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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

 

1. Объект, предмет, структура курса 

2. Структура национальной экономики: сферы, комплексы, отрасли 

3. Основные понятия о предприятии. Организационно-правовые и организационно-

экономические формы организаций. 

4. Капитал и имущество предприятий. 

5. Сущность и виды предпринимательства. 

6. Классификация предприятий. 

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий. 

8. Производственная и организационная структура предприятия 

9. Организация производственного процесса 

10. Типы и методы организации производства 

11. Формы организации общественного производства 

12. Классификация кадров, их структура. 

13. Производительность труда и резервы её роста 

14. Организация труда на предприятии 

15. Нормирование труда на предприятии 

16. Оплата труда на предприятии 

17. Основные фонды и их оценка 

18. Амортизация основных производственных фондов 

19. Производственная мощность предприятия и её использование 

20. Показатели использования основных фондов 

21. Износ и воспроизводство основных фондов 

22. Оборотные средства и их структура 

23. Нормирование оборотных средств и материалоёмкость продукции 

24. Оборачиваемость оборотных средств и её показатели 

25. Качество продукции и его оценка 

26. Конкурентоспособность продукции на рынке 

27. Стандарты и сертификация продукции 

28. Система управления качеством продукции 

29. Инновации и инновационная политика предприятия 

30. Инжиниринг и реинжиниринг на предприятии 

31. Инвестиции: сущность, виды, источники 



32. Методы оценки инвестиционных проектов 

33. Банковские кредиты как способ формирования инвестиционных ресурсов 

организации 

34. Экономическая стратегия фирмы: типы, факторы выбора 

35. Маркетинговая стратегия и товарная политика фирмы 

36. Теория оптимального объема выпуска продукции 

37. Бизнес-план: назначение, роль, структура 

38. План производства продукции 

39. Финансовый план 

40. Оценка рисков и страхования 

41. Виды издержек. Методы их сопоставления 

42. Себестоимость продукции и её экономическое содержание 

43. Виды цен 

44. Особенности ценообразования при различных моделях рынка. Затратное и 

рыночное ценообразование. 

45. Ценовая политика фирмы и выбор метода ценообразования 

46. Показатели деятельности фирмы и оценка эффективности её хозяйственной 

деятельности 

47. Обоснование оптимального планово управленческого решения деятельности 

предприятия и выбор критерия оптимальности 

48. Налогообложение предприятия и его влияние на эффективность деятельности 

49. Баланс предприятия и оценка его финансового состояния 
 

Составитель  ________        к.э.н., доцент Корниевская Е. В. 
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