I. Дисциплина «Экономика предприятия»
Тема 1. Предприятие как объект хозяйствования, основное звено экономической
системы
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, как основной носитель
рыночных отношений. Основные признаки производственных предприятий. Главные задачи
и функции предприятия. Отличительные признаки функционирования предприятий в
условиях директивной и рыночной экономики. Внешняя среда предприятия: условия и
факторы, оказывающие воздействие на предприятие. Предпринимательские права и
обязанности предприятия.
Классификация предприятий по основным и дополнительным признакам. Виды
предприятий по формам собственности, организационно-правовым формам. Объединения
предприятий.
Развитие предпринимательства. Предпринимательство: формы и виды. Риски в
предпринимательской деятельности, методы их оценки.
Тема 2. Основной капитал предприятия
Экономическая сущность основного капитала предприятия, его состав и структура.
Износ основных средств, его виды. Сущность амортизации основного капитала. Методы
оценки основных средств предприятия в Республике Казахстан. Методы начисления
амортизации: равномерный, производственный, кумулятивный, уменьшающегося остатка.
Амортизационная политика в Республике Казахстан.
Показатели воспроизводства и использования основного капитала. Факторы и пути
эффективного использования основного капитала предприятия. Меры по повышению
конкурентоспособности основного капитала как один из приоритетов индустриальноинновационного развития Республики Казахстан.
Фиксированные активы предприятия. Нематериальные активы предприятия: сущность,
виды. Амортизация нематериальных активов.
Тема 3. Оборотный капитал предприятия
Оборотный капитал, его сущность, состав и структура. Источники финансирования
оборотного капитала.
Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости и использования
оборотных средств. Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в улучшении
экономических показателей работы предприятия.
Определение потребности в оборотных средствах: на формирование производственного
запаса, незавершенного производства, готовой продукции.
Влияние управления оборотным капиталом на конечные результаты работы
предприятия. Методы оценки стоимости запасов.
Основные направления улучшения использования оборотных средств предприятия.
Показатели и методы анализа использования материальных ресурсов предприятия.
Тема 4. Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы
Понятие и классификация сырья и топливно-энергетических ресурсов. Классификация
запасов полезных ископаемых и их экономическая оценка. Сырьевая база Республики
Казахстан и направления ее развития.
Использование энергетических ресурсов предприятия. Развитие сельскохозяйственной
базы. Развитие производства химических видов сырья. Пути рационального использования
материальных ресурсов с учетом достижения эффективности производства и охраны
окружающей среды.
Экономическое обоснование выбора сырья, экономическая эффективность первичной
обработки и обогащения сырья, переработки отходов производства и комплексного
использования сырья. Проблемы управления сырьевыми, материальными и топливноэнергетическими ресурсами предприятия. Показатели и методы анализа использования
материальных ресурсов предприятия.

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия
Персонал предприятия: понятие и характеристика. Показатели количественной,
качественной характеристики персонала. Структурная характеристика персонала.
Показатели, характеризующие движение персонала.
Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. Определение общей
численности работников предприятия, потребности в рабочих по трудоемкости изготовления
продукции, по нормам выработки, по нормам обслуживания, определение численности
административно-управленческого персонала.
Кадровая работа на предприятиях. Концепция управления персоналом на предприятии.
Значение и сущность
организационного поведения для эффективной деятельности
предприятия.
Показатели использования трудовых ресурсов. Производительность труда: сущность,
роль в развитии экономики Республики Казахстан, методы ее измерения. Факторы и резервы
роста производительности труда.
Тема 6. Оплата труда на предприятии
Сущность и формы мотивации труда. Заработная плата как основная форма мотивации
труда. Экономическая сущность и принципы оплаты труда.
Государственное регулирование оплаты труда. Установление государственных
гарантий по оплате труда. Разработка квалификационных справочников. Налоговое
регулирование средств, направляемых на оплату труда предприятиями, доходов работников
предприятия, отчислений на социальные нужды работников. Методика расчета социального
налога. Характеристика индивидуального подоходного налога. Обязательное социальное
страхование.
Развитие социального партнерства: генеральные, отраслевые и тарифные соглашения,
коллективный договор.
Организация заработной платы на предприятии. Тарифная система, ее содержание и
значение в организации заработной платы. Формы и системы заработной платы рабочих.
Организация заработной платы руководителей, специалистов и служащих. Сущность
бестарифной системы оплаты труда. Зарубежный опыт организации заработной платы.
Определение стоимости затрат на рабочую силу (стоимости труда). Состав фонда
заработной платы работников предприятия.
Тема 7. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия
Экономическая сущность инвестиций, их классификация и источники. Капитальные
вложения, их состав и структура.
Инвестиционная деятельность предприятия, ее содержание, задачи, особенности и
государственная поддержка. Источники финансирования инвестиций. Инвестиционный
проект: содержание, этапы разработки и реализации. Показатели оценки альтернативных
инвестиционных предложений. Методика определения экономической эффективности
инвестиции.
Стратегия инвестиционной деятельности предприятия: сущность и принципы
разработки. инвестиционная активность и привлекательность предприятия. методика оценки
инвестиционной привлекательности предприятия.
Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан, ее цель, содержание, меры реализации. Государственные институты развития.
Научно-техническая политика Республики Казахстан. Инновации (нововведения):
сущность, классификация.
Инновационная деятельность предприятия: сущность и задачи. Управление
нововведениями. Формирование портфеля инвестиционных и инновационных проектов,
сущность, принципы и факторы оценки.
Тема 8. Издержки производства и реализации продукции
Экономическая сущность, состав и виды издержек. Классификация затрат, образующих
издержки предприятия. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям

калькуляции. Состав затрат предприятий на производство и реализацию продукции в
Республике Казахстан.
Калькулирование: понятие и принципы. Методы калькулирования себестоимости
продукции. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования.
Накладные расходы, их состав, критерии распределения. методика распределения
накладных затрат и принятие управленческих решений.
Зарубежный опыт определения издержек производства. значение, источники и факторы
снижения затрат на производство и реализацию продукции.
Тема 9. Маркетинговая и производственная деятельность предприятия
Маркетинг как комплексная система достижения целей предприятия. Влияние
маркетинга на организацию производства и основные функции предприятия.
Стратегическое планирование и маркетинговый подход. Выбор и реализация стратегии
маркетинга.
Методологические основы планирования. Структура планов предприятия.
Внутрипроизводственное планирование.
Организация планирования выпуска продукции на предприятии. Методика
формирования производственной программы предприятия в условиях рыночной экономики.
Производственная мощность предприятия и методы ее определения.
Тема 10. Обеспечение конкурентоспособности предприятия
Конкурентоспособность продукции: понятие, необходимость ее повышения.
индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан и его влияние на достижение
конкурентоспособности продукции.
Качество продукции: понятие, показатели и пути повышения ее уровня. Система
управления качеством продукции на предприятии. Новая стратегия в управлении качеством.
Стандартизация продукции. Сертификация продукции.
Роль цены в повышении конкурентоспособности продукции. Виды цен на продукцию,
работы и услуги. Методы ценообразования на предприятии. Государственное регулирование
цен в условиях рыночной экономики. Понятие конкурентоспособности предприятия.
Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. Методика оценки
конкурентоспособности предприятия.
Тема 11. Финансы предприятия
Понятие и функции финансов предприятия. Формы проявления финансовых
отношений на предприятии. Основные принципы и направления организации финансовой
деятельности предприятия. Финансовый механизм: составные элементы, правовое,
нормативное и информационное обеспечение.
Финансовые ресурсы предприятий. Финансовое планирование. Источники
формирования финансовых ресурсов на предприятии. Способы получения заемных средств.
Кредиты, основные принципы их предоставления.
Понятие и признаки банкротства. Управление и реструктуризация предприятия во
время кризиса и банкротства. Санация, преобразование и ликвидация предприятий.
Тема 12. Финансовые результаты деятельности предприятия
Доход и прибыль как обобщающие показатели финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятия. Виды доходов при исчислении совокупного
годового дохода в соответствии с налоговым кодексом Республики Казахстан. Порядок
формирования и распределения прибыли предприятия. общая характеристика налогов,
уплачиваемых предприятием. Налогообложение и распределение прибыли предприятия.
Налоговая система Республики Казахстан. Характеристика вычетов при определении
налогооблагаемой прибыли. Общие положения по определению корпоративного
подоходного налога. Методика определения налогооблагаемого дохода при исчислении
корпоративного подоходного налога. Общие положения по расчету налога на добавленную
стоимость и по расчету акцизов в Республике Казахстан.

Резервы роста прибыли на предприятии. Рентабельность: сущность, методика расчета.
Пути повышения рентабельности производства.
Тема 13. Экономическая эффективность деятельности предприятия
Сущность экономической эффективности производства и ее виды.
Общая эффективность производства и система ее показателей. Частные
(дифференцированные)
показатели
эффективности
производства.
Показатели
рентабельности (прибыльности) предприятия. Показатели эффективности производственной
деятельности. Показатели ликвидности. Показатели финансовой устойчивости.
Сравнительная эффективность производства: сущность и методы ее определения.
Методы учета фактора времени (дисконтирование денежных потоков) при определении
экономической эффективности инвестиций. Характеристика показателей чистой текущей
стоимости и внутренней нормы доходности. Факторы, влияющие на эффективность
производства.
II. Дисциплина «Предпринимательство»
Тема 1.
Предпринимательство: понятие, сущность, основные виды и
организационные формы
Сущность и содержание предпринимательства. Функции предпринимательства.
Субъекты
и
объекты
предпринимательской
деятельности.
Цели
и
задачи
предпринимательства.
Принципы
организации
предпринимательства.
Условия
формирования
и
развития
предпринимательства.
Закон
РК
«О
частном
предпринимательстве».
Организационно-правовые формы предпринимательства и их особенности. Виды,
формы предпринимательства и их классификация. Индивидуальное предпринимательство.
Предпринимательство с участием иностранного капитала. Условия и принципы создания
собственного предприятия. Организационно-экономические механизмы деятельности
собственного предприятия. Франчайзинг и предпринимательство.
Тема 2. Бизнес - планирование в системе предпринимательской деятельности
Классификация планов на предприятии. Бизнес-план предпринимательских проектов.
Методика составления и разработки бизнес-плана. Содержание и характеристика основных
разделов бизнес-плана.
Тема 3. Риски в предпринимательской деятельности
Понятие и виды рисков и их классификация. Факторы, порождающие
предпринимательский риск.
Методы оценки предпринимательских рисков. Способы
снижения и методы управления рисками.
Тема 4. Финансирование предпринимательской деятельности
Финансовая среда предприятия. Источники формирования и финансирования
предпринимательской деятельности. Кредитование предпринимательской деятельности.
Лизинговые операции в предпринимательстве. Факторинг в предпринимательстве.
Тема 5. Кадровое обеспечение в предпринимательской деятельности
Формирование трудовых ресурсов в предпринимательской деятельности. Персонал
предприятия и его структура. Методика оценки и управление персоналом. Кадровая
политика. Организация оплаты труда в предпринимательской деятельности.
Тема 6. Организация предпринимательских сделок
Предпринимательские сделки и их виды. Участники коммерческой сделки.
Партнерство в системе предпринимательства. Договор – основной документ проведения
предпринимательских (коммерческих) сделок. Классификация договоров. Основные
требования к составлению договора. Структура и содержание разделов договора.
Тема 7. Предпринимательская тайна и способы ее защиты

Сущность предпринимательской тайны. Классификация сведений, составляющих
предпринимательскую тайну. Система мер по защите предпринимательской тайны. Меры
воздействия за разглашение тайн.
Тема 8. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности
Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения
ответственности предпринимателей. Административная ответственность предпринимателей.
Уголовная ответственность предпринимателей. Условия и способы обеспечения
предпринимателями своих обязательств.
Тема 9. Культура и этика предпринимательства
Сущность и значение культуры предпринимательства. Деловые отношения. Деловое
общение.
Деловое
письмо,
деловая
беседа.
Деловые
переговоры.
Этика
предпринимательства. Деловой этикет.
Тема 10. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности
Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и
методы
оценки
эффективности
предпринимательской
деятельности.
Анализ
производственно-хозяйственной и финансово- экономической деятельности предприятия.
Анализ конкурентного успеха предпринимательской деятельности.
Тема 11. Государственная поддержка предпринимательства и ее инфраструктура
Сущность и необходимость государственной поддержки предпринимательства.
Основные направления и механизмы государственной поддержки предпринимательства.
Сущность и особенности инфраструктуры предпринимательства. Развитие
современных институтов поддержки предпринимательства: бизнес – инкубаторы,
технополисы, технопарки и другие.
Тема 12. Прекращение предпринимательской деятельности
Причины, факторы и условия, прекращения предпринимательской деятельности.
Реорганизация и оздоровление предпринимательских организаций. Ликвидация
предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) предприятий
(организаций).
III. Стратегические программы и законы Республики Казахстан
1. Трудовой кодекс Республики Казахстан
2. Таможенный кодекс Республики Казахстан
3. Налоговый кодекс Республики Казахстан.
4. Земельный кодекс Республики Казахстан
5. Закон Республики Казахстан «Об инвестициях»
6. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
7. Экологический кодекс Республики Казахстан
8. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан
9. Программа «Экспортер - 2020»
10. Дорожная карта бизнеса – 2020.
11. Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве
12. Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве»
13. Закон Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики
Казахстан»
14. Закон Республики Казахстан «О специальных экономических зонах»
15. Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве»
16. Закон Республики Казахстан «О финансовом лизинге»
17. Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»
18. Программа «Занятость - 2020»
19. Закон Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах»
20. Закон Республики Казахстан «О производственном кооперативе»

21. Закон Республики Казахстан «Об образовании»
22. Закон Республики Казахстан «О науке»
23. Закон Республики Казахстан «О занятости населения»
24. Основные принципы в статье Президента Республики Казахстан «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания»
25. Стратегия «Казахстан-2050»
26. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года
27. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2015-2019 годы
28. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020
годы
29. Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020»
30. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан
«Денсаулық» на 2016 - 2019 годы
IY
Решение задач по дисциплинам «Экономика предприятия», «Инвестиции и инвестиционная
деятельность предприятия», «Оценка эффективности инвестиционных проектов»
Перечень вопросов вступительного экзамена
Предприятие как объект хозяйствования: понятие, функции и роль в развитии экономики
Классификация предприятий: по отраслям, уровню специализации и типу производства
Организационно-правовые формы предприятий.
Основные фонды предприятия: сущность, состав и структура
Оценка эффективности использования основных фондов предприятия
Оборотный капитал, его сущность, состав и структура
Трудовые ресурсы предприятия: понятие, виды, показатели использования
Инвестиционная деятельность предприятия: понятие, цель, задачи и источники
инвестиций
9. Критерии и показатели эффективности инвестиционной деятельности предприятия
10. Себестоимость продукции предприятия и методы калькулирования
11. Износ и воспроизводство основных фондов предприятия
12. Сущность амортизации основного капитала и методы ее начисления.
13. Производственная мощность предприятия: понятие, виды и методы определения
14. Точка безубыточности и методы ее определения
15. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования
16. Основные показатели финансовой деятельности предприятия: платежеспособность,
финансовая устойчивость и эффективность
17. Планирование на предприятии и виды планов
18. Понятие конкурентоспособности предприятия и методика ее оценки
19. Качество продукции: понятие, показатели. Система управления качеством продукции на
предприятии.
20. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
21. Организация заработной платы на предприятии.
22. Производительность труда: сущность, значение, методы ее измерения.
23. Понятие и классификация сырья и топливно-энергетических ресурсов.
24. Цена, функции цен и методы ценообразования на предприятии.
25. Рентабельность: сущность, методика расчета.
26. Источники формирования и финансирования предпринимательской деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

27. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности
28. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Республике
Казахстан
29. Государственная поддержка субъектов предпринимательской деятельности
30. Лизинговые операции в предпринимательстве
31. Порядок налогообложения субъектов предпринимательской деятельности в РК
32. Франчайзинговые услуги в предпринимательской деятельности
33. Бизнес-планирование в системе предпринимательской деятельности
34. Классификация видов предпринимательской деятельности
35. Предпринимательские риски: понятие и их виды
36. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности
37. Сущность и значение культуры предпринимательства
38. Предпринимательские сделки и их виды
39. Основные требования к составлению контракта купли-продажи
40. Предпринимательская тайна и способы ее защиты
41. Методы оценки предпринимательских рисков
42. Государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в рамках проекта
«Поддержка действующего бизнеса «Асылдар»
43. Развитие институтов предпринимательства в Республике Казахстан
44. Сущность и виды ответственности предпринимателей
45. Порядок налогообложения по упрощенной декларации субъектов предпринимательской
деятельности в РК
46. Субсидирование как один из способов государственной поддержки предпринимателей
в Казахстане
47. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РК
48. Особенности страхования предпринимательской деятельности
49. Формирование трудовых ресурсов в предпринимательской деятельности
50. Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в РК
51. Деятельность института бизнес-омбудсмена в РК
52. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя
53. Лицензирование предпринимательской деятельности в РК
54. Развитие
институтов
поддержки
предпринимательства:
бизнес-инкубаторы,
технополисы, технопарки
55. Деловая этика предпринимателя
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