
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительным 
испытаниям по дисциплине «Экономика предприятия» 

 
1. Промышленность: понятие и роль. Приоритетные направления промышленной 

политики Республики Беларусь. 
2. Понятие и признаки отраслей. Классификация отраслей промышленности. 
3. Отраслевая структура промышленности Республики Беларусь. Факторы, 

влияющие на отраслевую структуру промышленности.  
4. Понятие предприятия, цели и задачи создания и функционирования. 

Классификация предприятий. 
5. Организационно-правовые формы функционирования предприятий. 
6. Государственное унитарное предприятие, его значение и особенности. 
7. Понятие хозяйственного товарищества. Полное и коммандитное товарищество, 

их отличительные черты, положительные стороны и недостатки. 
8. Хозяйственное общество: сущность и основные виды. 
9. Акционерное общество: понятие, виды, особенности создания и 

функционирования. 
10. Сущность, цели и принципы приватизации. Методы и способы приватизации. 

Особенности приватизации в Республике Беларусь. 
11. Понятие и классификация основных фондов промышленного предприятия. 
12. Понятие структуры основных фондов предприятия, факторы ее определяющие. 
13.  Оценка основных производственных фондов: натуральная и стоимостная. Виды 

стоимостной оценки основных фондов: первоначальная, восстановительная, 
остаточная и ликвидационная.  

14. Износ: сущность и виды.  
15. Воспроизводство основных фондов: понятие, виды и показатели. 
16. Амортизация основных производственных фондов: сущность и назначение. 

Нормы амортизации и методика их расчета. 
17. Способы и методы начисления амортизации.  
18. Лизинг как одна из форм обновления основных фондов: сущность и 

экономическая оценка. Лизинговый платеж. 
19. Эффективность использования основных производственных фондов на 

предприятии. Пути улучшения их использования. 
20. Производственная мощность предприятия. Ее расчет и показатели 

использования. 
21. Сущность, состав и структура оборотного капитала предприятия. Влияние 

отраслевых особенностей на структуру оборотных средств. 
22. Кругооборот оборотных средств, его основные стадии. 
23. Виды производственных запасов и методика определения их величины. 
24. Эффективность использования оборотного капитала: понятие и показатели. 

Основные направления повышения эффективности. 
25. Материальные ресурсы предприятия: понятие и состав. 
26. Нормирование расхода материальных ресурсов. Понятие нормы расхода, ее 

структура и методы определения. 
27. Показатели использования материальных ресурсов. Значение снижения 

материалоемкости для эффективной работы белорусских предприятий.  
28. Кадры предприятия: сущность,  состав и структура.  
29. Численность и движение трудовых ресурсов предприятия. 
30. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 
31.  Производительность труда: показатели и методы измерения 
32.  Методы определения потребности предприятия в кадрах различных категорий. 
33. Виды и классификация издержек производства. 
34. Элементы затрат: характеристика и экономическая оценка.  



35. Статьи затрат: назначение и содержание. 
36.  Цеховая, производственная и полная себестоимость, методика их определения.  
37. Калькулирование себестоимости продукции: понятие и основные методы. 
38. Снижение себестоимости как фактор эффективного функционирования 

предприятия в рыночных условиях. Источники и факторы снижения 
себестоимости. 

39. Прибыль предприятия: сущность и основные  функции. 
40. Виды прибыли, методика их расчета. 
41.  Формирование и направления использования чистой прибыли на предприятии. 
42. Экономическая эффективность хозяйственной деятельности: сущность и 

показатели.  
43. Рентабельность – обобщающий показатель эффективности использования 

производственных ресурсов предприятия. Виды рентабельности. 
44.  Качество и конкурентоспособность продукции. 
45. Сущность и принципы организации оплаты труда.  
46. Формы и системы и оплаты труда. Повременная форма оплаты труда: 

характеристика и условия применения. 
47. Сдельная форма оплаты труда. Преимущества и недостатки, условия 

применения. 
48. Содержание, принципы построения и значение тарифной сетки в организации 

оплаты труда работников предприятия. 
49. Фонд оплаты труда. Система доплат и надбавок: сущность, назначение и область 

применения.  
50. Инновации: понятие и виды. Инновационная деятельность. 
51. Понятие инвестиций, их классификация и источники. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности.  
52. Капитальные вложения: особенности, состав и структура (воспроизводственная, 

технологическая и отраслевая). 
53. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  
54. Концентрации производства: сущность, формы и  показатели. Экономическое 

значение концентрации производства. 
55. Специализация производства: понятие и основные формы.  
56. Сущность, формы и показатели уровня кооперирования производства. 
57. Комбинирование: понятие, виды и эффективность. 
58. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Роль и виды планов. 
59. Производственная программа предприятия: значение, показатели и порядок 

разработки. 
60. Продукция – итоговый показатель производственной деятельности. Валовая, 

товарная, чистая и реализованная продукция. 
61. Планирование производства и реализации продукции.  
62. Содержание бизнес-плана предприятия. 

 
 


