стратегия и тактика ценообразования. Государственное 
регулирование цен на продукцию предприятия. 

 

Тема 14. Основы налогообложения 
Понятие налоговой системы и налогового механизма. Принципы 

налогообложения. Функции налогов. Основные элементы налоговой 
системы. Объект налогообложения. Налоговые ставки. Льготы. Кривая 
Лаффера. Источники уплаты налогов. Виды налогов и неналоговых 
платежей. Налоговая политика предприятия. Налоги, присоединяемые к 
цене. Налоги, включаемые в затраты предприятия. Налоги и отчисления, 
выплачиваемые предприятием за счет прибыли.  

 

Тема 15. Инновационная деятельность предприятия 
Понятие, виды и классификация инноваций. Инновации и научно-

техническое развитие. Роль инноваций в устойчивом развитии предприятия. 
Инновационная деятельность и инновационная политика предприятия. 
Структура инновационного цикла на предприятии. Понятие подготовки 
производства. Инновационный потенциал предприятия.  Показатели 
инновационного потенциала и алгоритм принятия решений о выборе пути 
развития предприятия. Наукоемкость производства как основной показатель 
инновационной активности предприятия. Методы определения 
экономической эффективности научно-технического развития предприятия. 

 

Тема 16. Инвестиционная деятельность предприятия 
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Сущность инвестиционной деятельности предприятия. Роль инвестиций 
в устойчивом развитии предприятия. Классификация инвестиций. 
Инвестиционная политика предприятия. Содержание и факторы 
инвестиционной деятельности предприятия. Элементы и этапы 
инвестиционного процесса.  Источники финансирования и кредитования 
инвестиций. Понятие инвестиционного проекта. Определение 
эффективности инвестиционных проектов и оценка рисков инвестиционной 
деятельности. 

 

Тема 17. Финансовая деятельность предприятия 
Понятие финансов. Финансовая система и финансовый механизм. 

Функции финансов. Государственные финансы и финансы предприятия.  
Принципы организации и типы финансовых отношений предприятия.  
Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий. Финансовая 
политика предприятия. Денежные расходы предприятий. Формирование и 
использование денежных доходов предприятия. Показатели финансового 
состояния предприятия. 

 

Тема 18. Эффективность производственной деятельности предприятия 
Понятие эффекта и эффективности. Виды эффектов от деятельности 

предприятия. Основные методы экономического обоснования технических 
решений. Экономическая эффективность деятельности предприятия и 
использования его ресурсов. Эффективность работы производственных и 
функциональных подразделений. Эффективность и доходность предприятия. 
Показатели экономической эффективности. Критерии экономической 
эффективности деятельности предприятия. Методы определения 
экономической эффективности деятельности предприятий. 

 

Тема 19. Конкурентоспособность продукции и предприятия. Качество 
продукции как основной фактор повышения конкурентоспособности 

Конкуренция и конкурентоспособность продукции и предприятия: 
сущность, значение, показатели. Факторы и пути повышения 
конкурентоспособности продукции и предприятия. Понятие «качество 
продукции». Жизненный цикл товара: понятие, этапы, связь с издержками и 
прибылью. Классификация показателей качества и методы их оценки. 
Система управления качеством. Пути повышения качества. Сертификация 
продукции. Международная и национальная система сертификации. 
Стандарты ИСО. Организация сертификации на предприятии. Методы 
определения уровня конкурентоспособности продукции и предприятия. 
Конкурентные стратегии предприятия. 

 

Тема 20. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
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Сущность внешнеэкономической деятельности предприятия. Формы 
организации внешнеэкономической деятельности на предприятии. 
Исследование рынков во внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Коммерческие и некоммерческие формы вывода продукции (работ, услуг) на 
внешние рынки. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 
предприятия 

 
Раздел 2 «Организация производства» 

Тема 21. Формирование и развитие теории и практики организации 
производства 

Предмет и метод науки организации производства. Формирование и 
развитие научных основ и практики организации производства. Место науки 
организации производства в системе народного хозяйства. Современные 
теории организации производства. Задачи науки и практики организации 
производства. 

 
Тема 22. Промышленное предприятие и основные принципы его 
организации 

Промышленное предприятие как сложная производственная система. 
Основные элементы и структура производственных систем. Типы 
предприятий и их производственная структура. Реорганизация и ликвидация 
предприятий. Внешняя среда предприятия. 

 

Тема 23. Формирование производственной структуры предприятия 
Понятия о производственной структуре предприятия и факторы ее 

определяющие. Производственная структура предприятий и их структурных 
подразделений. Структура основного и вспомогательного производства. 
Организация промышленного предприятия в пространстве и принципы его 
организации. Пути совершенствования производственной структуры. 
Инновационная адаптация предприятия к условиям рыночных отношений. 

 
Тема 24. Производственный процесс и основные принципы его 
организации 

Сущность и структура производственного процесса. Взаимосвязь 
технических, экономических и социальных проблем в организации 
производственных процессов. Основные принципы организации 
производственных процессов, их сущность и область применения. 
Организация производственного процесса во времени. Типы производства и 
их краткая технико-экономическая характеристика. Производственный цикл, 
его структура и основные пути сокращения. 

 
Тема 25. Формы организации производства 

Сущность и экономическое значение концентрации, специализации и 
кооперирования производства. Комбинированное производство. Территори-
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ально-отраслевая форма организации производства. Основные принципы 
размещения производства. Формы организации производства в рыночных 
условиях. Совершенствование форм организации производства в рыночных 
условиях. 
 
Тема 26. Организация оперативно-производственной и ритмичной 
работы предприятия 

Содержание и задачи оперативно-производственного планирования на 
предприятии. Организация ритмичной работы предприятия и основные 
методы ее достижения. Разработка календарно-плановых нормативов. 
Особенности оперативно-производственного планирования при различных 
типах производства. Оперативное регулирование производства и его 
организация. 
 
Тема 27. Организация подготовки производства к выпуску новой 
продукции 

Сущность и структура подготовки производства новых видов 
продукции. Выбор варианта производства новой продукции. Основные 
этапы подготовки производства новых видов продукции. Организация 
научно-исследовательских работ, изобретательства и рационализации. 
Использование типовой и групповой технологии при организации 
производства новых видов продукции. Использование унификации и 
стандартизации. Основные направления ускорения подготовки производства 
новых видов продукции. Мобильная реорганизация производства продукции 
в связи с требованиями рынка. Производственная мощность предприятия и 
его структурных подразделений. Пути рационального использования 
производственной мощности. Организация промышленного освоения новых 
видов продукции. Направления совершенствования подготовки 
производства к выпуску новой продукции. 
 
Тема 28. Организация технического обслуживания производства 

Содержание и задачи технического обслуживания производства. 
Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтного 
хозяйства. Технико-экономические показатели оценки технического 
обслуживания производства и основные направления его 
совершенствования. 
 
 
Тема 29. Организация энергетического хозяйства 

Энергетическое хозяйство предприятий как вспомогательное про-
изводство. Его цели, задачи, роль, значение и место в экономике предп-
риятия. Производственная структура энергохозяйства. Энергетическая 
характеристика предприятия и его основных цехов. Свойства 
энергохозяйства, как системы. Энергобаланс предприятия, его назначение и 
методы составления. Виды энергетических балансов. Содержание и 
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построение их. Основные источники и схемы энергоснабжения. 
Планирование потребности в различных видах энергетических ресурсов. 
Нормирование и учет энергоресурсов. Основные показатели оценки 
эффективности работы энергетического хозяйства и пути его 
совершенствования. 
 
Тема 30. Организация транспортного хозяйства 

Состав, значение и задачи транспортного хозяйства. Классификация 
транспортных средств и область их применения. Определение грузооборота 
и грузопотоков. Выбор и расчет транспортных средств. Органы управления 
и планирование транспортного хозяйства. Анализ состояния и пути 
совершенствования организации транспортного хозяйства. 
 
Тема 31. Организация складского хозяйства 

Значение и задачи складского хозяйства. Классификация складов и 
складских помещений. Расчет площади складских помещений и особенности 
их размещения на генеральном плане предприятия. Организация тарного 
хозяйства. Учет, анализ и пути совершенствования складского хозяйства. 
 
Тема 32. Организация контроля качества продукции 

Качество продукции и основные показатели оценки его уровня. Методы 
оценки качества продукции на соответствие требованиям потребителя. 
Основные виды и методы контроля качества. Стандартизация и 
сертификация продукции. Организация статистического регулирования 
технологических процессов и контроля качества продукции. Система 
управления качеством продукции. Организация контроля качества 
продукции на предприятии. Учет и анализ брака. 

 

Тема 33. Организация материально-технического обеспечения 
предприятия 

Структура и функции материально-технического обеспечения на 
предприятии. Нормирование и определение потребности в материальных 
ресурсах. Организация доставки материальных ресурсов. Организация 
снабжения производственных цехов и участков. Управление 
производственными запасами материальных ресурсов. Логистический 
подход к управлению материальными потоками. 
 
Тема 34. Организация сбыта продукции на предприятии 

Структура и функции службы сбыта на основе маркетинга. 
Планирование сбыта продукции и выбор сегмента рынка. Организация 
рекламной деятельности и стимулирование спроса. Материальное 
стимулирование сбыта продукции на предприятии. 
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Тема 35. Проектирование и совершенствование организации 
производства 

Сущность и содержание организационных проектов. 
Внутрипроизводственные резервы, их сущность и классификация. 
Организационное совершенствование производственных систем и их анализ. 
Оценка организационного уровня производства. Расчет экономического 
эффекта от внедрения организационно-технических мероприятий. 
 
Тема 36. Зарубежный опыт организации производства 

Система организации производства компании «Toyota». Зарубежный 
опыт организации тарного хозяйства. Система «Канбан» организации 
производства по принципу «точно вовремя». Зарубежный опыт 
функционирования систем обслуживания производства. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


