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Контрольные вопросы по курсу «Экономика организации» 
1.     Понятие и классификация организаций. 
2.     Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 
3.     Сущность, состав и структура основных фондов и факторы, ее 
определяющие. 
4.     Натуральная и стоимостная оценки основных фондов. 
5.     Показатели движения основных фондов на предприятии, методика их 
расчета. 
6.     Показатели эффективности использования основных фондов и методика 
их расчета. 
7.     Износ основных фондов: сущность, виды, методы определения. 
8.     Амортизация ОПФ: сущность и механизм. 
9.     Амортизационные отчисления: экономическое содержание и методика 
расчета. 
10.  Производственная мощность предприятия. 
11.  Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
12.  Сущность и необходимость обновления ОПФ. 
13.  Кругооборот оборотных средств. Производственный и финансовый 
циклы. 
14.  Сущность и механизм нормирования оборотных средств. 
15.  Показатели эффективности использования оборотных средств 
предприятия. 
16.  Материалоемкость продукции: понятие и способ определения. Методы 
снижения материалоемкости продукции. 
17.  Трудовые ресурсы предприятия: сущность и классификация. 
18.  Показатели структуры и движения кадров. 
19.  Производительность труда: сущность, методика определения. 
20.  Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и 
планирования. 



21.  Формы оплаты труда: классификация, способы исчисления и области 
эффективного применения. 
22.  Системы оплаты труда: виды, способы исчисления, механизмы 
использования при организации труда. 
23.  Издержки предприятия: сущность и классификация. 
24.  Себестоимость продукции: сущность и состав затрат. 
25.  Структура себестоимости и факторы ее окружающие. 
26.  Калькуляция: понятие и методика расчета. 
27.  Понятие эффективности деятельности предприятия, виды эффективности. 
28.  Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 
использования отдельных видов ресурсов, методика их расчета. 
29.  Прибыль предприятия: сущность, виды и методика определения. 
30.  Формирование чистой прибыли предприятия. 
31.  Механизм использования чистой прибыли на предприятиях различных 
хозяйственно-правовых форм. 
32.  Рентабельность: сущность, виды и методика определения. 
33.  Источники снижения себестоимости продукции. 
34.  Понятие и сущность финансов предприятия. Источники их формирования. 
35.  Основные принципы организации финансов предприятия. 
36.  Типы, формы и методы организации производства на предприятии. 
37.  Понятие и содержание планирования на предприятии. 
38.  Основные направления гос. регулирования деятельности предприятия. 
39.  Сущность производственной структуры предприятия. 
40.  Сущность организационной структуры предприятия. 
 
 
 


