
Вопросы для самоконтроля 
 
Тема « Предприятие – основное звено экономики» 

1. Отличие административно-командной экономики от рыночной экономики 
2. Частный сектор экономики и его задачи 
3. Субъекты частного сектора экономики 
4. Назначение общественного сектора экономики 
5. Предприятие (организация), его функции, задачи 
6. Виды предприятий и их сравнительная характеристика различных видов предприятия 
7. Устав предприятия 
8. В чем заключается материально- техническая обеспеченность предприятия 
9. В чем заключается производственная деятельность предприятия 
10. Основы предпринимательской деятельности, признаки предпринимательства 
11. Виды,  формы  и субъекты предпринимательства 
12. Предпосылки предпринимательской деятельности 
13. Индивидуальное предпринимательство, преимущества и недостатки 
14. Малые предприятия, их преимущества 
15. Государственная поддержка малого предпринимательства 
16. Крупномасштабное предпринимательство 
17. Коммерческие и некоммерческие организации 
18. Понятие юридического и физического лица 
19. Критерии отнесения организаций к тем или иным организационно-правовым формам 
20. Порядок формирования имущества организации 
21. Формы хозяйственных товариществ и их сравнительная характеристика 
22. Формы хозяйственных обществ и их сравнительная характеристика 
23. Акционерные общества. Права владельцев простых и привилегированных акций 
24. Отличие хозяйственных  обществ от хозяйственных товариществ 
25. Что означает ответственность, ограниченная стоимость акций 
26. Порядок создания коммерческих организаций 
27. Регистрируется ли деятельность организаций, если уставный капитал оплачен не полностью 
28. Субсидиарная ответственность 
29. Производственные кооперативы 
30. Холдинговые компании 
31. Как влияет на деятельность организации экономическая, юридическая, технологическая среда, демографическая 

ситуация 
32. Почему целью деятельности предприятия является прибыль 
33. В каких измерениях может быть выражен рост предприятия 
34. Производственная и организационная структура предприятия 
35. Производственный процесс предприятия и его элементы 
36. Виды производственных процессов и их характеристика 
37. Типы производств и их отличительная характеристика 

 
Выполнить схемы:  
«Сравнительная характеристика различных организационно-правовых форм организаций» 
 «Типы производств и их отличительная характеристика» 
 
Тема «Основные средства предприятия 

1. На какие  составляющие делятся производственные ресурсы предприятия 
2. Назовите средства предприятия 
3. Основные средства предприятия (фонды) и их признаки 
4. Роль основных средств на предприятии 
5. Классификация основных средств по натурально-вещественному составу, сферам производства, принадлежности, 

роли в производственной процессе 
6. Видовая структура основных средств, факторы, влияющие на структуру 
7. Оценка основных средств и нормативная база по определению стоимости основных средств 
8. Назначение оценки основных средств 
9. Порядок определения первоначальной стоимости основных средств 
10. Порядок переоценки основных средств и определения восстановительной стоимости 
11. Цели переоценки 
12. Физический и моральный износ основных средств 
13. Полный и частичный износ основных средств 
14. Порядок определения физического и морального износа основных средств 
15. Амортизация основных средств 
16. Методы начисления амортизации в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, глава 25 
17. Наиболее распространенные способы начисления амортизации 
18. Норма амортизации, ее расчет 
19. Что понимается под сроком полезного использования основных средств 
20. Ускоренная амортизация 



21. Цель амортизации основных средств 
22. Показатели использования, движения и состояния основных средств 
23. Источники формирования и причины выбытия основных средств 
24. Расчет среднегодовой стоимости основных средств 
25. Пути эффективного использования  основных средств 
26. Что означает эффективное использование основных средств 
27. Интенсивные и экстенсивные факторы,  влияющие на использование основных средств 

 
Выполнить схемы: «Классификация основных средств»   
«Группы показателей  использования основных средств и их расчет» 
 Составить таблицу «Структура основных средств» 
Пример начисления амортизации различными методами 
 
Тема «Оборотные средства организации» 

1. Оборотные производственные фонды – общая характеристика 
2. Отличие оборотных средств от основных средств 
3. В чем заключается кругооборот  оборотных средств. Момент начала и  окончания оборота 
4. Состав  оборотных средств 
5. Назначение производственных запасов 
6. Понятие незавершенного производства и полуфабриката, пример 
7. Источники формирования оборотных средств 
8. Когда используются собственные и заемные источники формирования оборотных средств 
9. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства 
10. Значение нормирования оборотных средств 
11. Отличие нормы от норматива  оборотных средств 
12. Расчет норматива оборотных средства 
13. Состав нормы производственных запасов 
14. Нормирование запасов готовой продукции 
15. Причины образования сверхнормативных запасов, пути их ликвидации 
16. Показатели оборачиваемости  оборотных средств 
17. Высвобождение оборотных средств, значение 
18. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
19. Роль норм расхода материалов. Состав и структура нормы расхода 
20. Причины перерасхода материалов 
21. Расчет общего и удельного расхода материалов 
22. Показатели использования материалов 
23. Пути рационального использования материалов 
24. Примеры повторного использования материалов 
25. Условия, обеспечивающие экономное использования материалов 

  
Составьте схемы  «Состав оборотных средств и ее структура», «Этапы нормирования оборотных средств» 
 
Тема «Инвестиционная деятельность предприятия» 

1. В чем заключается экономическая и социальная эффективность производства 
2. Назовите критерии  экономической эффективности производства 
3. Приведите основные характеристики инвестиционного процесса 
4. Состав и виды инвестиций 
5. Дисконтирование в инвестиционном процессе 
6. Структура капитальных вложений 
7. Процессы воспроизводства и их характеристика 
8. Содержание показателей экономической эффективности капитальных вложений 
9. Выбор вариантов инвестирования 
10. Факторы и направления экономической эффективности капитальных вложений 

 
Тема «Персонал организации. Производительность труда» 

1. Назовите основные аспекты человеческого фактора на повышение эффективности работы предприятия 
2. Сущность кадровой политики предприятия 
3. Какими показателями характеризуется состав кадров предприятия, их характеристика 
4. Дайте понятие « профессия», специальность», «квалификация» 
5. Группы и категории персонала 
6. Какие показатели используются в целях анализа структуры кадров предприятия 
7. Внутренние и внешние источники привлечения кадров 
8. Показатели движения кадров предприятия 
9. Показатели численности 
10. Расчет среднесписочной численности 
11. Фонды рабочего времени 
12. Планирование численности работников предприятия по категориям 
13. Производительность труда, факторы и резервы роста 



14. Измерители производительности труда 
15. Показатели производительности труда 
16. Связь между выработкой и трудоемкостью 
17. Виды трудоемкости 
18. Значение роста  производительности труда 
19. Влияние производительности труда на численность работников предприятия 

 
Выполнить схемы и таблицы 
«Количественный и качественный состав кадров» 
«Внутренние и внешние источники привлечения кадров» 
 
Тема «Организация оплаты труда в современных условиях» 

1. Трудовое законодательство об оплате труда 
2. Функции заработной платы 
3. Роль заработной платы для работника и работодателя 
4. Оплата труда и факторы спроса и предложения 
5. Связь оплаты труда с характером производства 
6. Организация оплаты труда 
7. Принципы оплаты труда 
8. Как воздействуют на оплату труда факторы  развития фирмы 
9. Методы оценки результатов работы 
10. Как изменился подход предприятия к вопросам оплаты труда 
11. Что должен сделать предприниматель для организации оплаты труда 
12. Какие формы оплаты труда получили распространение на предприятиях различных форм собственности 
13. Условия применения сдельной и повременной форм оплаты труда 
14. Преимущества и разновидности сдельной  заработной платы 
15. Разновидности повременной заработной платы 
16. Стимулирование и мотивация труда 
17. Тарифная система оплаты труда и ее элементы 
18. От чего зависит размер тарифной ставки 
19. Элементы тарифной сетки 
20. Назначение тарифной системы оплаты труда 
21. Нетрадиционные системы заработной платы 
22. Состав фонда заработной платы 
23. Порядок планирования заработной платы 
24. Значение роста средней заработной платы 

 
Выполнить схемы и таблицы 
«Источники доходов» 
«Состав фонда заработной платы» 
«Системы заработной платы» 
 
Тема «Издержки производства и реализации продукции» 

1. Нормативные документы, регламентирующие вопросы себестоимости 
2. Функции себестоимости 
3. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции 
4. Виды себестоимости 
5. Структура затрат, факторы, влияющие на себестоимости 
6. Классификация затрат в отечественной практике управления 
7. Выделите в составе производственной себестоимости прямые и косвенные затраты, основные и накладные, 

условно-постоянные и условно-переменные затраты 
8. Назначение группировки затрат по статьям калькуляции и элементам затрат 
9. Какой признак положен в основу этих группировок затрат 
10. Отличие группировки затрат по статьям калькуляции от группировки затрат по экономическим элементам 
11. Предельные, валовые, средние издержки 
12. Как изменяются средние, условно-постоянные и условно-переменные затраты с изменением объемов производства 
13. Докажите, что рост переменных затрат не приведет к уменьшению прибыли, а к ее увеличению. Пример 
14. В каких случаях увеличиваются постоянные затраты 
15. Калькуляция, ее виды и назначение 
16. Методы калькулирования затрат. Системы «директ-костинг», «стандарт-костинг» 
17. Смета затрат, порядок ее составления, назначение 
18. Показатели плана по себестоимости 
19. Расчет затрат на 1 рубль товарной продукции 

Выполните задания. 
 Составьте таблицу расчета валовых, средних и предельных затрат 
Составьте схему «Классификация затрат», Алгоритм планирования затрат 
Тема «Прибыль и рентабельность» 

1. Нормативные документы, регламентирующие финансовый результат 



2. Доход предприятия, виды доходов 
3. Прибыль и ее значение, функции прибыли 
4. Отличие прибыли от дохода 
5. Источники получения прибыли, факторы роста прибыли 
6. Порог рентабельности и эффект производственного рычага 
7. Механизм формирования различных видов прибыли и методика их расчета 
8. Процесс формирования чистой прибыли 
9. Порядок распределения чистой прибыли, где указывается порядок распределения чистой прибыли 
10. Как оценивается уровень эффективности деятельности предприятия 
11. Отличие экономического эффекта от экономической эффективности 
12. Какой должна быть оптимальной величина продаж и цены, чтобы обеспечить достижение максимальной прибыли 
13. Какие варианты соизмерения прибыли с затратами используются на практике 
14. Пути повышения рентабельности 

Выполните задания. 
 Составьте схему распределения чистой прибыли, структуру доходов организации, 
механизм распределения прибыли 
 
Тема «Ценообразование на предприятии» 

1. Понятие цены и ее структура, функции цен 
2. Виды цен 
3. Государственное регулирование цен 
4. Укажите сферы государственного регулирования цен 
5. Свободные цены 
6. Цены «франко» и сфера их применения 
7. Внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень цен 
8. Стратегии ценообразования 
9. Задачи ценообразования 
10. Что отражает средняя рыночная цена 
11. Что является нижней и верхней границей цены 
12. Что обращается во внимание при анализе цен конкурентов 
13. Виды скидок и надбавок к ценам 
14. Сущность методов ценообразования 

Составьте схему розничной и оптовой цены и проанализируйте ее структуру 
Алгоритм установления цен на основе анализа точки безубыточности 
Схема «Виды скидок и надбавок « 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


