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Вопросы по дисциплине «Экономика предприятия»

1. Экономика предприятия как наука.
2.Показатели эффективности использования оборотных средств (обобща

ющие показатели).
3.Предмет, объект, цели и задачи курса. Взаимосвязь курса с экономиче

скими дисциплинами.
4.Экономическое содержание сокращения длительности оборота оборот

ных средств. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.
5.Понятие, цели и задачи национальной экономики. Современная струк

тура национальной экономики.
6.Производительность труда на предприятии.
7.Промышленность как отрасль национальной экономики. Ее отличие от 

других отраслей.
8.Методы определения потребности в кадрах на предприятии.
9.Экономическая среда функционирования предприятия: понятие, сущ

ность, факторы.
10.Сдельная форма оплаты труда: сущность, условия применения, виды 

(прямая сдельная и сдельно-премиальная).
11 .Предприятие как субъект хозяйствования: цели, функции, принципы 

организации
12.Амортизация основных фондов, нелинейные методы начисления 

амортизации.
13.Виды предприятий и их классификации.
14.Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии. 
15.Организационно-правовые формы предприятий: унитарные пред

приятия, кооперативы.
16.Показатели эффективности использования основных фондов.
17.Организационно-правовые формы предприятий: товарищества, об

щества.
18.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

предприятия.
19.Современные формы объединений предприятий.
20.Нормирование оборотных средств: сущность, назначение, методы.
21.Создание предприятия.
22.Сдельная форма оплаты труда: сущность, условия применения, виды 

(косвенно-сдельная, аккордная и сдельно-прогрессивная).
23.Реорганизация и реструктуризация предприятия.
24.Методы измерения производительности труда: область применения, 

достоинства и недостатки.
25.Ликвидация предприятия.
26.Бестарифная система оплаты труда.
27.Санация предприятия, условия санации.
28.Пути улучшения использования основных фондов: аренда и лизинг 

оборудования.



29.Банкротство предприятия, процедура и виды банкротства.
30.Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Рас

чет нормативов оборотных средств в производственных запасах и незавер
шенном производстве.

31.Современные методы прогнозирования банкротства предприятия.
32.Пути улучшения использования оборотных средств. Управление де

биторской задолженностью.
33.Состав и содержание имущества предприятия.
34.Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Рас

чет нормативов оборотных средств в расходах будущих периодов и готовой 
продукции на складе.

35.Методы оценки стоимости предприятия: имущественный и рыноч
ный подходы.

36.Показатели эффективности использования оборотных средств (диф
ференцированные показатели).

37.Методы оценки стоимости предприятия: доходный и смешанный 
подходы.

38.Трудовые ресурсы и кадры предприятия.
39.Разгосударствление экономики: сущность, направления реализации.
40.Повременная форма оплаты труда: сущность, условия применения, 

виды.
41 .Приватизация предприятий: сущность, принципы, методы осуществ

ления
42.Фонд оплаты труда: содержание и механизм формирования.
43.Основные фонды предприятия и их классификация.
44.Система премирования работников предприятия.
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