Вопросы к экзамену
по дисциплине Экономика предприятия
1. Понятие и основные признаки предприятия как самостоятельного
хозяйствующего субъекта.
2. Цели, задачи, функции, принципы функционирования предприятия в
рыночной экономике.
3. Предпринимательская деятельность организации. Виды и формы
предпринимательской деятельности.
4. SWOT – анализ предприятия.
5. Активы предприятия. Уставный капитал и источники его увеличения.
6. Экономическая сущность и состав основных фондов организации;
7. Показатели эффективности использования основных фондов.
Основные направления улучшения этих показателей. Формы
воспроизводства основных фондов в современных условиях.
8. Износ основных фондов. Его влияние на экономику предприятия.
9. Виды оценки основных производственных фондов. Направления
улучшения использования основных производственных фондов.
10. Амортизация, ее назначение. Методы расчета амортизационных
отчислений.
11. Фондоотдача и фондоемкость продукции. Пути повышения
фондоотдачи.
12. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Методика их расчета.
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств
13. Состав и структура оборотных фондов предприятия. Роль оборотных
фондов в экономике предприятия.
14. Нормирование оборотных средств.
15. Показатели использования оборотных фондов организации;
16. Персонал предприятия, состав и структура. Показатели численности
персонала.
17. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
18. Производительность труда как фактор роста производства и снижения
себестоимости продукции.
19. Нормирование труда.
20. Трудоемкость и выработка. Пути роста производительности труда и
снижения трудоемкости.
21. Организация и оплата труда в современных условиях на предприятии.
22. Налогообложение предприятия. Основные элементы налога. Функции
налогов.
23. Характеристика основных режимов налогообложения. Виды налогов
24. Производственная мощность предприятия. Пути улучшения
использования производственной мощности предприятия.
25. Валовая, товарная, реализованная продукция; их состав, методика
расчета.
26. Понятие, разделы, показатели производственной программы

предприятия.
27. Инвестиционная деятельность предприятия.
28. Понятие и содержание НТП. Роль НТП в повышении эффективности
общественного производства. Влияние НТП на совершенствование
всех элементов производства.
29. Понятие «конкурентоспособность продукции». Факторы
конкурентоспособности. Главные факторы обеспечения
конкурентоспособности организации.
30. Бизнес-план организации, его содержание и назначение.
31. Система планирования деятельности предприятия в рыночной
экономике. Виды планов.
32. Прибыль и рентабельность; их понятия, расчет, пути увеличения.
33. Расходы и доходы организации. Прибыль предприятия.
34. Понятие и виды издержек.
35. Понятие себестоимости продукции; значение этого показателя для
предприятия. Резервы и пути снижения себестоимости продукции.
36. Связь себестоимости продукции с ценой и прибылью. Значение
снижения себестоимости в современных условиях;
37. Ценовая политика предприятия в рыночной экономике.
38. Показатели финансовой устойчивости и деловой активности
предприятия.
39. Прибыль и рентабельность.
40. Ликвидность, показатели ликвидности.

