
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР 
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
Кафедры «Финансы и экономическая безопасность» 

«Экономика предприятия» 
«Международная экономика» 
«Бухгалтерский учет и аудит» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Образовательный уровень «Бакалавриат» 
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Приём 2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецк – 2017 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В современных условиях хозяйствования предприятие становится 
центром экономической деятельности. Предприятие  как экономическая 
система является первичным звеном, на уровне которого принимаются 
технические, организационные, экономические и социальные решения, от 
которых зависит эффективность функционирования системы хозяйствования в 
целом. 

Профессиональное вступительное испытание уровня профессионального 
образования «Бакалавриат» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
включает задания по дисциплине «Экономика предприятия». 

Учебная программа дисциплины рассчитаны на студентов, обучающихся 
по образовательно-профессиональным программам подготовки бакалавриата. 
Программа соответствуют всем формальным требованиям и согласована с 
ориентированной структурой экономических дисциплин, читаемых в 
техникуме. 

В соответствии с изложенным, целью профессионального 
вступительного испытания уровня профессионального образования 
«Бакалавриат» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» является 
контроль способностей самостоятельно мыслить, принимать управленческие 
решения, выполнять комплексные расчеты для эффективного осуществления 
хозяйственной деятельности на уровне предприятий. 

Основные задачи вступительного испытания заключаются в выявлении 
знаний о хозяйственных процессах, происходящих в производственно-
коммерческих системах предприятий, уровне усвоения достижений теории и 
практики управления предприятиями. 

Экзамен проводится в письменной форме. 
Важным условием подготовки к вступительному экзамену является 

предварительное ознакомление экзаменуемого с содержанием программы 
вступительных испытаний, и ориентация на нее при подготовке к 
вступительным экзаменам. 

Экзаменационный билет состоит из заданий трех уровней. Задание первого 
уровня – тест на соответствие, состоящий из четырех определений. Задание 
второго уровня – 10 тестов, к каждому из которых приводится несколько 
вариантов ответов, один из которых является верным. Задание третьего уровня 
– задача по учебной дисциплине. 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Тема 1. Теория и модели предприятий 
Предприятие как экономический субъект. Правовые основы 

функционирования предприятий в Украине. Понятие предприятия и его 
признаки. Цели функционирования предприятий. Основные направления 
деятельности предприятия. Производственная структура предприятия. 
Экономические модели предприятия. 



 
Тема 2. Основы предпринимательства 

Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. 
Классификация предпринимательства. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Условия формирования предпринимательской деятельности. 
Культура предпринимательства. 

 
Тема 3. Виды предприятий, их организационно-правовые формы 

Классификация предприятий. Характеристика организационно-правовых 
форм предприятий. Принципы и механизм функционирования предприятия. 
Особенности функционирования предприятия в рыночных условиях. Виды и 
организационно-правовые формы объединений предприятий. 

 
Тема 4. Внешняя среда хозяйствования предприятия 

Предприятие как система. Ресурсное обеспечение деятельности 
предприятия. Элементы внешней среды. Основные характеристики внешней 
среды. Факторы внешней среды. 
 

Тема 5. Структура и управление предприятием 
Понятие структуры предприятия. Факторы влияния на структуру 

предприятия. Виды структур предприятия. Производственная структура и ее 
виды. Общая структура предприятия. Сущность и функции управления 
предприятием. Современные принципы управления. Классификация методов 
управления. Организационная структура управления предприятием и его 
классификация. 
 

Тема 6. Рынок и продукция 
Понятие рынка. Функции рынка. Типы рынков. Элементно-

технологические формы рынков. Инфраструктура рынка. Основные принципы 
поведения субъектов хозяйствования. Принципы социальной рыночной 
экономики. 

Общая характеристика продукции. Номенклатура и ассортимент 
продукции. Измерители объема продукции. Качество продукции. Показатели 
качества продукции. Управление качеством продукции. Методы оценки 
качества продукции. 

 
Тема 7. Товарная и ценовая политика предприятия 

Понятие товарной политики. Направления товарной политики. 
Формирования товарной стратегии. Рыночные атрибуты товарной политики. 
Понятие ценовой политики. Цели ценовой политики предприятия. Виды 
ценовой политики на предприятии. Виды цен. Основные факторы 
формирования цен на продукцию. Методы ценообразования. Формирование 
стратегии ценовой политики на предприятии. Типичные ценовые стратегии 
предприятия. 
 
 



Тема 8. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия 
Государственное регулирование экономики. Принципы и основные 

направления государственного регулирования экономики. Методы 
государственного регулирования рыночной экономикой. Сущность и принципы 
прогнозирования деятельности предприятия. Методы прогнозирования 
деятельности предприятия. Сущность, задачи, функции и принципы 
планирования деятельности предприятия. Классификация методов 
планирования деятельности предприятий. Система планов предприятия. 
Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования. 
Тактическое планирование и структура тактических планов. Оперативное 
планирование и его направления. Бизнес-планирование и его функции. 
 

Тема 9. Обоснование производственной программы предприятия 
Понятие производственной программы предприятия. Место 

производственной программы в системе планов предприятия. Структура 
производственной программы предприятия. Показатели производственной 
программы. Этапы планирования производственной программы предприятия. 
Методы планирования производственной программы предприятия. Ресурсное 
обеспечение производственной программы предприятия. 

 
Тема 10. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 

Трудовые ресурсы, кадры, персонал. Классификация персонала 
предприятий. Система показателей наличия и использования персонала на 
предприятии. Планирование численности персонала на предприятии в 
рыночных условиях. Понятие производительности труда. Показатели 
производительности труда. Виды трудоемкости. Методы вычисления 
продуктивности труда. Факторы влияния на производительность труда. 
Резервы роста производительности труда на предприятии. Понятие оплаты 
труда. Функции оплаты труда. Виды заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. 

 
Тема 11. Интеллектуальный капитал 

Понятие и виды нематериальных ресурсов. Понятие и характеристика 
нематериальных активов. Состав и классификация нематериальных активов. 
Оценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 
Понятие и характеристика нематериальных активов. Состав и классификация 
нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Амортизация 
нематериальных активов. 

 
 

Тема 12. Основной капитал 
Сущность основного капитала. Классификация основного капитала 

(основные средства, нематериальные активы, финансовые инвестирования). 
Классификация основных средств. Основные фонды предприятия. Состав и 
структура основных фондов предприятия. Показатели оценки наличия, 
состояния, движения и эффективности использования основных фондов. 
Методы оценки основных фондов. Износ, амортизация и воспроизводство 



основных фондов предприятий. Направления повышения эффективности 
использования основных фондов предприятия. 
 

Тема 13. Оборотный капитал 
Понятие оборотного капитала (оборотных средств). Структура 

оборотного капитала предприятия. Структура оборотных фондов. Структура 
фондов обращения. Норматив оборотных средств. Нормирование оборотных 
средств. Показатели состояния и эффективности использования оборотных 
средств. Повышение эффективности использования оборотных средств 
предприятия.  

 
Тема 14. Инвестиции 

Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. 
Инвестиционная деятельность. Инвестиционный цикл. Организация 
инвестиционной деятельности. Учет и снижение инвестиционных рисков. 
Организация воспроизводимого инвестиционного процесса на предприятии. 
Капитальные вложения и их структура. Направления использования 
капитальных вложений. Эффективность использования капитальных вложений 
и показатели ее оценки. Этапы планирования объемов капитальных вложений. 
Дисконтирование. Методы оценки инвестиционных проектов. Критерии оценки 
инвестиций. Показатели оценки долгосрочных инвестиций. Источники 
финансирования инвестиционных проектов.  

 
Тема 15. Инновационная деятельность 

Понятие и классификация инновационных процессов. Понятие 
инновационной деятельности. Факторы, обуславливающие развитие 
инновационной деятельности. Научно-технический прогресс. Планирование 
инноваций. 

 
Тема 16. Технико-технологическая база и производственная мощность 

предприятия 
Сущность и структура технико-технологической базы предприятия. 

Формы технического развития предприятия. Показатели технического уровня 
предприятия. Управление техническим развитием предприятия. Лизинг и его 
классификация. Понятие производственной мощности. Виды мощности 
предприятия. Факторы формирования производственной мощности 
предприятия. Методика расчета производственной мощности предприятия. 
Пути повышения эффективности использования производственной мощности 
предприятия. 

 
Тема 17. Материально-техническое обеспечение и производственная 

логистика 
Сущность материально-технического обеспечения предприятия. Функции 

материально-технического обеспечения. Основные цели управления 
материально-техническим обеспечением. Системы материально-технического 
обеспечения предприятия материалами. Классификация материалов. 
Планирование материально-технического обеспечения предприятий. Виды 



запасов. Оптимальная партия поставки. Основные признаки производственной 
логистики. Логистические цепи. Параметры логистических цепей. 
Логистическая инфраструктура товарного рынка. Логистическая концепция. 
Трансакционные издержки. 

 
Тема 18. Организация операционной деятельности 

Сущность операционной деятельности предприятия. Составляющие 
операционной деятельности. Принципы организации операционной 
деятельности. Организационные типы производства. Методы организации 
операционной деятельности. Основные формы организации производства. 
 

Тема 19. Системы обеспечения конкурентоспособности продукции 
Сущность конкурентоспособности предприятия. Система показателей 

уровня конкурентоспособности продукции предприятия. Методы оценки 
уровня конкурентоспособности продукции. Полезный эффект и совокупные 
расходы. Социально-экономическая эффективность повышения качества и 
конкурентоспособности продукции предприятия. Основные факторы 
повышения конкурентоспособности продукции предприятия. 

 
Тема 20. Расходы предприятия 

Сущность затрат предприятия. Классификация затрат предприятия. 
Классификация операционных расходов. Методика распределения 
производственных накладных расходов. Структура расходов. Точка 
безубыточности. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости 
продукции. Способы планирования себестоимости продукции. 
Калькулирование себестоимости продукции. Статьи калькуляции затрат. 
Методы калькулирования. Методические подходы по обоснованию размера 
статей калькуляции. Пути снижения издержек производства и себестоимости 
продукции. 

 
Тема 21. Финансово-экономические результаты деятельности субъектов 

хозяйствования 
Сущность финансово-экономических результатов предприятия. Доход и 

его виды. Экономическая природа прибыли. Функции прибыли. Классификация 
прибыли. Система показателей рентабельности. Факторы влияния на сумму 
прибыли и уровень рентабельности. Планирование прибыли. Распределение 
прибыли. Пути роста рентабельности предприятия. Оценка финансово-
экономического состояния предприятия. Показатели оценки имущественного 
положения. Показатели оценки финансовой устойчивости. Показатели оценки 
платежеспособности. Показатели деловой активности. 

 
Тема 22. Оценка эффективности инновационно-инвестиционной деятельности 

Экономическая эффективность инновационной деятельности. Факторы 
влияния на эффективность инновационной деятельности предприятия. 
Критерий эффективности инновационной деятельности предприятия. 
Показатели оценки экономической эффективности инновационной 



деятельности. Основные направления повышения эффективности 
инновационной деятельности предприятия. 
 

Тема 23. Интегральная эффективность деятельности предприятия и его 
конкурентоспособность 

Сущность эффективности деятельности предприятия. Виды 
эффективности. Критерий эффективности деятельности предприятия. Система 
показателей оценки эффективности деятельности предприятия. Факторы 
влияния на эффективность деятельности предприятия. Основные направления 
повышения эффективности деятельности предприятия. Понятие 
конкурентоспособности предприятия. Основные аспекты 
конкурентоспособности предприятия. Конкурентные преимущества 
предприятий. Конкурентный статус предприятия. Система показателей 
конкурентоспособности предприятия. Пути усиления конкурентоспособности 
предприятия. 

 
Тема 24. Современные модели развития предприятий 

Трансформация и ее модели. Сущность и цель реструктуризации. Формы 
и виды реструктуризации. Этапы реструктуризации. Формы и методы 
реструктуризации. Программа реструктуризации. Реализация и оценка 
эффективности реструктуризации. Сущность санации субъектов 
хозяйствования. Стратегия санации. Программа санации. Структура проекта 
санации, экономические показатели оценки санации. 
 

Тема 25. Трансформация и реструктуризация предприятия 
Трансформация и ее модели. Сущность и цель реструктуризации. Формы 

и виды реструктуризации. Этапы реструктуризации. Формы и методы 
реструктуризации. Программа реструктуризации. Реализация и оценка 
эффективности реструктуризации. Сущность санации субъектов 
хозяйствования. Стратегия санации. Программа санации. Структура проекта 
санации, экономические показатели оценки санации. 

 
Тема 26. Оптимизация бизнес-процессов предприятия 

Бизнес-система. Сущность понятия «бизнес-процесс». Назначение 
бизнес-процессов. Категории бизнес-процессов. Основные виды бизнес-
процессов. Схема преобразования моделей. Подходы к применению бизнес-
процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

 
Тема 27. Экономическая безопасность предприятия 

Сущность экономической безопасности предприятия и ее цели. Основные 
составляющие экономической безопасности предприятия. Схема организации 
экономической безопасности предприятия. Оценка уровня экономической 
безопасности предприятий. Организация экономической безопасности 
предприятия. Служба безопасности предприятия. 

 
 
 



3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
Максимальный балл по вступительному испытанию равен 200, 

минимальный проходной балл – 124. 
Оценивание результатов вступительного испытания и распределение 

баллов по уровням экзаменационного билета производится в соответствии с 
таблицей 1. 
Таблица 1 – Распределение баллов по уровням экзаменационного билета 

Уровень задания Количество баллов 
Первый уровень, 
всего 
в т. ч. за каждое правильный ответ на тестовый вопрос 

 
100 
10 

Второй уровень,  
всего,  
в т.ч. за решенную задачу: 

 
40 

 
1. Абитуриент получает, 
если: 
- привел все необходимые формулы и пояснения к ним; 
- корректно провел расчеты; 
- четко сформулировал выводы, поясняющие полученные 
числовые результаты. 

40 

2. Абитуриент получает, 
если: 
- приводит все необходимые формулы; 
- корректно провел расчеты и получил правильные числовые 
значения; 
- использовал нерациональные методы решения задачи; 
- нечетко сформулировал выводы, поясняющие результаты 
расчетов. 

30 

3. Абитуриент получает, 
если: 
- привел все необходимые формулы; 
- допускает арифметические ошибки при проведении 
расчетов; 
- не приводит выводы по результатам расчетов; 

20 

4. Абитуриент получает, 
если: 
- допускает существенные ошибки при отображении 
формул, необходимых для расчетов; 
- не получает правильные числовые значения расчетов; 
- отсутствуют выводы, пояснения или они свидетельствуют, 
что абитуриент не понимает экономической сущности 
понятий и содержания проведенных расчетов. 

10 

Третий уровень, 
всего, 

 
60 



в т.ч. за решенную задачу: 
 
1. Абитуриент получает, 
если: 
- привел все необходимые формулы и пояснения к ним; 
- корректно провел расчеты; 
- четко сформулировал выводы, поясняющие полученные 
числовые результаты. 

60 

2. Абитуриент получает, 
если: 
- приводит все необходимые формулы; 
- корректно провел расчеты и получил правильные числовые 
значения; 
- использовал нерациональные методы решения задачи; 
- нечетко сформулировал выводы, поясняющие результаты 
расчетов. 

40 

3. Абитуриент получает, 
если: 
- привел все необходимые формулы; 
- допускает арифметические ошибки при проведении 
расчетов; 
- не приводит выводы по результатам расчетов; 

20 

4. Абитуриент получает, 
если: 
- допускает существенные ошибки при отображении 
формул, необходимых для расчетов; 
- не получает правильные числовые значения расчетов; 
- отсутствуют выводы, пояснения или они свидетельствуют, 
что абитуриент не понимает экономической сущности 
понятий и содержания проведенных расчетов. 

10 
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