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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Экономика организации» для 

поступающих по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ представляет собой экзамен, проводимый в письменной 

форме (бланковое или компьютерное тестирование).  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 
 

Тема № 1. Сущность, роль и особенности условий работы 

предприятия в рыночной экономике  

 

Содержание основной экономической проблемы и ее реализация. 

Производство и насыщение рынка товарами высокого качества – главное 

содержание экономической проблемы. Количественная и качественная 

сторона основной экономической задачи, и объективная необходимость 

ускорения темпов ее решения. Трансформация основной экономической 

проблемы в систему рыночных отношений. Исходные предпосылки решения 

основной экономической проблемы в условиях рынка. Предприятие и его 

движущие силы в осуществлении основной экономической проблемы. 

Экономическая наука в решении основной экономической проблемы 

и обеспечение функционирования предприятия в условиях рынка. Цели 

хозяйствования. 

Концепция рыночной системы хозяйствования. Современная 

рыночная система хозяйствования, ее закономерности и особенности 

развития. 

Сущность, роль и особенности условий работы предприятия в 

рыночной экономике. Основные признаки предприятия. Значимость 

предприятия как основного звена экономики.  

Основные функции и цели организации в рыночных отношениях. 

Принцип экономичности. Принцип финансовой устойчивости.  

Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия.  

 

Тема № 2. Обеспечение основными производственными фондами 

и эффективность их использования  

 

Обеспечение основными производственными фондами. Сущность 

основных производственных фондов и роль в ресурсном обеспечении 

предприятия. Классификация основных производственных фондов. 

Структура основных производственных фондов. Особенности формирования 

и развития основных производственных фондов. Оценка основных 



производственных фондов. Износ основных производственных фондов: 

понятие и виды. Амортизация: понятие и виды. Воспроизводство основных 

производственных фондов. Показатели использования основных 

производственных фондов. Направления, способствующие повышению 

эффективности основных производственных фондов. 

 

Тема № 3. Обеспечение оборотными средствами и эффективность 

их использования  

 

Обеспечение оборотными средствами. Экономическое содержание и 

состав оборотных средств. Состав фондов обращения. Нормирование. 

Источники формирования оборотных средств. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

 

Тема № 4. Трудовые ресурсы и эффективность их использования 

 

Обеспеченность трудовыми ресурсами. Понятие трудовые ресурсы. 

Показатели интенсивности движения трудовых ресурсов организации. 

Проблемы производительности труда и эффективности производства. 

Система показателей производительности труда. Выработка. Факторы роста 

производительности труда. Резервы роста производительности труда.  

 

Тема № 5. Инвестиционная деятельность организаций  

 

Инвестиционная деятельность предприятия: понятие и принципы. 

Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Факторы, влияющие на 

инвестиционную активность. Капитальные вложения и система оценки 

эффективности их использования. Источники инвестирования. 

 

Тема № 6. Научно-технический прогресс и  интенсификация 

производства в условиях рыночной экономики 

 

НТП: понятие, формы развития, экономическая эффективность, 

направления и факторы развития. 

Экономическая сущность интенсификации. Уровень и экономическая 

эффективность процесса интенсификации. Пути повышения экономической 

эффективности интенсификации производства 

Инновации и инновационная деятельность. Содержание 

инновационной деятельности. Инновационная политика предприятия. 

Мотивы инновационной деятельности. Понятие жизненный цикл инноваций. 

Экономическая оценка инноваций. Сравнительная экономическая 

эффективность новой техники и технологии: выбор базы  сравнения, затраты 

на внедрение новой техники и эффект от внедрения. 

 



Тема № 7. Формирование издержек производства, себестоимости 

и дохода. Особенности и условия формирования цен  

 

Сущность издержек производства и себестоимости. Виды издержек. 

Сущность и функции себестоимости. Виды себестоимости. Классификация 

затрат при исчислении себестоимости. Структура себестоимости. Издержки 

обращения: понятие, структура и особенности. Пути снижения величины 

издержек обращения. Технико-экономические факторы снижения 

себестоимости.  

Цена как экономическая категория. Процесс ценообразования. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Функции цен. Классификация цен. 

Законы, принципы и методы ценообразования. 

 

Тема № 8. Эффективность деятельности и оценка финансового 

состояния организации 

 

Система показателей эффективности производства и финансового 

состояния предприятия. Понятие эффективности производства. 

Установление критериев эффективности. Доход предприятия, его 

содержание и формы проявления. Прибыль: понятие, функции, внешние и 

внутренние факторы формирования. Основные пути увеличения прибыли на 

предприятии. Обобщающие показатели эффективности производства.  

Показатели финансового состояния предприятия. Риск в 

производственной деятельности и угроза банкротства. Сущность и 

классификация рисков. Понятие и процедура банкротства. Ликвидация 

предприятия. 
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