
Контрольные вопросы 

1. Понятие, предмет и метод экономики  

2. Цели и задачи  дисциплины 

3. Основные принципы  экономики Роль экономики организации в системе 

формирования специалиста СПО 

4. Структура национальной экономики, ее сферы, секторы,  комплексы.  

5. Современное состояние  и направления развития отрасли  

6. Предприятие - основа формирования межотраслевых и территориально - 

производственных  комплексов отрасли 

7.  Предпринимательские  права и обязанности организации 

8. Организационная структура  предприятия, факторы ее определяющие 

9. Инфраструктура организации как основа для экономического развития 

организации (предприятия) 

10. Производственная структура предприятия, факторы её определяющие 

11. Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения 

организации (предприятия) 

12. 5.Тенденции развития производственной инфраструктуры организации ( 

предприятии), пути ее совершенствования. 

13. Формы организации производства 

14. Производственный процесс  и его содержание 

15. Принципы организации производственного процесса 

16. Производственный цикл. 

17. Сущность и содержание подготовки производства 

18. Сущность и принципы  планирования. 

19. Виды планирования. Методы планирования. 

20. Стратегическое планирование 

21. Бизнес- план предприятия 

22. Состав и структура основных фондов. 

23. Виды износа ОФ. Амортизация основных фондов 

24. Показатели использования основных производственных фондов. 

25. Основные направления улучшения использования основныхфондов. 

26. Сущность и состав, структура оборотных средств 

27. Нормирование оборотных средств 

28. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

29. Пути ускорения оборачиваемости. Рациональное использование оборотных средств 



30. Роль инвестиций и капитального строительства в воспроизводстве основных фондов. 

31. Капитальное строительство в условиях перехода к рынку. Состав и структура 

капитальных вложений 

32. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее повышения. 

33. Состав и структура кадров предприятия 

34. Методы определения численности персонала 

35. Нормирование работ 

36. Показатели производительности труда 

37. Формы и системы оплаты труда 

38. Фонд заработной платы 

39. Производственная мощность организации 

40. Баланс загрузки оборудования 

41. План производства  продукции 

42. Измерители производственной программы предприятия. Товарная, валовая и 

реализованная продукция 

43. Понятие себестоимости 

44. Виды издержек 

45. Методы расчета себестоимости 

46. Показатели оценки себестоимости 

47. Пути снижения издержек производства 

48. Понятие, функции и виды цен. 

49. Структура цены 

50. Механизм рыночного ценообразования. 

51. Ценовая политика фирмы 

52. Понятие и виды прибыли 

53. Понятие и иды рентабельности 

54. Показатели оценки финансового состояния предприятия 

55. Пути повышения доходности бизнеса 

 


