
Перечень теоретических вопросов 

1 Предприятие как субъект хозяйствования 
− Понятие, цели и направления деятельности. 
− Правовые основы функционирования предприятий. 
− Договорная основа деятельности предприятий. 
− Порядок создания нового предприятия, фирмы. 
− Классификация и структура предприятий. 
− Объединения предприятий. 
 
2 Предприятие как субъект рыночного хозяйства 
− В чём суть предприятия как первичного звена экономики?  
− Что выделяет предприятие в самостоятельный субъект рыночных 

отношений? 
− Опишите рыночную модель предприятия. 
− Параметры классификации предприятия. 
− Перечислите организационные типы построения производственной 

структуры управления. 
− Назовите пути повышения эффективности производственной структуры 

предприятия. 
 
Список литературы к вопросам 1-2 [4, с.10-36; 7, с.8-12, 37-51; 8, с.9-35, 

58-72; 9, с.14-25; 12, с.85-102; 14, с.14-17; 15, с.9-15] 
 
3 Типы предприятий 
− Классификация по виду и характеру деятельности. 
− Классификация по размерам предприятия. 
− Классификация по формам собственности. 
− Классификация по принадлежности капитала. 
− Классификация по организационно-правовым формам. 

 
4 Организационно-правовые формы предприятий 
− Раскройте суть коммерческих и некоммерческих организаций. 
− Раскройте особенности хозяйственных обществ. 
− В чём отличие полного общества от коммандитного? 
− Перечислите виды хозяйственных обществ. 
− В каких случаях создается общество с ограниченной 

ответственностью? Какие его преимущества? 
− Опишите особенности функционирования акционерного общества. 
− В чем состоит особенность функционирования предприятий малого бизнеса? 
− Перечислите критерии предприятий малого бизнеса. 
− Какие льготы имеет предприятие малого бизнеса? 
− Какие фонды существуют для защиты предпринимательской 

деятельности? 
Список литературы к вопросам 3-4  [4, с.37-56; 7, с.12-22, 28-30; 8, с.35-

57; 9, с.26-54; 12, с.102-163; 14, с.20-31; 15, с.23-30] 
 



5 Основные фонды предприятия 
− Экономическая сущность основных фондов предприятия. 
− Оценка, классификация и структура. 
− Амортизация. 
− Эффективность использования. 
 
6 Основные производственные фонды 
− Классификация основных производственных фондов и их 

технологическая структура. 
− Активная и пассивная часть основных производственных фондов. 
− Виды стоимостной оценки основных производственных фондов. 
− Показатели использования основных производственных фондов. 

 
7 Основные производственные фонды 
− Физический и моральный износ. 
− Амортизация. 
− Методы амортизации. 
− Экономическое обоснование нормативного срока службы 

оборудования. 
 

8 Основные фонды предприятия 
− Виды основных средств, их классификация и стоимостная оценка. 
− Амортизация основных фондов. 
− Показатели оценки движения основных фондов. 

 
9 Основные средства и нематериальные активы предприятия 
− Экономическая сущность. 
− Классификация и оценка, износ и амортизация. 
− Показатели и пути улучшения использования основных средств. 
− Понятие нематериальных активов. 

 
10 Имущество и капитал предприятия 
− Понятие имущества предприятия. 
− Состав имущества предприятия. 
− Собственный и заемный капитал. 
− Уставный капитал, размеры уставного капитала. 
− Основной и оборотный капитал. 
 
11 Экономическая сущность и воспроизводство основных фондов. 
Состав и классификация основных фондов 

− Классификация основных фондов по признаку функционального 
назначения и участия в производственном процессе. 

− Видовая (технологическая) структура основных фондов, факторов и 
тенденции динамики на предприятии. 

 
 
 



12 Показатели использования основных производственных фондов. 
  Виды оценок и методы переоценки основных фондов 
− Первоначальная, восстановительная, остаточная, балансовая стоимость 

основных фондов. 
− Индексация основных фондов. 
 
13 Показатели использования основных производственных фондов. 
 Износ и амортизация основных фондов 
− Понятие износа основных фондов, физический и моральный износ. 
− Амортизация основных фондов. 
− Норма амортизации. 
− Методы начисления амортизации. 
− Порядок использования амортизационного фонда. 
 
14 Показатели использования основных фондов предприятия. 

Направления улучшения основных фондов 
 
15  Эффективность использования основных производственных фондов 
− Фондоотдача, методы расчета фондоотдачи. 
− Фондоемкость, её разновидности. 
− Частные показатели использования основных производственных фондов. 
− Активная и пассивная замена физически изношенного оборудования. 
− Совершенствование парка основного технологического оборудования. 
 
16   Производственная мощность предприятия 
− Определение производственной мощности парка оборудования. 
− Выходная производственная мощность. 
− Пути улучшения использования производственных мощностей. 
− Резервы производственных мощностей. 
− Освоение производственных мощностей. 
 
17 Аренда основных производственных фондов 
− Понятие «аренда». 
− Стоимостная оценка имущества. 
− Форма аренды. 
− Виды лизинговой аренды. 
− Лизинг как основное направление технического перевооружения 

предприятия. 
 
18  Аренда, лизинг, франчайзинг в деятельности предприятия 
− В чём суть арендного механизма в предпринимательстве? 
− В чём суть лизинга? 
− Опишите схему вступления субъектов в лизинговые сделки и лизинговые 

отношения. 
− В чём суть франчайзинговой формы организации бизнеса? 
 
Список литературы к вопросам 5-18  [1, с.108-162, 211-221, 297-315;  

3, с.13-45; 4, с.159-197;  7, с.100-120, 233-245; 8, с.128-151; 9, с.218-232, 509-
525; 10, с.95-124; 12, с.343-361, 203-220; 14, с.52-91; 15, с.100-127] 
 



19 Оборотные средства предприятия 
− Сущность оборотных средств. 
− Нормирование оборотных средств. 
− Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения. 

 
20 Оборотные средства предприятия 
− Состав и структура оборотных средств. 
− Нормирование оборотных средств. 
− Эффективность использования оборотных средств. 
21 Оборотные средства 
− Оборотные средства и их деление. 
− Стадии кругооборота оборотных средств. 
− Источники формирования оборотных средств. 
− Продолжительность 1 оборота. 
− Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. 
 
22 Состав и классификация оборотных средств предприятия 
− Элементы оборотных средств. 
− Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
− Источники формирования оборотных средств. 
 
23 Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. 
Улучшение использования оборотных средств 

 
24 Определение потребности предприятия в оборотных средствах 
− Порядок нормирования. 
− Метод нормирования. 
− Нормирование материалов. 
− Нормирование незавершенного производства. 
− Нормирование готовой продукции. 
 
25 Нормирование оборотных средств 
− Основные нормативы оборотных средств в производственных запасах, 

в незавершенном производстве, в расходах будущих периодов, в 
запасах готовой продукции на складе. 

− Эффективность использования ОбПФ. 
− Пути ускорения оборачиваемости ОС. 
 
Список литературы к вопросам 19-25 [1, с. 331-350; 3, с.46-58; 4, с.198-

217; 7, с.121-126, 149-156, 330-344; 8, с.152-171; 9, с.233-253; 10, с.127-140;   
12, с.223-233; 14, с.91-113; 15, с.127-142] 

 
 
 



26 Трудовые ресурсы предприятия 
− Персонал предприятия. 
− Категории производственного персонала. 
− Профессионально-квалификационная структура персонала. 
− Списочная и явочная численность персонала. 
− Показатели динамики состава персонала. 
− Тарификация труда. 
 
27 Персонал предприятия 
− Понятие, классификация и структура персонала. 
− Определение численности отдельных категорий работников. 
− Кадровая политика и система управления персоналом. 
 
28 Кадры и производительность труда 
− Что включает понятие «кадры предприятия»? 
− Как классифицируются кадры предприятия? 
− Понятие «штатное расписание». 
− Понятие профессионально-квалификационной структуры 

предприятия. 
− Как формируется кадровый потенциал предприятия? 
− В чем суть производительности труда как главного фактора эффективности 

производства? 
− Факторы и резервы роста производительности труда. 
− Планирование роста производительности труда. 
 
29 Кадры предприятия 
− Классификация персонала по категориям работников. 
− Определение численности работников. 
− Баланс рабочего времени. 
 
Список литературы к вопросам 26-29  [3, с.62-76; 4, с.220-222; 7, с.74-99; 

8, с.172-189; 10, с.142-146, 155-160; 12, с.249-273, 304-316; 14, с.31-42; 15, 
с.142-150] 

 
30 Производительность труда. Мотивация труда работников 
 
31 Производительность труда  
− Разновидности производительности труда, показатели производительности труда. 
− Факторы и резервы роста производительности труда. 
 
Список литературы к вопросам 30-31 [1, с.404-418; 4, с.223-229;  7, с.369-

378; 8, с.190-200; 10, с.146-150; 14, с.46-52; 15, с.160-163] 



32 Формы и системы оплаты труда 
− Системы сдельной заработной платы. 
− Системы повременной заработной платы. 
− Надбавки и доплаты. 
− Должностные оклады. 
− Участие в прибыли предприятия. 
 
33 Формы и системы оплаты труда 
− Характеристика сдельной и сдельно-премиальной системы оплаты труда. 
− Характеристика повременной и повременно-премиальной системы оплаты труда. 
− Характеристика косвенно-сдельной системы оплаты труда. 
− Понятие тарифной ставки на предприятии. 
− Бестарифная система оплаты труда. 
 
Список литературы к вопросам 32-33  [3, с.77-87; 4, с.230-240;  7, с.378-

402; 8, с.201-241; 9, с.452-469; 14, с.46-52; 15, с.150-160] 
 
34 Классификация затрат промышленного предприятия 
−  Группировка затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
− Управление затратами и себестоимостью продукции промышленного предприятия. 
− Методы калькулирования себестоимости продукции. 
 
35 Себестоимость продукции 
− Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
− Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство). 
− Группировка затрат по статьям калькуляции. 
− Определение себестоимости продукции. 
− Пути снижения себестоимости продукции. 
 
36  Себестоимость промышленной продукции 
− Себестоимость продукции и ее разновидности. 
− Группировка затрат по экономическим элементам. 
− Группировка затрат по статьям калькуляции. 
− Прямые и косвенные затраты. 
− Условно - постоянные и условно - переменные затраты. 
− Источники и факторы снижения себестоимости. 
 
37 Затраты и себестоимость продукции 
− Классификация затрат. 
− Сущность себестоимости. 
− Статьи калькуляции, элементы затрат. 
− Понятие производственной себестоимости, операционных расходов. 

 



38 Затраты и себестоимость продукции 
− Сущность себестоимости, состав и структура. 
− Методы калькулирования себестоимости. 
− Источники и факторы снижения себестоимости. 
 
Список литературы к вопросам 34-38  [1, с.359-393; 3, с.88-100;  4, с.246-

261; 7, с.403-423; 8, с.264-280; 9, с.568-583; 10, с.301-311; 14, с.161-205; 15, 
с.165-189] 

 
39 Ценообразование на продукцию предприятия 
− Понятие и виды цен. 
− Цена и качество товара. 
− Цена научно-технической продукции. 
 
40 Формирование цен на продукцию 
− Виды цен. 
− Ценовая политика предприятия. 
− Методы ценообразования. 
− Особенности ценообразования при различных моделях рынка. 
 
41 Цены и ценообразование на продукцию 
− Цена, функции цены, виды цен. 
− Ценообразование, его этапы. 
− Порядок расчета цены оптовой и цены розничной. 
− Методы ценообразования. 
 
Список литературы к вопросам 39-41 [1, с.449-462; 4, с.267-283;  7, с.423-

432; 9, с.651-683; 10, с.318-340; 14, с.326-345; 15, с.192-204] 
 
42 Финансовые результаты деятельности предприятия 
− Выручка, доходы и прибыль предприятия. 
− Рентабельность. 
 
43 Формирование и распределение прибыли предприятия 
− Формирование прибыли от обычной деятельности. 
− Формирование прибыли от реализации. 
− Распределение чистой прибыли. 
− Использование чистой прибыли. 
 
44 Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы 
определения. Чистая прибыль, ее распределение. Рентабельность 
и факторы, влияющие на повышение ее уровня. 

 
 
 



45 Прибыль и рентабельность 
− Разновидности прибыли. 
− Рентабельность и ее виды. 
− Основные направления повышения уровня чистой рентабельности. 
 
46 Выручка. Доход, прибыль, рентабельность 
− Доход, валовый доход. 
− Прибыль предприятия, ее экономическое содержание, виды и методы определения. 
− Рентабельность, ее виды, факторы, влияющие на повышение ее уровня. 
 
Список литературы к вопросам 42-46 [1, с.467-482; 4, с.262-265;  7, с.433-

440; 10, с.471-483; 15, с.204-211] 
 
47 Безубыточность работы предприятия 
− Маржинальный доход. 
− Метод «директ-костинг». 
− Понятие критического объема продукции. 
− Точка безубыточности, понятие, методика расчета, применение. 
 
Список литературы к вопросу  47 [7, с.404-41; 15, с.211-214] 
 
48 Разработка и экономическое обоснование производственной 
программы  предприятия. Виды планов по производственной 
программе предприятия: товарная, реализуемая, валовая, чистая, 
условно-чистая, нормативно-чистая продукция. 

 
49 Производство продукции. Общая характеристика продукции (услуг) 
− Особенности современного производства, продукция, ее 

характеристики; 
− Центры затрат и центры прибыли. 
− Продукция, ее товарооборот. 
− Товарная, валовая, реализованная продукция. 
− Конкурентоспособность продукции. 
− Регулирующая роль качества продукции. 
 
Список литературы к вопросам 48-49 [7, с.326-329, 336-339,345-368, 409; 

15, с.189-192] 
 
50   Инвестиционная деятельность предприятия 
− Раскройте понятие, виды и структуру инвестиций. 
− Как классифицируются инвестиции? 
− Какие существуют источники и формы финансирования инвестиционной 

деятельности? 
− Как готовятся инвестиционные решения? 
− Приведите этапы реализации инвестиционного проекта. 
− Раскройте критерии оценки инвестиционных проектов. 
− Как планируется техническое развитие предприятия? 
− Как рассчитывается эффективность? 



51 Инвестиционная политика предприятия 
− Понятия и принципы инвестиционной деятельности. 
− Приемы и методы проектного анализа. 
− Капитальные вложения. 
− Эффективность портфельных инвестиций. 
 
52 Инновационная деятельность предприятия 
− Понятие инноваций. 
− Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 
− Сравнительная экономическая эффективность новой техники и технологии. 
− Инновационный проект. 
 
53 Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений в инновации 
− Понятие дисконтирования. 
− Зарубежная практика оценки выгодности вложения инвестиций. 
− Чистая приведенная стоимость. 
− Внутренняя норма рентабельности. 
− Индекс прибыльности. 
− Срок окупаемости проектов. 
 
54 Экономическое обоснование, планирование и анализ уровня 
использования инвестиций на предприятии 

− Инвестиции, их виды и характеристика. 
− Сущность и классификация капиталовложений предприятия. 
− Общие принципы и этапы планирования капиталовложений на предприятиях. 
− Оценивание эффективности капитальных вложений предприятия.  
− Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

 
55 Инвестиции и инновации в деятельности предприятия 
− Инвестиции, инвестиционные институты, инвестиционная политика. 
− Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
− Методы окупаемости. 
− Метод простой нормы прибыли. 
− Метод дисконтирования средств. 
− Эффективность производства и новой техники. 
 
Список литературы к вопросам 50-56 [3, с.112-122, с.513-571; 4, с.134-

158; 5, с.137-192; 7, с.157-202, 204-225, 440-464; 8, с.281-301; 9, с.126-143, 
254-283; 10, с.366-390, 392-413; 14, с.250-285; 15, с.92-100] 

 
 



56 Банкротство. Реструктуризация. Санация 
− Понятие о банкротстве предприятия. 
− Сущность реструктуризации предприятия, ее задания и формы. 
− Санация субъектов хозяйствования. 
 
57 Финансы предприятия 
− Финансовые ресурсы предприятия. 
− Источники финансовых ресурсов. 
− Направление использования денежных средств. 
− Финансовая служба предприятия. 
− Финансовый план предприятия. 
 
58 Финансы предприятия 
− Активы предприятия, активы материальные и нематериальные, финансовые. 
− Финансовые ресурсы. 
− Финансовая система предприятия. 
− Главные финансовые документы. 
− Финансовый план предприятия. 
 
Список литературы к вопросам 57-58 [3, с.163-175; 9, с.526-541; 10, 

с.467-470, 489-490; 14, с.205-211; 15, с.68-76] 
 
59 Балансовый отчет предприятия 
− Бухгалтерский баланс предприятия. 
− Форма бухгалтерского баланса. 
− Активы и пассивы предприятия. 
− Методы оценки статей баланса. 
− Значение бухгалтерской отчетности. 
 
Список литературы к вопросу 59 [10, с.515-529; 15, с.222-233] 
 
60 Кредитование предприятия.  
− Необходимость, сущность, классификация кредитов. 
− Условия, порядок получения и погашение банковского кредита 

предприятия. 
− Принципы кредитования. 
 
Список литературы к вопросу 60 [7, с.297-300; 15, с.76-82]. 
 
 
 



61 Налоги. Сборы. Акцизы. Пошлины 
− Налоговая система и предприятие. 
− Налоги, их виды, функции налогов. 
− Налог на добавленную стоимость, акцизы. 
− Налог на прибыль, налог на доход; налог на доходы физических лиц. 
− Пошлины, их виды. 
− Налог на недвижимость, земельный налог, налог за пользование природными ресурсами. 
 
Список литературы к вопросу 61 [7, с.300-303; 15, с.214-219] 
 
62 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 
− Понятие эффективности производства. 
− Принципы определения экономической эффективности. 
− Показатели финансового состояния предприятия. 
 
63 Оценка финансо-экономического состояния предприятия 
− Оценка финансовой устойчивости предприятия. 
− Оценка платежеспособности предприятия. 
− Рычаги (леверидж): операционный (производственный), финансовый. 
 
Список литературы к вопросам 62-63 [4, с.284-291; 9, с.542-567; 15, 

с.233-242] 
 
64 Денежные расчеты в хозяйственной деятельности предприятия 
− Виды денежных расчетов на предприятии, их содержание и особенности. 
− Безналичные расчеты, их принципы и содержание. 
− Расчетные платежи и коммерческие документы, счета, используемые 

для безналичных расчетов. 
− Расчеты платежным поручением и требованием. 
− Расчеты чеком и векселем, расчеты аккредитивом. 
− Наличные расчеты и кассовое обслуживание. 
 
Список литературы к вопросу 64 [6, с.413-453; 15, с.82-85]. 
 
65 Структура предприятия, планирование и управление 

деятельностью 
− Структура промышленного предприятия. 
− Стратегия развития предприятия и бизнес-планирование. 
− Управление предприятием. 
 
Список литературы к вопросу 65 [7, с.22-28, 58-72, 303-319; 8, с.77-102;  

9, с.406-451; 15, с.30-49] 



66 Деятельность предприятия в рыночной среде 
− Рыночная среда хозяйствования предприятий и организаций. 
− Маркетинг: понятие, концепция и стратегия. 
− Маркетинговая информация и исследование рынка. 
 
Список литературы к вопросу 66 [7, с.30-37, 329-336; 8, с.302-321; 9, 

с.284-313; 15, с.51-67] 
 
67 Нематериальные ресурсы предприятия 
− Нематериальные ресурсы предприятия: понятие и виды, объекты 

промышленной собственности. 
− Объекты, которые охраняются авторскими правами и смежными правами. 
− Реализация прав собственности на нематериальные ресурсы. 
− Оценка стоимости  и амортизация нематериальных активов. 
 
Список литературы к вопросу 67 [3, с.59-60; 7, с.127-148 ] 

 


