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ВОПРОСЫ 

для подготовки к сдаче государственного экзамена  

для студентов направления специальности  

 «Экономика и организация производства (железнодорожный транспорт)» 
 

Вопросы по дисциплине «Экономика предприятия»  
 

1. Транспорт как инфраструктура. 
2. Понятие и сущность предприятия (организации) как хозяйственного субъекта. Задачи, 

цели, принципы деятельности предприятии. 
3. Понятие и виды юридических лиц. Порядок и документы, необходимые для их созда-

ния, реорганизации и ликвидации. 
4. Трудовые ресурсы организации и их классификация. Кадровая политика на предприя-

тии. 
5. Производительность труда: сущность, методы измерения, факторы и резервы роста. 
6. Сущность, функции и принципы организации оплаты труда. Государственное регули-

рование заработной платы. 
7. Тарифная система оплаты труда и характеристика ее элементов. Характеристика та-

рифной сетки и ее применение (ЕТС). Методика расчета тарифных ставок и окладов. 
8. Повременная форма оплаты труда и характеристика ее систем. Оплата труда руково-

дителей и специалистов. 
9. Сдельная форма оплаты и характеристика ее систем. 
10. Сущность, классификация, состав и структура основных средств организации. 

Оценка и учет стоимости основных средств. 
11. Физический и моральный износ основных фондов. Методика расчета величины из-

носа и факторы на него влияющие. 
12. Амортизация основных фондов, ее суть и значение. Способы и методы начисления 

амортизации. 
13. Понятие, классификация и структура оборотных средств организации и факторы, 

влияющие на структуру. 
14. Понятие, состав, виды затрат на производство продукции. Себестоимость продук-

ции, ее функции и виды. 
15. Классификация затрат по статьям калькуляции. Виды калькуляций. 
16. Механизм ценообразования в рыночной экономике, его сущность и структура. По-

нятие, сущность и роль цены в экономике. Факторы, влияющие на цену. 
17. Отпускная цена предприятия и порядок ее формирования на основе затратного ме-

тода 
18. Понятие выручки, методика ее расчета и факторы, влияющие на ее уровень. 
19. Сущность и виды прибыли. Методика расчета различных видов прибыли 
20. Рентабельность: сущность, виды и методы определения. Источники и факторы уве-

личения прибыли и рентабельности. 
21. Сущность, задачи и принципы планирования. Методы и виды планирования на 

предприятии. 
22. Бизнес-план предприятия или предпринимательского проекта. Функции бизнес-

плана. Состав, структура и порядок разработки бизнес-плана. 
23. Сущность экономической эффективности производства. Сущность общей (абсолют-

ной) экономической эффективности производства. 
24. Инновации и их классификация. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

25. Затраты и результаты в динамичных системах инвестиций. Оценка экономической 
эффективности в динамичных системах. 

26. Оценка экономической эффективности инвестиций. в динамичной системе в системе 

капитализации 
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27. Оценка экономической эффективности инвестиций в динамичной системе в системе 

дисконтирования 

28. Динамичные системы экономической эффективности инвестиций. Внутренняя нор-

ма рентабельности инвестиционного проекта и ее экономический смысл. 

29. Графическая интерпретация оценки экономической эффективности в системе дис-

контирования 

30. Оценка экономической эффективности инвестирования собственных и привлечен-

ных ресурсов 

 

Вопросы по дисциплине «Организация производства» 

31. Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. Методы планирования 

численности рабочих и специалистов. Баланс трудовых ресурсов. 

32. Понятие и признаки организации производства. 

33. Организационные типы производства, их технико-экономическая характеристика 

34. Производственные системы, их свойства и классификация. 

35. Современные теории организации производства и менеджмента. 

36. Содержание и задачи, основные принципы управления (менеджмента) 

37. Производственная структура предприятий и их подразделений. 

38. Коллективный договор, его назначение и содержание. 

39. Понятие, показатели и значение качества продукции, ее сертификация 

40. Содержание и техническое обслуживание производства 

41. Производственный процесс, его структура и принципы эффективной организации. 

42. Организация производственного процесса во времени. Производственный цикл. 

43. Организация материально-технического обеспечения и сбыта продукции. Роль мар-

кетинга в сфере распределения. 

44. Организация труда, ее задачи и основное содержание 

45. Формы организации производства. 

46. Организация ремонтного хозяйства. 

47. Виды норм и методы нормирования труда 

48. Разделение и кооперация труда. Организация производственных бригад. 

49. Организация и обслуживание рабочих мест. 

50. Трудовой процесс, приемы и методы труда, подготовка и повышение квалификации 

кадров предприятия. 

51. Производственные и социально-экономические условия труда. 

52. Расчет норм затрат труда 

53. Методы прогнозирования и планирования  

54. Риски и неопределенность при разработке и реализации планов 

55. Содержание и задачи оперативного планирования производства 

56. Миссия организации: сущность и содержание 

57. Цели и стратегии организации. Выбор альтернатив 

58. Функции управления 

59. Эффективность затрат предприятия на охрану окружающей среды 

60.  Менеджер и его место в управлении производством 

 

Вопросы по дисциплине «Анализ производственно-хозяйственной   

деятельности предприятия» 

61. Метод группировки статей баланса. Этапы анализа баланса. 

62. Виды балансов. Задачи анализа баланса и последовательность аналитической рабо-

ты. 
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63. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Нейтрализация влияния сто-

имостных и объемных факторов 

64. Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Нейтрализация влияния ка-

чественных и структурных факторов 

65. Анализ финансового состояния предприятия. 

66. Анализ рентабельности предприятий железной дороги. Взаимосвязь показателей и 

порядок расчетов. Обобщение результатов анализа. 

67. Анализ прибыли: сущность и задачи анализа. Источники формирования и  направ-

ления  распределение прибыли. Методика обобщения результатов анализа. 

68. Анализ фонда заработной платы: задачи анализа, порядок расчета показателей, 

обобщение результатов анализа. 

69. Анализ численности работников: задачи анализа, формула взаимосвязи показателей, 

методика оценки влияния факторов. Обобщение результатов анализа 

70. Анализ фонда рабочего времени. Бюджет времени (календарный, номинальный, 

эффективный). Изучение номинальной и реальной продолжительности рабочего дня. 

Обобщение результатов анализа. 

71. Анализ производительности труда: задачи анализа, формула взаимосвязей показа-

телей, оценка влияния факторов, обобщение результатов анализа. 

72. Анализ фондоотдачи. Определение влияния основных факторов на фондоотдачу. 

Характеристика качества использования основных средств. Выявление путей  улучшения 

их использования. 

73. Анализ основных средств: цель и задачи анализа. Показатели движения и состояния 

основных средств. Причины изменения коэффициентов износа и годности 

74. Анализ расходов отраслевых структурных подразделений дороги и отделений доро-

ги. Последовательность и направление анализа. Причины изменения показателей. 

75. Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок: задачи анализа, 

формула взаимосвязи показателей, оценка влияния факторов. Обобщение результатов ана-

лиза. 

76. Анализ доходов от перевозок: задачи анализа, формулы взаимосвязи показателей, 

оценка влияния факторов, выводы. 

77. Анализ выполнения плана перевозок: задачи анализа. Формулы взаимосвязи пока-

зателей, оценка влияния факторов. Обобщение результатов анализа. 

78. Анализ использования среднесуточной производительности грузового вагона. 

79. Анализ использования среднесуточной производительности локомотива  в грузовом 

движении 

80. Анализ эффективности использования оборотных средств. 

81. Способ балансовых увязок, условия его применения, порядок расчетов,  проверка 

правильности расчетов. 

82. Способ долевого распределения, условия его применения, порядок расчетов, про-

верка правильности расчетов. 

83. Способ относительных величин, условия его применения, порядок расчетов, про-

верка правильности расчетов. 

84. Способ выявления влияния структурных изменений, условия его применения, поря-

док расчетов, проверка правильности расчетов. 

85. Способ корректировки плановых заданий, условия его применения, порядок расче-

тов, проверка правильности расчетов. 

86. Способ разниц, условия его применения, порядок расчетов, проверка правильности 

расчетов.      

87. Способ цепных подстановок, условия его применения, порядок расчетов,   проверка 

правильности расчетов. 
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88. Взаимосвязь показателей, формы ее представления, порядок установления очеред-

ности аналитических расчетов. 

89. Показатели, используемые в экономическом анализе, их классификация. Краткая 

характеристика каждой из групп. 

90. Хозяйственная деятельность на транспорте как предмет анализа. Методика прове-

дения анализа производственно-финансовой деятельности. 

 
Список литературы для подготовки 
к сдаче Государственного экзамена  

 
1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учеб. / В. И. Стражев [и 

др.] ; под ред. В. И. Стражева, Л. А. Богдановской. – 7-е изд., испр.– Мн. : Выш. шк., 

2008. – 527 с.  

2. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте : учеб.пособие 

/ В.Г. Гизатуллина и др.; под общ. Ред. В.Г. Гизатуллиной , Д.А. Панкова ; М-во образова-
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2010 – 800 с. 

4. Бальжинов, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / А. В. Бальжинов, Е. В. Михеева. – Улан-Удэ: ВС ГТУ, 2003. – 

119 с. 

5. Барнгольц, С. Б. Методология экономического анализа деятельности хозяйствую-

щего субъекта: учеб. пособие / С. Б. Барнгольц, М. В. Мельник. - М.: Финансы и статисти-

ка, 2003. - 240 с. 

6. Быченко О.Г: Экономика железнодорожного транспорта: учеб. пособие/ О.Г. Бы-

ченко, А.Ф. Сыцко; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 

трансп. – Гомель: БелГУТ, 2017. – 224 с. 

7. Быченко О.Г: Теория экономического анализа : учеб. пособие/ О.Г. Быченко; М-во 
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8. Быченко, О.Г. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб.-метод. пособие  / О.Г.Быченко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 
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зяйственной деятельности предприятия» / О.Г. Быченко. – Гомель 2004. – 67 с. 

10. Васильева, Л. С. Финансовый анализ: учеб. / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – 

М.: КНОРУС, 2006. – 544 с. 

11. Витченко, М. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий же-

лезнодорожного транспорта : учеб. / М. Н. Витченко. – М. : Маршрут, 2003. – 240 с. 

12. Володько, О.В. Экономика организации: учеб. пособие для вузов. – Минск.: 

Вышэйш. Шк., 2012.– 398 с. 

13. Гизатуллина, В. Г. Себестоимость железнодорожных перевозок: учеб. пособие/ 

Гизатуллина В. Г. – Гомель: БелГУТ, 2002. – 302 с. 

14. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: учебник для вузов, 2-е изд., доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 615 с.  

15. Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти: учеб. / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. – М.: ООО «ТК Велби», 

изд-во Проспект, 2006. – 320 с. 

16. Гусева, Т. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: учеб. пособие / Т. А. Гусева. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 130 с. 

17. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия): учебное пособие /А.С. Го-

ловачев. – Миснк: Вышэйшая школа,2015. – 688 с. 
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В.Ф. - М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2008. – 415 с. 

19. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь на период до 2030 г. : протокол заседания Президиума Совета Министров РБ 

от 2 мая 2017 г №10.–Ин., 2017–147 с. 
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24. Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В. В. Ко-

валев, О. Н. Волкова. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. – 424 с. 

     25. Липатова, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий – 

участников ВЭД: Практикум для студентов специальности «Таможенное дело». – Гомель: 

БелГУТ,2010. –73 с. 

25. Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.  

26. Панков, Д. А. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: Учеб. 

пособие / Под общ. ред. Д. А. Панкова, Е. А. Головковой / Д. А. Панков, Е. А. Головкова, Л. 

В. Пашковская и др. – М.: ООО «Новое знание», 2003. – 409 с. 

27. Пивоваров, К. В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций / К. В. Пивоваров. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2003. – 120 с. 

28. Пястолов, С. М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб. пособие / 

С. М. Пястолов. – М.: Академический Проект, 2002. – 572 с. 

29. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / Г.В.Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2017. – 400 с. 
30. Себестоимость железнодорожных перевозок: учебник для вузов ж.-д. транспорта / А.М. 

Шульга, Н.Г. Смехова, под общ. ред. Н. Г. Смеховой и А. И. Купорова. – М.: Маршрут, 2003. – 

494 с. 

31. Скамай, Л. Г. Экономический анализ деятельности предприятий / Л. Г. Скамай, М. 

И. Трубочкина. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 296 с. 

     32. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов 

/В.И. Стражев. – 2-е изд., испр. – Минск.: Вышэйш.шк., 2014. -143 с. 

    33. Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб-

ник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2006. 

– 368 с. 

    34. Щирборщ, К. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России / К. В. 

Щирборщ. - М.: Издательство ''Дело и Сервис'', 2003. - 320 с. 

    35. Экономика железнодорожного транспорта: учеб. для вузов / Б. Ф. Андреев [и др.], под 

ред. Н. П. Терешиной [и др.] – М.: УМЦ по образ. на ж.д. тр-те, 2012. – 533с. 
 


