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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, содержание 
которых составляет базовые основы экономики и организации производства. 

Цель вступительного испытания является определение у абитуриентов 
уровня знаний по основным разделам дисциплин «Экономика предприятия», 
«Анализ производственно-хозяйственной деятельности», «Организация 
производства», которые относятся к числу прикладных экономических 
дисциплин и изучают особенности проявления экономических процессов на 
уровне организации (предприятия). 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
     

Раздел 1 «Экономика предприятия» 
Тема 1. Понятие предприятия. Состав имущества предприятия. 
Определение понятия предприятие. Классификация предприятий. 

Понятие, состав и источники формирования имущества предприятия. 
 
Тема 2. Основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия. 
Понятие прибыли, рентабельности производства и рентабельности 

отдельных видов продукции (работ, услуг). Показатели эффективности 
использования производственных ресурсов: капиталоемкость и 
материалоемкость продукции, фондоотдача, капиталовооруженность и 
производительность труда и др. 

 
Тема 3. Основные средства предприятия. 
Понятие основных средств, их классификация и структура. Методы 

оценки и учета основных средств. Износ основных средств (физический и 
моральный) и его возмещение. Амортизационный фонд, его назначение и 
порядок использования. Показатели и пути улучшения использования 
основных средств. Нематериальные активы. 

 
Тема 4. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия 
Понятие и методы расчета производственной мощности предприятия, 

цеха, участка. Факторы, определяющие производственную мощность и 
анализ ее использования. Понятие производственной программы и ее 
обоснование по производственным мощностям. 



Тема 5. Оборотные средства и материально-техническое 
обеспечение предприятий.  

Оборотные средства, их состав и структура. Нормирование оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств. Нормы расхода и 
резервы экономии материальных ресурсов. Определение потребности 
производства в материалах и его снабжение. Оборачиваемость оборотных 
средств и пути ее ускорения.  

 
Тема 6. Кадры, производительность труда и заработная плата на 

предприятии. 
Кадры предприятий: состав, структура и тенденции их изменения. 

Категории промышленно-производственного персонала. Планирование 
потребности в кадрах. Производительность труда и ее показатели. Резервы и 
факторы повышения производительности труда. Стимулирование повышения 
производительности труда. Сочетание моральных и материальных стимулов к 
труду.  

Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная система оплаты 
труда. Доплаты и надбавки к тарифной заработной плате. 

Состав и структура фонда заработной платы и фонда оплаты труда. 
Средняя заработная плата. Обеспечение опережения роста 
производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы.  

 
Тема 7. Себестоимость продукции. 
Себестоимость продукции как экономическая категория и 

экономический показатель. Виды себестоимости и сфера их применения. 
Зависимость себестоимости продукции от ее материалоемкости, 
трудоемкости и капиталоемкости. 

Классификация себестоимости по элементам затрат и статьям 
калькуляции, их взаимосвязь область применения. Методы калькуляции 
себестоимости изделий. Структура затрат на производство продукции и ее 
изменения в связи с техническим прогрессом. Резервы и факторы снижения 
себестоимости продукции. 

 
Тема 8. Качество продукции. 
Понятие и структура качества продукции. Жизненный цикл изделия. 

Показатели и методы оценки уровня качества. Система управления 
качеством. Сертификация продукции. 
 

Тема 9. Основы ценообразования. 
Цена и ее функции. Система цен. Классификация цен. Формы 

государственного ценового регулирования. Этапы формирования цены. 
Методы и стратегии ценообразования. 

 
 
 



Тема 10. Конкурентоспособность продукции. 
Понятие конкуренции и конкурентоспособности продукции. Методы 

определения конкурентоспособности продукции. Конкурентные стратегии 
фирм. 

 
Тема 11. Прибыль (доход), рентабельность. 
Экономическая сущность прибыли (дохода), рентабельности, их роль и 

функции в хозрасчетной деятельности предприятий. Динамика прибыли и 
рентабельности, их показатели и факторы роста. Порядок распределения 
прибыли (дохода) предприятий. 

 
Тема 12. Инновационная деятельность предприятия. Методы 

определения экономической эффективности инновационных 
мероприятий. 

Понятие и классификация инноваций. Инновационная деятельность 
предприятий. Виды эффекта при внедрении новой техники и технологии. 
Показатели общей (абсолютной) и сравнительной экономической 
эффективности. Приведение сравниваемых вариантов в сопоставимый вид по 
качественными, временным и экономическим показателям. Расчет 
экономической эффективности инвестиций. Методы расчета экономической 
эффективности инновационных решений в статической и динамической 
системах. 
 

Тема 13. Функционально-стоимостной анализ конструкторских и 
технологических решений. 

Сущность, цели и задачи функционально-стоимостного анализа 
изделий. Методика проведения функционально-стоимостного анализа 
изделий. Особенности проведения функционально-стоимостного анализа 
технологических процессов в литейном, кузнечно-прессовом, механическом 
и сборочных производствах. Принципы формирования исследовательской 
группы. Порядок проведения заседаний исследовательской группы. 
Содержание отчетов о проведении функционально-стоимостного анализа 
объектов. 

 
Тема 14. Инвестиционная деятельность предприятий 
Сущность, виды и структура инвестиций. Источники инвестирования. 

Управление инвестициями. 
 

Тема 15. Риск предпринимательской деятельности и угроза 
банкротства. 

Виды рисков и методы их оценки. Методы снижения рисков 
производственной деятельности. Понятие и процедура банкротства. 

 
 

 



Раздел 2 «Организация производства» 
Тема 16. Промышленное предприятие и его организация. 
Промышленное предприятие как система. Основные элементы и  

структура производственных систем. Внешняя среда предприятия. 
Планирование и управление предприятием. Основные принципы 
организации промышленного предприятия. Особенности организации 
машиностроительного предприятия 

 
Тема 17. Производственный процесс и типы производств. 
 Основные понятия. Системные связи в процессе. Понятие об 

идеальном производственном процессе. Принципы организации 
произвводства. Взаимосвязь технических, экономических и социальных 
проблем в организации производственных процессов. Типы производств и их 
технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на 
формирование структуры себестоимости производимой продукции. 

 
Тема 18. Организация производственного процесса в пространстве и во 

времени  
Состав цехов и промышленных хозяйств завода. Генеральный план. 

Принципы построения производственной структуры подразделений 
предприятия. Особенности производственной структуры отдельных цехов 
основного производства. Организация производственного процесса во 
времени.  Производственный цикл, его структура. Особенности организации 
процессов во времени в литейных, кузнечных и сборочных цехах 

 
Тема 19. Организация поточного и автоматизированного 

производства. 
Понятие о поточном производстве. Разновидности поточных линий. 

Однопредметные непрерывно-поточные линии. Методы устранения 
монотонности труда и утомляемости рабочих в поточном производстве. 
Прерывные, переменные и групповые поточные линии. Автоматические 
поточные линии. Гибкие автоматизированные производственные системы 
(ГПС) и робототехника. Поток в литейном, кузнечном и сборочном 
производствах.  

 
Тема 20. Значение и содержание подготовки производства. 
 Понятие о подготовке производства. Жизненный цикл новой 

продукции и его влияние на показатели ее производства и использования. 
Планирование работ по подготовке производства новых изделий. Об 
автоматизации проектирования продукции. О программно-целевом  методе 
управления подготовкой производства 

 
Тема 21. Организация конструкторской подготовки производства. 
Содержание, основные стадии и этапы конструкторской подготовки 

производства. Организация работ по конструктивной стандартизации. Ее 



эффективность. Экономическая оценка и доводка конструкции новой 
машины. Пути повышения эффективности опытно-конструкторских работ. 
Заводские органы конструкторской подготовки производства 

 
Тема 22. Организация технологической подготовки производства. 
Содержание и основные этапы технологической подготовки 

производства. Состав и содержание технологических документов. Порядок 
разработки карт техпроцесса. Технологическая стандартизация и типизация и 
их эффективность. Экономическая оценка и выбор технологических 
вариантов 

Заводские органы технологической подготовки производства. 
 
Тема 23. Управление качеством продукции. 
Понятие о качестве продукции и определяющие его факторы 

.Стандарты качества. Сертификация продукции. Основные виды и методы 
контроля и выполнения контрольных операций. Учет и анализ брака. Основы 
организации статистического регулирования технологических процессов и 
контроля качества. Основы организации бездефектного труда и 
самоконтроль. Комплексное управление качеством. Заводские органы 
технического контроля. 

 
Тема 24. Обеспечение технологической оснасткой и организация 

инструментального хозяйства. 
Значение и эффективность оснастки. Классификация и источники 

покрытия потребности в ней. Организация производства инструмента. 
Организация эксплуатации инструмента. 

Организация учета, хранения и выдачи инструмента. Заводские 
подразделения инструментального хозяйства. 

 
Тема 25. Техническое обслуживание орудий труда и организация 

ремонтного хозяйства. 
Значение операций по техническому обслуживанию и ремонту орудий 

труда в производственном процессе. Их трудоемкость, стоимость и 
эффективность. Система планово-предупредительного ремонта оборудования 
(ППР). Организация технического обслуживания оборудования. Организация 
ремонтов оборудования. О передовом зарубежном опыте эксплуатации и 
ремонта оборудования. Определение экономически рациональных сроков 
замены оборудования. Заводские подразделения ремонтного хозяйства. 

 
Тема 26. Организация энергетического хозяйства. 
Характер энергетических процессов и энергоносители на 

машиностроительном предприятии. Основные источники и схемы 
энергоснабжения машиностроительных предприятий. Нормирование и учет 
энергопотребления. 

Структура энергетического хозяйства. 



 
Тема 27. Организация транспортного хозяйства. 
Значение операций перемещения в производственном процессе. 

Грузооборот и грузопотоки 
Выбор транспортных средств для межцехового перемещения. 

Внутрицеховые грузопотоки и транспортные средства. Организация работы 
внутризаводского транспорта. Основные направления совершенствования 
грузопотоков и удешевления перевозок. Заводские подразделения 
руководства транспортным хозяйством 

 
Тема 28. Материально-техническое снабжение производства и 

организация складского хозяйства. 
Движение материальных ресурсов на предприятии. Регулирование 

запасов материалов. Приемка и размещение. Виды складов и типы складских 
помещений. Снабженческие склады. Производственные склады. 
Нормирование и определение потребности в материальных ресурсах. 
Заводские органы материально-технического снабжения. 
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Основная  

1. Сачко, Н.С. Организация и оперативное управление 
машиностроительным предприятием /Н.С.Сачко. – Мн., 2005. – 626 с. 

2. Сачко, Н.С. Теоретические основы организации производства 
/Н.С.Сачко. – Мн., 1997. – 320 с. 

3. Сачко, Н.С. Планирование и организация машиностроительного 
производства. Курсовое проектирование:учеб.пособие/Н.С. Сачко, И.М. 
Бабук.- Минск:Новое знание, 2009.-240с. 

4. Василевич, В.И., Костюкевич Е.Н., Шарко В.М. Лабораторный 
практикум по организации производства / ВИ.Василевич. – Мн.:, 2013. – 70 с. 



5.  Операционный менеджмент: учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения/ С.Э. Пивоваров .- СПб.: Питер, 2011.-544с. 

6. Синица, Л.М. Практикум по организации производства: Учеб 
пособие/ Л.М. Синица, Н.Г. Шебеко.- Мн.: БГЭУ, 2001.-210с. 

7. Грачев, К.А. Организация и планирование машиностроительного 
производства( производственный менеджмент):Учебник/ К.А. Грачев, М.К. 
Захаров, Л.А. Одинцов и др.- М.: Высш.шк.,2003.-470с. 

8. Ревенко, Н.Ф. Организация производства и менеджмент на 
машиностроительных предприятиях. Сборник задач. Учеб. пособие/Н.Ф. 
Рсвенко, А.Г. Схиртладзе, Г.Б. Белосдудцепа и др.—М.: Высш. шк., 2007.— 
214 с: ил. 

 
Дополнительная  

1. Золотогоров, В.Г. Организация производства и управление 
предприятием / В.Г.Золотогоров. – Мн., 2009. – 449 с. 

2. Сачко, Н.С. Организация поточного производства / Н.С.Сачко. – Мн., 
1997. – 70 с. 

3. Сачко, Н.С.. Организация и планирование машиностроительного 
производства / Н.С.Сачко, И.М.Бабук. – Мн., 2009. – 237 с.. 

4. Синица, Л.М. Организация производства: Учеб пособие для 
студентов вузов/ Л.М. Синица. -2-е изд.-Мн.:УП «ИВЦ Минфина», 2004.-
521с. 

5. Организация и планирование машиностроительного производства / 
под ред Ю.В.Скворцова и Л.Н.Некрасова. – М., 2003. – 469 с. 

6. Кострюк, А.П. Организация производства и менеджмент в 
машиностроении: учебно-методический комплекс / А.П.Кострюк, 
А.А.Королько. – Полоцк, 2006. – 489 с. 

7. Фатхутдинов, Р.А. Организация производства. М., 2000 
8. Чейз, Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент, 

10-е издание:    Пер с англ./ Чейз Ричард Б., Джейкобз, Ф. Роберт, Аквилано, 
Николас Дж. 

 
 



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. 



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. 



 
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. 

 


