
 

Дисциплины комплексного экзамена 

направления Экономика 580100 профиль «Экономика управления на 

предприятии» 

 

1 вопрос - Микроэкономика, макроэкономика  

2 вопрос – Экономика организаций 

3 вопрос – Антикризисное управление  

 

Содержание дисциплины «Экономика организаций» 

 

 Тема 1. Предприятие – как основное звено рыночной экономики. 

  Предприятие в конкурентной среде. Понятие предприятия как субъекта и 

объекта предпринимательской деятельности в Гражданском кодексе Кыргызской 

Республики. Понятие и признаки юридического лица. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия. Порядок учреждения предприятий 

и прекращения их деятельности. Классификация, типы предприятий. 

 Тема 2. Производственный потенциал предприятия. Основной 

капитал и основные фонды. 

 Экономическая сущность производственного потенциала. Экономическая 

сущность основного капитала и основных фондов. Классификация и структура 

основных фондов. Учет и оценка основных средств. Производственный потенциал 

предприятия. Основной капитал и основные фонды. 

 Тема 3. Оборотный капитал и оборотные фонды. 

 Понятие оборотного капитала и оборотных фондов. Классификация 

оборотных средств. Источники финансирования оборотных средств. Понятие и 

классификация нормы расхода материальных ресурсов, методы нормирования. 

Нормирование оборотных средств. Определение потребности в материальных 

ресурсах предприятия. Кругооборот оборотных средств и показатели их 

использования 

 Тема 4. Трудовые ресурсы – персонал предприятия. 

 Состав, структура, категории и классификация персонала (кадров) 

предприятия. Методы определения численности персонала. Управление кадрами 

(персоналом): учет, планирование, подготовка и повышение квалификации 

персонала и их оценка. Понятие производительности труда, методы измерения. 

Показатели оценки эффективности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда. 

 

 



Тема 5. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. 

Сущность, формы и система оплаты труда. Заработная плата в рыночной 

экономике. Организация и нормирование оплаты труда. Мотивация и рынок труда. 

 Тема 6. Производственная мощность и производственная программа 

предприятия. 

    Понятие производственной мощности предприятия. Методы определения 

величины производственных мощностей предприятия. Фонды времени работы 

оборудования. Баланс производственных мощностей. Показатели использования 

производственных мощностей. Взаимосвязь производственной мощности и 

производственной программы предприятия. Разработка производственной 

программы. Валовая, товарная и реализованная продукция, их состав и методика 

расчета. 

Тема 7.Планирование на предприятии. 

 Структура планов на предприятии, методы их обоснования и взаимосвязи. 

Оперативное и текущее планирование, производственное планирование и бизнес 

план предприятия. Стратегическое планирование: экономическая и 

функциональная стратегия, их типы, факторы выбора. Разработка и учет 

маркетинговой и товарной стратегии в планах развития предприятия. Понятие  

стратегического и оперативного контроллинга на предприятии 

Тема 8.Факторы развития предприятия. Инновационная и 

инвестиционная политика. 

Экстенсивные и интенсивные факторы развития. Инновационная 

деятельность предприятия. Роль инноваций в развитии предприятия. Подготовка 

нового производства на предприятии. Сущность и содержание инвестиционной 

деятельности. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Тема9.Финансовые ресурсы предприятия. 

Собственные и заемные средства предприятия. Доходы и расходы 

предприятия, их классификация и планирование. Понятие уставного капитала и 

имущества предприятия. Учет и отчетность на предприятии. Анализ финансового 

состояния предприятия. 

Тема 10.Издержки производства и себестоимость продукции. 

Понятие издержек производства и обращения на предприятии. 

Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции и услуг, их 

значение. Виды себестоимости продукции. 

Тема 11.Прибыль предприятия и рентабельность производства. 

Сущность прибыли, её виды, формирование, распределение и 

использование. Безубыточность работы предприятия. Управленческий учет и 

планирование прибыли. Понятие и показатели рентабельности продукции, 

производства, капитала, продаж. 



Тема 12.Ценовая политика на предприятии. 

 Понятие ценовой политики. Экономическое содержание, виды и структура 

цен. Методы расчета цены.  Факторы ценообразования. Ценообразование в 

различных типах рынка.  

Тема 13.Оценка эффективности хозяйственной деятельности и 

состояние баланса. 

Риск в деятельности предприятия, виды рисков. Банкротство предприятия: 

причины, условия, последствия. Антикризисное управление. Экономический 

анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность производства: показатели и методы определения. 

Рекомендуемая литература 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики http://stat.kg/ 

2. Официальный сайт Национального банка Кыргызской Республики 

http://www.nbkr.kg 

3. Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики 

http://minfin.kg/ 

4. Официальный сайт Министерства экономики Кыргызской Республики 

http://mineconom.gov.kg 

5. Официальный сайт правительства Кыргызской Республики 

http://www.gov.kg/ 

6. www. knu.rg 

7.  www.lib.knu.rg 

8. www.kyrlibnet.kg 

 

Основная литература: 

1. Экономика Кыргызстана ( на переходном этапе).Учебник. Бишкек.2010г. 

2. Комплексная основа развития Кыргызской Республики до2017 

3. Кыргызстан в цифрах.  2014. – Б.: Нацстатком КР,2013г. 

4. Национальные счета Кыргызской Республики 2008-2012.-Б.: 

НацстаткомКР,2014. 

5. Национальная экономика: Учебник / Под ред. Р.М. Нуреева. М.: Инфра-М, 

2013. 

6. Мусаева. Дж. А., ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА, 

2008 

Дополнительная литература: 

7. «Экономика предприятий» под.ред. С.Асаналиева. Бишкек. 2010г. 

8. «Экономика»  под ред. Ш.М.Мусакожоев, Б.Ч.Ишенов, Б.Ш.Мусакожоева. 

Бишкек 2011г. 

http://mineconom.gov.kg/
http://www.lib.knu.rg/


Контрольные вопросы 

1. Сферы и подразделения экономики. 

2. Особенности и направления структурной перестройки в 

Кыргызской Республики. Предприятие – основная экономическая 

единица рыночной системы хозяйствования 

3. Предпринимательство и предприятие.  

4. Цели, задачи, функции, и принципы производственной 

деятельности предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятия 

5. Организационно-экономические формы предприятия.  

6. Акционерные общества: создание, функционирование 

7. Малые  и средние предприятия, их роль в развитии 

экономики.  

8. Нормативно-правовые аспекты, регламентирующие 

деятельность предприятий. Создание и юридическое оформление 

нового предприятия. 

9. Состав и классификация основных фондов.  

10. Виды   и  методы   оценки  основных средств.  

11. Износ и амортизация основных средств 

12. Лизинг имущества.  

13. Понятие,   состав  и  классификация  оборотных  средств 

14. Кругооборот   оборотных   средств.  

15. Источники формирования оборотных  средств.  

16. Методы определения потребности в оборотных средствах.  

17. Нормирование оборотных средств 

18. Трудовые ресурсы предприятий.  

19. Персонал предприятий и его классификация.   

20. Нормирование    труда.      

21. Организация нормирования труда.      

22. Производительность     труда:   определение,     показатели.  

23. Методика   расчета. 

24. Тарифные условия оплаты труда на предприятии.  

25. Виды заработной платы. Состав и структура   заработной   платы.    

26. Формы   и   системы   оплаты   труда работников.  

27. Повременная, и сдельная формы оплаты труда и условия их   применения.  

28. Бестарифная   система   оплаты   труда,   сфера   их применения.  

29. Фонд оплаты труда предприятий. 

30. Внешняя среда и ее состав.  

31. Внутренняя среда предприятий.  

32. Понятие экономических ресурсов предприятий. 

33. Капитал и имущество предприятий.          



34. Производственная     мощность     предприятий     и     факторы,     ее 

определяющие.    

35. Виды   производственной   мощности.  

36. Производственный процесс и принципы его организации. 

37. Формы, типы и методы организации производства.  

38. Внутрипроизводственные резервы и методы его выявления.  

39. Производственная структура предприятия.   

40. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

41. Экономическая сущность и процесс инвестирования.  

42. Оценки эффективности инвестиционных проектов.  

43. Источники инвестиций в финансовой системе промышленного 

предприятия 

44. Классификация инноваций. Жизненный цикл инноваций.  

45. Понятие     инновационной     деятельности.     Виды инноваций.    

46. Понятие инновационного проекта. 

47. Оценка   экономической   эффективности   инноваций: показатели, 

критерии.  

48. Инновационная политика предприятий 

49. Показатели  объема  производства  продукции.   

50. Валовая  и  товарная продукции,   их   состав   и   порядок   расчета.  

51. Показатели   объема реализации продукции.  

52. Валовая и реализованная продукция, методика их расчета 

53. Состав    и    структура    затрат, включаемых    в себестоимость   

продукции.     

54. Понятие   и   классификация   издержек обращения. 

55. Калькулирование, виды калькуляций.  

56. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости 

продукции. 

57. Планирование себестоимости продукции, разработка сметы затрат на 

производство и реализацию продукции. 

58. Понятие и функции цен. Система цен и их классификация.  

59. Ценообразующие   факторы.    

60. Ценообразование, методы ценообразования.   

61. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности продукции. 

62. Система качества продукции, работ и услуг.  

63. Мотивация повышения качества продукции. 

64. Сущность, цели и задачи стандартизации продукции.  

65. Сертификация продукции. 

66. Сфера применения   стандартизации   продукции.    

67. Виды   сертификации - обязательная   и   добровольная.  

68. Объекты   сертификации.     



69. Доходы     предприятий     от  операционной     и     неоперационной 

деятельности.     

70. Прибыль    предприятий:     валовая,     операционная, балансовая,    чистая.  

71. Формирование    и    использование    прибыли предприятий.  

72. Понятие и показатели рентабельности.  

73. Рентабельность продукции,   производства,   капитала,   продаж.    

74. Методы   планирования   прибыли   и   рентабельности предприятий. 

 

Программа дисциплины “Антикризисное управление” 

 

Тема 1. Сущность и содержание антикризисного управления. 

  Сущность антикризисного управления. Концепция и проблематика 

антикризисного правления 

Тема 2. Предприятие - основное экономическое звено современной 

системы хозяйствования. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Организационно-экономические формы предпринимательства. 

Тема 3. Кризиса в социально-экономическом развитии и причины его 

возникновения. 

 Сущность, причины и последствия кризиса. Классификация кризисов. 

Особенности экономических кризисов 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций в 

экономике 

 Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций. 

Тема 5. Кризисы в системе государственного управления 

 Причины и последствия кризисов государственного управления. 

Системный кризис государственного управления 

Тема 6. Экономические кризисы в развитии организации 

Возникновение кризисов в организации. Тенденция циклического развития 

организации вероятность кризисов в развитии организации.  
Тема 7. Основные черты антикризисного управления 

  Возможность, необходимость и проблематика антикризисного 

управления. Признаки и особенности антикризисного правления 

Тема 8. Диагностика кризисов в процессах управления 

Информация в диагностике. Этапы диагностики кризиса. Методы 

диагностики кризиса диагностика банкротства предприятия 

Тема 9. Маркетинг в антикризисном управлении. 

 Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и 

их классификация. Использование средств маркетинг, а в антикризисном 

управлении 



Тема 10. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 

 Разработка антикризисной стратегии организации. Реализации 

антикризисной стратегии. 

Тема 11. Банкротство и ликвидация организации (предприятия) 

 Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. Ликвидация 

обанкротившихся предприятий 

Тема 12. Риски в антикризисном управлении. 

Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. Ликвидация

 обанкротившихся предприятий 

Тема 13. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. Инновационный 

процесс как фактор антикризисного управления 

Тема 14. Технология антикризисного управления 

Общая технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации. 

Разработка управленческих решений антикризисного управлении 

Тема 15. Механизмы конфликтов в антикризисном управлении 

Конфликты в развитии организации. Причины конфликтов и их роль в 

антикризисном управлении. 

Тема 16. Менеджер по антикризисному управлению 

Антикризисные характеристики управления персоналом. Система 

антикризисного управления персоналом. Назначение и область деятельности 

менеджера в антикризисном управлении 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Антикризисное управление (под ред. Таль Г.К), учебное пособие - М., 

ИНФРА-М, 2010, 928 с. 

2. Антикризисное управление (под ред. Балдина К.В.), учебное пособие - 

М., Гардарики, 2009, 271 с. 

3. Антикризисное управление (под ред. Короткова Э.М.), учебник - М., 

ИНФРА-М, 2008, 620 с. 

Дополнительная литература: 

1 Антонова О.В. Управление кризисным состоянием организации, учебное 

пособие - М., Юнити-Дана, 2009, 141 с. 

2 Боголюбов В.А., Боголюбова А.В. Антикризисное регулирование 

экономики. Теория и практика, уч. пособие - М„ ЮНИТИ-ДАНА, 2011,271 с. 

3 Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление, учебник - 

М., Омега-Л, 2009, 357 с. 

4 Попов Р.А. Антикризисное управление, учебник - М., Высшая школа, 

2010, 429 с.Константинов Ю.А., Ильинский А.И. Финансовый кризис: причины и 

преодоление. - М.: Финстатинформ, 2003. 



5 Кошкин В.И., Белых Л.П., Беляев С.Г. и др. Антикризисное управление: 

модульная программа для менеджеров: «Управление развитиеморганизации». 

Модуль 11. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

6 . Новоселов Е.В., Романчин В.И. и др. Введение в специальность 

«Антикризисное управление»: Учеб.пособие. - М.: Дело, 2001. 

7 Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент: Учеб.пособие для вузов. - 

М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001. 

8 Таль Г.К., Зенкин И.В. Банкротство коммерческих 

организаций.Правовые аспекты. Учебное пособие. - М.: Международные 

отношения,2000. 

9. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для студентов 

вузов. /Под ред. Беляева С.Г., Кошкина В.И. - М: Закон и право; ЮНИТИ, 1996. 

10. Шепеленко Г.И. Антикризисное управление производством и 

персоналом: Учеб.пособие. - Ростов н/Д: Изд. центр «Март», 2002. 

Арбитражное управление: теория и практика наблюдения / Подобщ.ред. В.В. 

Голубева. - М.: Статут, 2002. 

11. Арбитражное управление предприятием: Практ. пособие. - М.:Дело, 

2000. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций: 

Учеб.пособие. - СПб, 2001. 

14. Банкротство предприятия. - М.: Приор, 2010. . Бобрышев АД., Кузенков 

А.Л. и др. Пособие по разработке планов внешнего управления несостоятельными 

предприятиями. - М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению. 

Центр делового консультирования, 1999. 

16. Дереча Ю.Б. Банкротство предприятий и кредитных организаций.2005. 

17. Иванов В.Н., Выскрепцов В.А. Правовые основы антикризисного 

управления в предпринимательской деятельности 2007 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность антикризисного управления. 

2. Концепция и проблематика антикризисного правления 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4. Организационно-экономические формы предпринимательства. 

5. Сущность, причины и последствия кризиса. 

6. Классификация кризисов. 

7. Особенности экономических кризисов 

1. Роль государства в антикризисном управлении. 

2. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

3. Причины и последствия кризисов государственного управления. 

4. Системный кризис государственного управления 

5. Возникновение кризисов в организации. 

6. Тенденция циклического развития организации вероятность кризисов в 

развитии организации. 



7. Возможность, необходимость и проблематика антикризисного 

управления. 

8. Признаки и особенности антикризисного правления 

9. Информация в диагностике. 

10. Этапы диагностики кризиса 

11. Методы диагностики кризиса диагностика анкротства предприятия 

12. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и 

их лассификация. 

13. Использование средств маркетинг а в антикризисном управления 

14. Разработка антикризисной стратегии организации. 

15. Реализация антикризисной стратегии. 

16. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. 

17. Ликвидация обанкротившихся предприятий 

18. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. 

19. Ликвидация обанкротившихся предприятия 

20. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 

21. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления 

22. Общая технологическая схема процесса управления в кризисной 

ситуации. 

23. Разработка управленческих решений антикризисного управлении 

24. Конфликты в развитии организации. 

25. Причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении. 

26. Антикризисные характеристики управления персоналом. 

27. Система антикризисного управления персоналом. 
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