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1. Рабочая учебная программа 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины. «Экономика предприятия» является 

специальной экономической дисциплиной, играющей важную роль в 

формировании у слушателей глубокого понимания особенностей 

функционирования предприятий (организаций) в рыночных условиях, 

эффективного управления ресурсами организаций, повышения их 

конкурентоспособности.  

 

Цель дисциплины – овладение системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования 

предприятия.  

 

Задачи дисциплины - изучение экономических вопросов создания 

предприятия,  формирование его товарного ассортимента и 

производственной  программы, использование всех видов экономических 

ресурсов, формирования финансово-экономических результатов 

предпринимательской деятельности, путей повышения эффективности 

производства. 

 

 

 

  Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

Виды 

деятельност

и  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения Знания 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными потоками 

 

- Организация 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой политики 

экономического 

субъекта, определение 

и осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых планов, 

бюджетов и смет 

экономического 

- Планировать 

программы и сроки 

проведения 

финансового анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять состав и 

формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе проведения 

- Основы финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными потоками; 

- основы экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 



  

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых рисков, 

разработка мер 

по их минимизации; 

- составление отчетов 

об исполнении 

бюджетов денежных 

средств, 

финансовых планов и 

осуществление 

контроля за целевым 

использованием 

средств, соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

финансового анализа 

и выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

- владеть методами 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и возможности 

в обозримом 

будущем. 

 

 

 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Форма 

обучен

ия 

 

Общий объем 

(трудоемкость) 

Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 

Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 28 20 10 10   8 зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 

Лекции Практичес

кие 

(семинарс

кие 

занятия) 

1. Предприятие в рыночной экономике 

 
2 2 2 

2. Производственные ресурсы, их формирование 

и эффективность использования 
2 2 2 

3. Экономический механизм функционирования 

предприятия в условиях рынка 
4 2 2 

4. Эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия, финансовые результаты 
2 4 2 

 Итого: 10 10 8 

 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Коли

честв

а 

часов 

К
-4

 

  

Общее 

количество 

компетенц

ий 
Предприятие в рыночной экономике 

 
6 +   1 

Производственные ресурсы, их формирование 

и эффективность использования 
6 +   1 

Экономический механизм функционирования 

предприятия в условиях рынка 
8 +   1 

Эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия, финансовые результаты 
8 +   1 

ИТОГО 28     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Предприятие в рыночной экономике 

1.1 Состав и структура народнохозяйственного комплекса Российской 

Федерации 

Экономика России- взаимосвязанный хозяйственный комплекс, ее 

характеристика по формам собственности и уровням подчиненности. Сущность, 

содержание и определение понятий: "производственная и непроизводственная 

сфера", "подразделения народного хозяйства" (сектор экономики), "отраслевой 

комплекс", "отрасль",  "подотрасль", а также отраслей, оказывающих рыночные и 

нерыночные услуги. 

Экономическая классификация отраслей, комплексов, секторов, 

подразделений, принятая в Российской Федерации. Программа модернизации 

экономики. 

1.2  Предприятие - основное звено рыночной экономики. Виды. 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. 

Предприятие как основное звено экономики и многоцелевая система отношений 

производства и обмене товаров и услуг. Предприятие как единство технической, 

экономической, социальной и организационной систем, их характеристика. 

Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по характеру 

потребляемого сырья, по назначению готовой продукции, по типам производства 

и методам организации производственного процесса , по степени специализации , 

механизации и автоматизации, по времени работы в течении года. Формы 

собственности предприятий в России, динамика их развития. Организационно-

правовые формы предприятий. Понятие, виды и экономические особенности 

товариществ (полных, командитных), обществ (с ограниченной и дополнительной 

ответственностью), акционерных (открытых и закрытых), производственных 

кооперативов, унитарных предприятий (на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления). 

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на 

крупнейшие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное 

сочетание и взаимосвязи. Необходимость развития малых предприятий в России. 

Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты, 

синдикаты, компании, ассоциации, франчайзы и др. Финансово-промышленные 

группы- основа высокоэффективной экономики на современном этапе развития 

производства. 

1.3 Производственная и организационная структура предприятия: 

принципы организации производственного процесса 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. 

Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение. Характеристика 

основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного 

производств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и 

назначение. 



  

Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации. 

Понятие производственного цикла и его составных частей. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое; их 

влияние на экономику и организацию производства. Методы организации 

производственного процесса. Их характеристика и эффективность применения 

при различных типах производства. 

Организационная структура управления предприятием. Типы 

управленческих структур. Внутрипроизводственные системы управления: 

бригадой, цехом, отделом. Основные структуры управления на зарубежных 

фирмах, корпорациях, компаниях. Понятие о должностных инструкциях и 

положениях об отделах и службах. 

2. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования 

2.1 Формирование уставного капитала и имущества организации их 

состав и назначение. Определение потребности в основных и оборотных 

средствах,  показатели использования 

Характеристика уставного фонда, уставного (складочного) капитала 

организаций, уставного фонда унитарных предприятий: функциональное 

назначение, состав, источники образования и пополнения. Понятие имущества 

предприятия, его состав, источники формирования. 

Основные средства предприятий, их состав, структура и 

воспроизводственная характеристика. Классификация основных фондов и ее 

экономическое назначение. Виды оценок основных средств. Необходимость 

переоценок и методы их организации. Особенности переоценки основных 

средств. Целевая оценка имущества предприятий, ее задачи и особенности 

применения: система стандартов, служба независимых экспертов, методы и 

порядок проведения.  

Виды износа и амортизация основных фондов. Методы начисления 

амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Способы начисления 

амортизации в бухгалтерском учете: линейный, уменьшаемого остатка, списание 

стоимости по сумме чисел лет, срока полезного использования, списание 

стоимости пропорционально объему продукции (работ). Порядок расчета сумм 

амортизации в налоговом учете- линейным и нелинейным методами. 

Амортизационный фонд, его планирование и использование. Особенности 

начисления амортизации на материальные активы. 

Экономическое значение улучшения использования основных 

средств(фондов). Показатели использования основных средств. 

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. 

Нормирование оборотных средств. Основные принципы нормирования 

оборотных средств: производственных запасов, незавершенного производства,   

готовой продукции. Понятие совокупного норматива и средней нормы оборотных 

средств, а также прироста (уменьшения) норматива, недостатка (излишка) 

оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. 

Показатели использования оборотных средств. 



  

2.2. Персонал организации (предприятия): организация и 

оплата труда 

Понятие «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал». Состав 

и структура производственного персонала предприятия. Понятие профессии, 

специальности, квалификации. Организация труда на предприятии. Виды норм 

труда и их обоснование. Методы нормирования труда: фотография рабочего дня, 

хронометраж, метод моментных наблюдений; условия их применения. 

Производительность труда, показатели ее измерения на уровне 

предприятия: выработка и трудоемкость продукции. Методы определения 

выработки продукции: натуральной, стоимостной и трудовой (нормированного 

рабочего времени); условия их применения. Виды показателя трудоемкости 

продукции: технологическая, обслуживания и управления производством, 

производственная, полная; области их использования. Факторы изменения 

производительности труда, их классификация. Резервы роста производительности 

труда: внутрипроизводственные, текущие, перспективные. 

Оплата и мотивация труда. Принципы организации оплаты труда. Формы и 

системы оплаты труда. Особенности их применения для различных категорий 

персонала предприятия. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий. Бестарифная система оплаты труда. Состав фонда оплаты труда. 

Материальное стимулирование эффективности труда. 

3. Экономический механизм функционирования предприятияв 

условиях рынка 

3.1 Прогнозирование и планирование деятельности организации 

(предприятия) 

Понятие прогнозирования и планирования. Генеральная стратегия 

организации, ее назначение. Типы экономических стратегий и факторы, 

определяющие их выбор. Этапы разработки стратегии организации. Виды и 

взаимосвязи функциональных стратегий. Основные разделы плана развития 

организации (предприятия). 

Товарная стратегия предприятия - план производства и реализации 

продукции. Понятие валовой, товарной и реализованной продукции, валового и 

внутризаводского оборота, товарной и реализованной продукции, валового и 

внутризаводского оборота, формирование товарного ассортимента. 

Бизнес-план предприятия(проекта, сделки), его назначение. Характеристика 

разделов бизнес-планов, его взаимосвязи; методика разработки и оформления. 

3.2. Производственная программа организации (предприятия) методы 

ее обоснования 

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее 

разделов, показателей и назначение. ЕЕ преемственность и отличие о плана 

производства и реализации продукции. Исходные материалы для разработки 

производственной программы: объем, номенклатура, ассортимент и сроки 

поставок продукции, организации производственного процесса и 

технологического цикла. Методологические основы планирования 

производственной программы: разработка технико-экономических норм, 

нормативов и измерительных показателей. 



  

Обеспечение программы производственными мощностями, 

трудовыми и материальными ресурсами, капитальными вложениями. 

Производственная мощность, ее виды. Методика расчета производственной 

мощности: входной, выходной, среднегодовой. Факторы, определяющие 

динамику мощности. Показатели использования производственной мощности. 

3.3 Расходы организации (предприятия) 

Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связанных с 

производством и реализацией продукции: по экономическим элементам, на 

прямые и косвенные, по их целевому назначению, в зависимости от объемов 

производства и др. Состав расходов по экономическим элементам. Виды 

материальных расходов, их группировка и методы оценки. Состав расходов на 

оплату труда, амортизацию основных средств и нематериальных активов и 

прочих расходов. Состав и назначение коммерческих расходов (расходов по 

продаже).  Понятие себестоимости продукции, ее виды. Производственная 

себестоимость товарной продукции. Смета расходов на производство, ее 

назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, 

методы ее составления. Назначение планирования и учета затрат в 

калькуляционном разрезе. 

Система показателей эффективности использования затрат на производство 

и реализацию продукции. 

3.4 Формирование цен на товары 

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона и 

время действия, способ разработки, форма утверждения и пр. 

Основные этапы формирования ценовой политики предприятия. Методы 

ценообразования и системы модификации цен. 

3.5 Управление качеством и конкурентоспособностью продукции 

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система 

показателей качества продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и 

эффективность. Система международных стандартов. Сертификация продукции. 

Системы управления качеством продукции. Планирование показателей и 

нормативов качества. Службы управления качеством. Организация технического 

контроля качества. Экономические рычаги и стимулы повышения качества 

продукции. Комплексные системы управления качеством продукции 

3.6 Инвестиционная деятельность предприятия 

Понятие «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное 

строительство», их характеристика. 

Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика 

отраслевой, воспроизводственной и технологической структуры капитальных 

вложений. Динамика изменений структуры капитальных вложений по формам 

собственности и видам предприятий. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности 

инвестиционных проектов. Приемы и методы проектного анализа. Эффективность 

портфельных инвестиций.  

4. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия, 

финансовые результаты 



  

4.1  Финансы предприятия, взаимоотношения с государством и 

учреждениями рыночной инфраструктуры 

 Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав 

и характеристика. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления 

их использования.  

Доходы предприятия. Состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

и имущественных прав и внереализационных доходов. 

Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения и 

планирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на 

предприятиях различных форм собственности. 

Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и 

внебюджетные фонды.  

4.2   Эффективность производства: система показателей, действующие 

методики расчета, сферы применения 

Система показателей эффективности производства, ее состав и 

характеристика. Обобщающие показатели эффективности функционирования 

предприятия, отрасли, экономики. Показатели эффективности отдачи ресурсов: 

труда, основного и оборотного капитала. Показатели эффективности затрат: 

текущих и капитальных. Показатели эффективности внешнеэкономической 

деятельности. Методики определения экономической эффективности: новой 

техники и капитальных вложений. Понятие общей, экономической, абсолютной, 

сравнительной и приростной эффективности. Выбор базы сравнения.  

Порядок определения текущих и единовременных затрат при расчетах 

экономического эффекта от внедрения новой техники. Приведенные затраты, их 

экономическое содержание и методика расчета. 

4.3 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Система показателей, характеризующих эффективность производства и 

финансовое состояние предприятий. Оценка структуры стоимости имущества и 

средств, вложенных в него. Анализ эффективности использования имущества. 

Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Показатели рентабельности. 

 

 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 



  

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует 

тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 



  

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 

документов  

и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме 

лекции. 

 
  

3. Учебное обеспечение дисциплины 

 

Литература 

 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник / 
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5. Управленческая экономика : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО для студентов 

вузов, обучающихся по эконом. направлениям и специальностям / 

Российский университет дружбы народов ; под общ. ред. Е. В. 

Пономаренко, В. А. Исаева. - Москва : Юрайт, 2016. - 215, [1] с. : ил. ; 

22 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Авторы указаны 

на 6-й с.. - Библиография: с. 205-206 (20 названий). – 

 

  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практические занятия Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ  

ПРОЕКТОР  

ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL 

Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлю

с 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 



  

«Система 

ГАРАНТ» 
 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачет. 

 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

 

Зачет в устной форме (вопросно-ответная форма) принимается 

преподавателями, проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и содержание дисциплины. 

2. Состав национального хозяйственного комплекса страны и место 

производственного предприятия в нем. 

3. Система хозяйствования и их влияние на предпринимательскую 

деятельность предприятия. 

4. Цель и задачи финансово-хозяйственной деятельности производственного 

предприятия и его внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

5. Виды производственного предприятия и формы их объединений. 

6.  Формирование уставного и резервного капитала вновь издаваемого 

предприятия и направления их использования. 

7. Содержание сметы затрат на создание предприятия и источники их 

финансирования. 

8. Производство товаров – основной вид предпринимательской деятельности 

предприятия и формирование его товарного ассортимента. 

9. Содержание производственной программы предприятия и ее обоснование. 

10. Экономическое значение и резервы повышения качества товара. 

11.  Оценка уровня качества выпускаемых товаров на предприятии. 

12.  Производственная мощность предприятия, ее виды и порядок расчета. 

13.  Экономическое значение, показатели и резервы улучшения 

использования производственной мощности предприятия. 



  

14.  Состав и экономических ресурсов, используемых в финансово-

хозяйственной деятельности и их взаимосвязь. 

15.  Экономическая сущность основного капитала (внеоборотных активов), 

его состав и структура. 

16.  Натуральные измерители и виды денежной оценки основного капитала. 

17.  Виды и причины износа объектов основного капитала. 

18.  Амортизация основного капитала и линейный метод ее начисления. 

19.  Ускоренные способы начисления амортизации и их экономическая 

характеристика. 

20.  Экономическое значение, показатели и резервы повышения 

эффективности и использование основного капитала. 

21.  Определение потребности количества оборудования и экономические 

показатели, характеризующие его использование. 

22.  Экономическая сущность оборотного капитала, его состав и структура. 

23.  Стадии оборачиваемости оборотного капитала и финансовые источники 

его формирования. 

24.  Экономическое значение, показатели и пути ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала. 

25. Экономическая роль материальных ресурсов в производстве товаров и 

методы нормирования их расходов. 

26.  Определение потребности в материальных ресурсах и их запасов. 

27.  Экономическое значение, показатели и резервы рационального 

использования материальных ресурсов. 

28.  Персонал предприятия, его состав и структура. 

29.  Определение потребностей численности персонала на предприятии. 

30.  Текучесть кадров на предприятии, ее причины, показатели и резервы 

сокращения. 

31.  Экономическое значение и резервы повышения производительности 

труда. 

32.  Показатели производительности труда и порядок их определения. 

33.  Сдельная форма оплаты труда рабочих и ее разновидности. 

34.  Повременная форма оплаты труда работника и ее разновидности. 

35. Бестарифная система оплаты труда и ее разновидности. 

36. Определение фонда оплаты туда рабочих, занятых на нормируемых 

рабочих. 

37.  Определение фонда оплаты труда рабочих, занятых на ненормируемых 

работах. 

38.  Определение фонда оплаты труда управленцев, специалистов и 

служащих. 

39.  Определение фонда оплаты труда в целом по предприятию и порядок 

расчета среднегодовой и среднемесячной зарплаты. 

40.  Система экономических показателей, характеризующих результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

41.  Затраты на производство и продажу товара, их состав и структура. 

42.  Классификация затрат предприятия, ее виды и значение. 



  

43. Смета затрат, ее виды, состав и экономическое назначение. 

44.  Определение себестоимости товара путем составления калькуляции. 

45.  Экономическое значение, показатели и резервы снижения себестоимости 

товара. 

46.  Виды цен на товар, их состав и использование в финансово-

экономических расчетах. 

47.  Выручка о продажи товара, ее виды, порядок определения и резервы 

увеличения. 

48.  Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

порядок ее определение, распределения и использования. 

49.  Рентабельности финансово-хозяйственной деятельности, ее показатели и 

резервы повышения. 

50.  Назначение, цели и виды внутрипроизводственного планирования. 

51.  Содержание плана экономического и социального развития предприятия. 

52.  Бизнес-план предприятия и его содержание. 

 

 

 


