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Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ> лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию <<Экономика организации).

1.

условиях
Классификация организаций (предприятий) и их характеристика.
Организационно-правовьте формы организаций.
Внутренняя и внешняя среда предприятия.
Основные фонды предприятия: понятие, классификация, воспроизводство.
Амортизация и износ основного капитала.
Показатели наJIичия, движения, состояния и использования ocHoBHbD( фондов.
ПроизволственнаrI мощность предприятия.
Оборотный капитал предприятия: понятие, состав и структура.
Методы определения потребности в оборотньгх средствах и показатели

оборачиваемости.
1 1. Персонал организации, его структура и движение.
|2. Определение потребности в персонале и планирование его численности.
13. Произволительность труда на предприятии.
|4, Расходы, затраты и издержки предприятия.
15. Себестоимость продукции (работ, услуг): понятие, классификация.
16. Сущность и функции цены как фактора экономической категории, система цен и

их классификация.
|7. I_{еновая политикаорганизации (предприятия).
18. Основные показатели оценки хозяйственной деятельности предприятия:

порядок определения и значения.
19. Прибыль как основной финансовый результат деятельности предприятия:

понятие прибыли, ее экономическое содержание; виды прибыли и методы определения;
использование прибыли предприятия; факторы увеличения прибыли.

20. Рентабельность предприятия и продукции: rrонятие и значение показателя

рентабельности предIтриятия; система показателей рентабельности, методы их расчета;
факторы, влияющие на изменение рентабельности.

2\. Сущность и функции организации производства на предприятии.
22. ПроизводственнаjIструктурапредприятия,
23. Производственный процесс и принципы его рациональной организации.
24. Формыорганизациипроизводственногопроцесса.
25. Производственный цикJI на предприятии.
26. Типы производства,
27. Видыпланированиянапредприятии.
28, Разработка стратегии развития предприятия и управление ее реализацией.
29. ПроизводственнаrI программа предприятия.
30. Финансовый план предприятия.
31. Бизнес-планирование: сущностьизначение.
З2, Понятие инвестиций, виды инвестиций и их источники.
З3. Инвестиционныйпроект: сушIность, оценкаэффективности.
34. Понятие и классификация инноваций.
35. Организацияинновационнойдеятельности.
З6, ИнтеллектуальнаlI собственность и научно-техническаlI продукция.
З'7. Понятие и функции налогов.
38. Виды н€Lпогов, уплачиваемых организацией (предприятием); порядок

налогообложения.
З9. Специальныережимыналогообложения.
40. Понятие и признаки неплатежеспособности предприя,гия,

Понятие и виды оргffIизаций (предприятий), функции и цели в coBpeMeHHbIx
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