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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика организации» 
является приобретение  общепрофессиональных знаний по эффективному 
использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Изучение 
программного материала должно способствовать формированию у студентов 
нового экономического мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 
- определять экономическую эффективность от внедрения новой техники, 
технологии, геолого-технических мероприятий; 
- анализировать результаты работы бригады, цеха; 
- выявлять резервы повышения эффективности производства;  
- разрабатывать мероприятия по их использованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их использования, 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие 
технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчёта 

Практические задания контрольной работы должны помочь студенту 
приобрести навыки технико-экономических расчетов и анализа для 
дальнейшего закрепления в курсовой работе и дипломном проекте. 

«Экономика организации» тесно связана с другими дисциплинами 
учебного плана, и дополняет, углубляет знания общеобразовательных 
дисциплин. 

Учебным планом предусмотрено 16 часов обзорных лекций, 4 часа 
практических работ, межсессионные консультации, экзамен. 

Учебным планом изучение данной дисциплины предусмотрено путем 
проведения обзорных и практических занятий в период лабораторно-
экзаменационных сессий и межсессионных консультаций. Большая часть 
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теоретического и практического материала предусматривается к 
самостоятельному изучению студентами 

По завершению изучения дисциплины предусмотрен промежуточный 
контроль знаний в форме  написания курсовой работы и экзамена. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ), ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА. 

Тема 1.1 Отраслевые особенности организации (предприятия) в 
рыночной экономике. 
Студент должен  знать: 

• основные аспекты развития отрасли, организации (предприятия). 
Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки 

отрасли и показатели развития, современное состояние. 
Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций 

по отраслевому признаку, экономическому значению, уровню 
специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. Механизм функционирования 
организации (предприятия). 
Тема 1.2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Студент должен  знать: 
• организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Организация (предприятия) как хозяйствующий субъект в рыночной 
экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования 
:хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Основные характеристики и принципы функционирования. 

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды 
предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 
Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и 

некоммерческие организации: холдинги, финансово-промышленные группы, 
консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации.  
Тема 1.3 Производственная структура организации (предприятия) 

Студент должен знать: 
• производственную структуру организации (предприятия); 
• типы производства; 
• структуру производственного и технологического процессов и циклов; 
• сущность технической подготовки; 
• понятие качества продукции ; 

уметь: 
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• рассчитывать длительность производственного цикла, показатели 
технической подготовки производства. 

Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. 
Типы производства. 
Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. 
Основное и вспомогательное производство. 
Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. 
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая 

подготовка производства. 
Тема 1.4 Основы логистики организации (предприятия) 

Студент должен иметь представление: 
• о задачах логистики организации (предприятия) в условиях рыночной 

экономики; 
• о функциях логистики производства и снабжения. 
Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении 

материальными потоками. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и 
функции логистики. 

Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации 
как совокупность элементов: управление производственными запасами, 
закупка сырья и материалов, транспорт, обслуживание процесса 
производства, информационная связь и контроль, кадры организации. 

Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве. 
Студент должен знать: 
• структуру основного капитала и способы повышения его 

эффективности; 
• значение производственной мощности; 

уметь: 
• рассчитывать показатели использования основного капитала. 
Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. 
Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства 
основного капитала. Показатели эффективного использования основных 
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средств. Фондоотдача, фондоемкость продукции. Способы повышения 
эффективности использования основного капитала. 

Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет 
производственной мощности. Показатели использования производственной 
мощности. 

Тема 2.2 Оборотный капитал. 
Студент должен знать: 
• состав и структуру оборотного капитала и его роль в процессе 

производства; 
уметь: 
• рассчитывать показатели использования материальных ресурсов. 
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели 
использования материальных ресурсов. Определение потребности в 
оборотном капитале. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность. 
Студент должен знать: 
• состав капитальных вложений и источники их формирования ; 
уметь: 
• рассчитывать эффективность инвестиций. 
Проблемы обновления материально-технической базы организации в 

современных условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. 
Структура и источники финансирования организаций. 
Инвестиционный процесс и его значение. 
Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчета.  
 
Тема 2.4 Аренда, лизинг, нематериальные активы. 
Студент должен иметь представление: 
• о рыночных категориях предпринимательства. 
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое 

регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, 
зарубежный опыт. 

Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация 
нематериальных активов. 

^ Раздел 3 КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ. 
Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда. 
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Студент должен знать: 
• структуру кадров и показатели производительности труда; 

уметь: 
• рассчитывать показатели производительности труда. 
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их 

подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и методика 
их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.  

Нормирование труда. Методы нормирования труда. 
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 
Факторы роста производительности труда. 

Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда. 
Студент должен знать: 
• формы и системы оплаты труда; 
уметь: 
• рассчитывать заработную плату работников; 
• рассчитывать фонд заработной платы. 
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная 

система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый 
тарифно-квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная 
система оплаты труда. 

 Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 
разновидности, преимущества и недостатки. 

Фонд оплаты труда и его структура. 
Основные элементы и принципы премирования в организации. 

Раздел 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ). 

Тема 4.1 Издержки производства и реализации продукции. 
Студент должен знать: 
• состав издержек производства и реализации продукции; 
• отраслевые особенности структуры себестоимости; 

уметь: 
• составлять калькуляцию себестоимости. 
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 
Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. 
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Смета затрат и методика ее составления. 
Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 
Тема 4.2 Ценообразование. 
Студент должен знать: 
• виды цен и методы их формирования; 
уметь: 
• рассчитывать цену товара. 
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса 
ценообразования. 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление ценами. 

Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство.  

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность. 
Студент должен знать: 
• источники образования прибыли; 
• виды рентабельности; 
уметь: 
• рассчитывать рентабельность продукции и производства. 

Прибыль организации – основной показатель результатов 
хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на 

величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и 
использование прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. 
Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета 
уровня рентабельности продукции производства. 

Тема 4.4 Финансы организации. 
Студент должен знать: 

• состав финансовых ресурсов организации, их источники; 
Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции 

финансов организации. Принципы организации финансов. Группы 
финансовых отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые 
методы.  

10 
 



          НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой промышленности» ОАО «Газпром»  

Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование 
финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. 
Использование финансовых ресурсов организации. 

Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный 
портфель организации. 

Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
Тема 5.1 Планирование деятельности организации (предприятия). 
Студент должен знать: 
• сущность внутрифирменного планирования; 
• структуру бизнес-плана; 
уметь: 
• рассчитывать основные показатели бизнес-плана. 
Планирование как основа рационального функционирования организации. 

Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы 
планирования. Контроль за достижением целей. Классификация планов по 
признакам. Основные принципы планирования. Показатели плана.  

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы 
бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или 
услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План 
производства. Организационно-правовой план. Оценка рисков и страхование. 
Стратегия финансирования.  

Тема 5.2 Основные показатели деятельности организации. 
Студент должен знать: 
• основные технико-экономические показатели; 
уметь: 
• рассчитывать производственную программу, производственную 

мощность, эффективность новой техники, себестоимость и 
рентабельность продукции и производства. 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 
Технико-экономические показатели использования оборудования. 
Показатели технического развития и организации производства, их 

расчет. 
Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 
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Раздел 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Тема 6.1 Организация (предприятия) на внешнем рынке. 
Студент должен иметь представление: 
• об условиях выхода организации на внешний рынок; 
• об организации международных расчетов; 
• о международной валютной системе; 

знать: 
• основные формы внешнеэкономических связей. 
Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные 

формы внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, 
капитала, техники, рабочей силы. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, 
реэкспорт, встречные сделки. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования 
экспорта на мировом рыке. 

Совместное предпринимательство, основные условия создания и 
функционирования. 

Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система. 
Международная валютная система и валютное регулирование. 
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

1. Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 
2. Расчет показателей использования основных средств. 
3. Расчет показателей использования оборотного капитала. 
4. Расчет баланса рабочего времени и производительности труда. 
5. Расчет сдельной заработной платы. 
6. Расчет повременной заработной платы. 
7. Расчет фонда заработной платы. 
8. Расчет калькуляции продукции работ, услуг.  
9. Расчет прибыли и рентабельности. 
10. Расчет стоимостных показателей производственной программы. 
11. Расчет производственной мощности. 
12. Расчет показателей использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Цель выполнения контрольной работы – углубление и закрепление 
учащимися теоретических знаний, полученных ими при изучении 
дисциплины «Экономика организации» и приобретение навыков в 
выполнении экономических расчетов. 

Контрольная работа включает 2 теоретических вопроса и 1 
практическое задание. 

При выполнении контрольной работы рекомендуется: 
− внимательно прочитать вопрос задания; 
− подобрать необходимую литературу и другие источники 

информации по предлагаемому вопросу; 
− выбрать из подобранных литературных источников материал, 

касающийся непосредственно вопроса, систематизировать, продумать 
последовательность изложения подобранной информации. 

При ответе на вопросы задания необходимо обращать внимание на 
четкость и конкретность изложения, на отсутствие в ответе информации, не 
относящейся к теме. 

Выполняя контрольную работу, студент – заочник должен 
ознакомиться с программой содержания дисциплины, где  подробно 
излагается, что должен знать студент по теме, предложенной к освещению в 
контрольной работе. Ответы на вопросы должны соответствовать 
требованиям программы, излагаться конкретно, но кратко. При решении 
задач необходимо указать формулы и отразить логику решения. Объем 
домашней контрольной работы 18-20 страниц ученической тетради. 

В прилагаемом списке литературы перечислены только те источники, 
которые имеются в читальном зале и библиотеке техникума. 

Для ответов на вопросы и решение задач контрольной работы можно 
использовать и другую литературу. Список использованной в контрольной 
работе литературы указывается в конце работы, ставится также личная 
подпись. 

В контрольной работе могут быть широко использованы материалы 
экономической деятельности предприятия, цеха или другого участка,  где 
работают студенты. Все приложения и таблицы, приводимые в контрольной 
работе, должны быть пронумерованы, а пояснения к ним должны быть в 
тексте работы. 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной 
книжки студента.  
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Вам предлагается ответить на следующие вопросы: 

Вариант 1. 
1.Кадры предприятия и их количественная, качественная и структурная 
характеристика. 
2.Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
3.Задача. 

Предприятие выпустило основной продукции на 6 млн. р. Работы 
промышленного характера, выполненные на сторону 2 млн. р. стоимость 
полуфабрикатов собственного изготовления составило 3 млн. р., из них 
25%потреблено в собственном производстве. Размер незавершённого 
производства увеличился на конец года на 12 млн.р. Стоимость 
материальных затрат составила 40% от товарной продукции. 

Определить размер товарной, реализованной, валовой и чистой 
продукции. 

 
Вариант 2. 

1.Организационно-правовые формы предприятий. 
2.Прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 
предприятия. 
3.Задача. 

В цехе машиностроительного завода установлено 60 станков. Режим 
работы цеха двухсменный. Продолжительность смены 8 ч. Годовой объем 
выпуска продукции 800 тыс. изделий, производственная мощность цеха — 
1000 тыс. изделий. 

Определите коэффициенты сменности работы станков, коэффициенты 
экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки. Известно, что в первую 
смену работают все станки, во вторую — 55% станочного парка, количество 
рабочих дней в году — 250, время фактической работы одного станка за год 
3200ч. 

 
Вариант 3. 

1.Сущность, виды, формы предпринимательской деятельности. 
2.Предпринимательский риск. 
Группировка затрат на производство по экономическим элементам. 
3.Задача. 

На изделие расходуется: 
— сырьё и материалы – 16 т. р.; 
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— отходы – 2 т. р.; 
— покупные полуфабрикаты – 4 т. р.; 
— зарплата основная – 16 т. р.; 
— зарплата дополнительная – 20 %; 
— смета ОПР расходов по предприятию – 600т. р.; 
— смета ОХР расходов по предприятию – 400 т. р.; 
— сумма зарплаты основных производственных рабочих по предприятию – 
200 т. р.; 
— коммерческие расходы – 3 %. 
Определить полную себестоимость изделия. 
 

Вариант 4. 
1.Понятие, состав, структура и источники формирования оборотных средств 
предприятия. 
2.Типы производства, производственная структура. 
3.Задача. 

Определить номинальный и действительный фонд времени работы 
работника, коэффициент выполнения норм выработки, численность 
основных пpoизвoдcтвeнных paбoчиx и пpoизвoдитeльнocть тpyдa, ecли 
выпуск продyкции cocтaвит 600 млн. pyб. 

B плaниpyeмoм гoдy 365 дня, в тoм чиcлe выxoдныx и пpaздничныx 
100дней. Пpoдoлжитeльнocть ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo oтпycкa в 
cpeднeм нa oднoгo paбoчeгo 20 дней. Heявки пo бoлeзни 4 дня, пpoчиe нeявки 
4дня. Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня 8 ч. 

Oбъeм пpoизвoдcтвa и тpyдoeмкocть пpoдyкции в плaнoвoм гoдy: 
 

Издeлиe Пpoизвoдcтвeннaя npoгpaммa, шт. ^ Tpyдoeмкocть eдиницы пpoдyкции, ч 

№ 1 200 2,5 

№ 2 600 3,5 

№ З 300 6,5 
Плaниpyeмый пpoцeнт выпoлнeния нopм — 120%. 
 

Вариант 5. 
1.Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективности их 
использования. 
2.Группировка затрат на производство по статьям калькуляции. 
3.Задача. 

№ п/п Показатели Ед. изм. Отчётный год 
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На основании данных, представленных в таблице рассчитать 

коэффициенты износа, ввода, обновления, выбытия, годности основных 
фондов. 
 

Вариант 6. 
1.Показатели использования оборотного капитала и пути повышения 
эффективности его использования. 
2.Аренда, лизинг, нематериальные активы. 
3.Задача. 

Определить месячный заработок рабочего-сдельщика V разряда, если 
норма времени на изготовление единицы изделия – 8,3 часа. Количество 
изготавливаемых изделий за месяц составило 30 при плане 25. Часовая 
тарифная ставка рабочего-сдельщика V разряда – 5,395 руб. При выполнении 
месячного плана работнику выплачивается премия в размере 10 %, а за 
каждый процент перевыполнения плана выплачивается премия в размере 0,6 
% сдельной заработной платы. 

 
Вариант 7. 

1.Производственная программа предприятия. Стоимостные показатели 
объема производства. 
2.Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
3.Задача. 

Определить основной заработок рабочего за месяц по сдельно-
премиальной системе оплаты труда, учитывающей качество работы. 

Исходные данные: рабочий 6 разряда обработал за месяц 800 деталей. 
Норма штучно-калькуляционного времени на обработку 1 детали — 24 мин. 
На участке применяется сдельно-премиальная оплата труда, при которой на 
сдачу продукции контролеру с первого предъявления основной заработок 
рабочего увеличивается по следующей шкале: при сдаче 100% продукции — 
на 30%, от 99 до 95— на 20%, от 94 до 90 — на 15%, от 89 до 85% — на 10%. 
Контролер принял с первого предъявления 750 деталей. 

1 Стоимость основных фондов на начало года млн. р. 600 

2 Износ основных фондов млн. р. 200 

3 Введено в действие основных фондов на конец года, 
всего 
в том числе новых основных фондов 

млн. р. 
 
млн. р. 

300 
 
120 

4 Выбыло основных фондов на конец года млн. р. 28 
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Вариант 8. 

1.Техническая подготовка производства. 
2.Понятие, показатели, резервы и факторы роста производительности труда. 
3.Задача.  

Определите коэффициент оборачиваемости, время оборота, 
рентабельность и загрузку оборотных средств в плановом периоде, если 
годовой план реализации - 800 млн. руб., плановая среднегодовая сумма 
оборотных средств - 400 млн. руб., прибыль от реализации продукции – 24 
млн. руб. 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение об 
эффективности использования оборотных средств на данном предприятии. 
 

Вариант 9. 
1.Экономическая сущность, классификация и виды оценки основного 
капитала. 
2.Формы и системы оплаты труда, область их применения. 
3.Задача: 

Определить производственную мощность цеха и коэффициент 
использования мощности при следующих условиях: количество однотипных 
станков в цехе 60 единиц, с 1 ноября установлено ещё 8 единиц, с 1 мая 
выбыло 12 единиц. Число рабочих дней в году 252. Режим работы – 2 смены, 
продолжительность смены – 8 часов. Регламентированный процент простоев 
на ремонт оборудования 5%. Производительность 1 станка в час 26 деталей. 
План выпуска за год 60 млн. деталей. 
 

Вариант 10. 
1.Понятие, состав, структура и источники формирования капитальных 
вложений. 
2.Производственный процесс: понятие, виды, структура, длительность. 
3.Задача. 

Определить рост производительности труда по валовой и чистой 
продукции и коэффициент перевода одних показателей в другие, если 
известно, что объем валовой продукции в базисном году составил 10000 тыс. 
руб, в отчетном – 10700 тыс. руб, материальные затраты, включая 
амортизацию, в базисном году –7500 тыс. руб., в отчетном – 8240 тыс. руб.; 
число работающих составляло соответственно 1250 и 1240 человек. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИННЫХ ВОПРОСОВ. 

1. Организация, его определение и основные цели деятельности.  
2. Классификация и структура предприятий.  
3. Предпринимательство, его сущность, цели и задачи.  
4. Формы осуществления предпринимательской деятельности.  
5. Индивидуальные и коллективные формы предпринимательства.  
6. Акционерное общество как особая форма коллективного 
предпринимательства.  
7. Основные направления повышения эффективности производства на 
предприятии.  
8. Основные показатели результативности работы предприятия.  
9. Формы и методы государственного регулирования экономики.  
10. Сущность, критерии и показатели экономической эффективности 
производства. 
11. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга.  
12. Стратегия и инструменты маркетинга.  
13. Сущность и структура основных фондов на предприятии.  
14. Учет и оценка основных производственных фондов на предприятии.  
15. Износ и амортизация основных производственных фондов и роль 
амортизационных отчислений.  
16. Показатели и пути улучшения использования основных 
производственных фондов на предприятии.  
17. Понятие, состав и структура оборотных средств на предприятии.  
18. Стадии кругооборота оборотных фондов на протяжении 
производственного цикла.  
19. Оценка использования оборотных фондов в производстве.  
20. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств.  
21. Себестоимость продукции: понятие, структура, состав и классификация 
затрат.  
22. Поэлементная классификация затрат на предприятии и ее назначение.  
23. Классификация затрат по статьям калькуляции, ее назначение и 
модификации.  
24. Зарубежный опыт определения издержек производства.  
25. Формирование цены и ценовая политика предприятия.  
26. Прибыль и ее экономическое содержание на предприятии.  
27. Распределение прибыли на предприятии.  
28. Рентабельность предприятия и определяющие ее факторы.  
29. Социально-экономическая сущность налогов и их функции.  
31. Кадры предприятия, их классификация и структура.  
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32. Производительность труда: сущность, методика определения и 
планирование.  
33. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления.   
35. Финансовые ресурсы предприятия.  
36. Оценка финансового состояния предприятия.  
37. Основные положения управления предприятием.  
38. Современные подходы к управлению предприятием.  
39. Производственный процесс на предприятии и его экономическая 
функция.  
40. Организация материально-технического снабжения на предприятии.  
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