
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ. 

 

 

 

1. Понятие, цель, задачи создания и функционирования предприятия. 

2. Предприятие - основное звено общественного производства. 

3. Организационно-правовая характеристика государственных и 

негосударственных унитарных предприятий.  

4. Сущность понятий «право хозяйственного ведения» и «право 

оперативного управления». 

5. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности управления 

и использования доходов. Понятия «солидарная» и «субсидиарная» 

ответственность. 

6. ООО и ОДО - особенности формирования, управления и использования 

прибыли. 

7. Акционерные общества: понятие, виды, особенности формирования 

уставного фонда. Права и доходы владельца акций. Факторы, опреде-

ляющие курс акций. 

8. Производственные кооперативы: особенности создания, управления и 

использования дохода. 

9. Объединения предприятий: цель, задачи и принципы создания. 

10. Понятие «экономическая среда функционирования предприятия» и 

факторы, влияющие на нее. 

11. Зависимость экономического механизма предприятия от изменений 

внутренних и внешних факторов экономической среды. 

12. Ресурсы и затраты предприятия, их понятие, виды, особенности 

потребления и возмещения. 

13. Экономический и социальный результат функционирования 

предприятия, их сущность и формы выражения. 

14. Показатели экономической эффективности использования ресурсов и 

затрат. 

15. Показатели эффективности функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

16. Источники и факторы повышения экономической эффективности 

предприятия. 

17. Концентрация производства: понятие, формы, система показателей и 

методика их расчета. 

18. Преимущества и недостатки крупных предприятий. Оптимальный 

размер предприятия и методология его определения. 

19. Сущность, формы и показатели комбинирования производства. 

20. Экономическая эффективность комбинирования, уровень и 



предпосылки развития в различных отраслях промышленности. 

21. Понятие, формы и показатели специализации производства в 

промышленности. 

22. Сущность, виды и показатели кооперирования промышленных 

предприятий. 

23. Экономическая эффективность специализации и кооперирования в 

промышленности. 

24. Состав, классификация и система тарификации персонала предприятия. 

25. Показатели и пути рационального использования персонала пред-

приятия. 

26. Понятие «производительность труда» и методика расчета ее пока-

зателей. 

 

27. Экономическое значение и резервы роста производительности труда на 

предприятии. 

28. Факторы повышения производительности труда и их реализация в 

современных условиях. 

29. Состав и структура основных фондов предприятия. 

30. Стоимостная оценка основных фондов предприятия: сущность, 

практическое значение, методы определения. 

31. Сущность и методы определения физического и морального износа 

основных фондов предприятия. Факторы, влияющие на износ. 

32. Сущность, показатели и пути ускорения темпов обновления основных 

фондов на предприятиях Республики Беларусь. 

33. Линейная амортизация основных фондов капитала. Принципы и 

методика расчета нормы амортизации при линейной амортизации. 

34. Нелинейная амортизация основных фондов и методы начисления 

амортизационных отчислений при ее использовании. 

35. Понятие, состав, структура и источники формирования оборотного 

капитала. 

36. Производственные запасы предприятия: назначение, состав, методы 

измерения и пути оптимизации. 

37. Незаконченная продукция: понятие, методы расчета объема и пути 

оптимизации. 

38. Фонды обращения, их состав и пути оптимизации на предприятии. 

39. Показатели оборачиваемости оборотного капитала и методика их 

расчета. Условия и предпосылки обеспечения кругооборота оборотного 

капитала на предприятиях. 

40. Сущность, цели и задачи стратегического и тактического планирования 

на предприятии. 

41. Классификация планов, применяемых на предприятиях. 

42. Принципы и методы разработки планов функционирования пред-

приятия. 

43. Содержание плана социально-экономического развития предприятия. 

44. Бизнес-план предприятия: его назначение и содержание. 



45. План производства продукции в натуральном и стоимостном  

измерении, его показатели и методика их определения. 

46. План реализации продукции, его показатели и методика определения. 

47. Формирование производственной программы предприятия в рыночных 

условиях, государственный заказ и принципы его установления. 

48. Формирование ассортиментного портфеля предприятия с учетом  

жизненного цикла изделий. 

49. Методика расчета среднегодовой производственной мощности и  уровня 

ее использования на предприятии. 

50. Сущность, виды и функции оплаты труда на предприятии. 

51. Принципы организации оплаты труда работников предприятия и степень 

их практической реализации в экономике Республики Беларусь. 

52. Содержание тарифной сетки, ее назначение и принципы построения. 

53. Виды и уровень доплат и надбавок в оплате труда работников 

предприятия. 

54. Сущность договорного регулирования оплаты труда, его виды и 

практическое использование. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

1. Понятие, цель, задачи создания и функционирования предприятия. 

2. Предприятие - основное звено общественного производства. 

3. Организационно-правовая характеристика государственных и 

негосударственных унитарных предприятий.  

4. Сущность понятий «право хозяйственного ведения» и «право 

оперативного управления». 

5. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности управления и 

использования доходов. Понятия «солидарная» и «субсидиарная» 

ответственность. 

6. ООО и ОДО - особенности формирования, управления и использования 

прибыли. 

7. Акционерные общества: понятие, виды, особенности формирования 

уставного фонда. Права и доходы владельца акций. Факторы, определяющие 

курс акций. 

8. Производственные кооперативы: особенности создания, управления и 

использования дохода. 

9. Объединения предприятий: цель, задачи и принципы создания. 

10. Понятие «экономическая среда функционирования предприятия» 

и факторы, влияющие на нее. 

11. Ресурсы и затраты предприятия, их понятие, виды, особенности 

потребления и возмещения. 

12. Показатели экономической эффективности использования ресурсов и 

затрат. 

13. Показатели эффективности функционирования предприятия в условиях 



рыночной экономики. 

14. Концентрация производства: понятие, формы, система показателей и 

методика их расчета. 

15. Сущность, формы и показатели комбинирования производства. 

16. Экономическая эффективность комбинирования, уровень и пред-

посылки развития в различных отраслях промышленности. 

17. Понятие, формы и показатели специализации производства в 

промышленности. 

18. Сущность, виды и показатели кооперирования промышленных 

предприятий. 

19. Экономическая эффективность специализации и кооперирования в 

промышленности. 

20. Состав, классификация и система тарификации персонала предприятия. 

21. Формы подготовки и повышения квалификации персонала 

предприятия. 

22. Показатели и пути рационального использования персонала пред-

приятия. 

23. Понятие «производительность труда» и методика расчета ее пока-

зателей. 

24. Экономическое значение и резервы роста производительности труда на 

предприятии. 

25. Факторы повышения производительности труда и их реализация в 

современных условиях. 

26. Состав и структура основных фондов предприятия. 

27. Стоимостная оценка основных фондов предприятия: сущность, 

практическое значение, методы определения. 

28. Сущность и методы определения физического и морального износа 

основных фондов предприятия. Факторы, влияющие на износ. 

29. Линейная амортизация основных фондов капитала. Принципы и 

методика расчета нормы амортизации при линейной амортизации. 

30. Нелинейная амортизация основных фондов и методы начисления 

амортизационных отчислений при ее использовании. 

31. Понятие, состав, структура и источники формирования оборотного 

капитала. 

32. Производственные запасы предприятия: назначение, состав, методы 

измерения и пути оптимизации. 

33. Незаконченная продукция: понятие, методы расчета объема и пути 

оптимизации. 

34. Фонды обращения, их состав и пути оптимизации на предприятии. 

35. Показатели оборачиваемости оборотного капитала и методика их 

расчета. Условия и предпосылки обеспечения кругооборота оборотного 

капитала на предприятиях. 

36. Сущность, цели и задачи стратегического и тактического планирования 

на предприятии. 

37. Классификация планов, применяемых на предприятиях. 



38. Принципы и методы разработки планов функционирования пред-

приятия. 

39. Содержание плана социально-экономического развития предприятия. 

40. Бизнес-план предприятия: его назначение и содержание. 

41. Формирование производственной программы предприятия в рыночных 

условиях, государственный заказ и принципы его установления. 

42. Формирование ассортиментного портфеля предприятия с учетом  

жизненного цикла изделий. 

43. Методика расчета среднегодовой производственной мощности и  

уровня ее использования на предприятии. 

44. Сущность, виды и функции оплаты труда на предприятии. 

45. Принципы организации оплаты труда работников предприятия и 

степень их практической реализации в экономике Республики Беларусь. 

46. Содержание тарифной сетки, ее назначение и принципы построения. 

47. Виды и уровень доплат и надбавок в оплате труда работников 

предприятия. 

48. Сущность договорного регулирования оплаты труда, его виды и 

практическое использование. 

49. Состав затрат предприятия, образующих себестоимость продукции, их 

группировка по различным признакам и практическое назначение. 

50. Источники и факторы снижения себестоимости продукции, их 

значение для эффективной работы предприятия в рыночной экономике. 

51. Система показателей уровня и динамики себестоимости продукции, 

методика их расчета. 

52. Сущность и методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) на предприятии. Практическое значение калькуляции. 

53. Проблемы снижения себестоимости продукции предприятий в 

современных условиях. 

54. Сущность и основные направления инвестиционной деятельности. 

55. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

56. Понятие и классификация инвестиций предприятия. 

57. Основные показатели экономической эффективности инвестиционного 

проекта. 

58. Сущность, цель и направления инновационной деятельности. 

59. Экономическая эффективность инноваций и методика ее определения. 

60. Венчурная деятельность предприятия, ее сущность и эффективность. 

61. Научно-технологические парки, инновационные центры, инно-

вационные бизнес-инкубаторы: понятие и значение для эффективной 

инновационной деятельности предприятия. 

62. Стимулирование инновационной деятельности предприятия. 

63. Понятие и объективная необходимость повышения качества продукции 

предприятий. 

64. Система показателей, характеризующих качество промышленной 

продукции. 

65. Сущность и принципы построения системы управления качеством 



продукции на предприятии. 

66. Конкурентоспособность продукции: сущность, факторы и пути 

повышения. 

67. Стандартизация и сертификация - важнейшие предпосылки повышения 

качества продукции на предприятии. 

68. Пути повышения качества продукции. 

69. Сущность понятия «конкурентоспособность продукции» и факторы, ее 

определяющие. 

70. Методы оценки уровня конкурентоспособности промышленной 

продукции. 

71. Конкурентоспособность предприятия: понятие, признаки и факторы 

повышения. 

72. Понятие хозяйственного риска, условия и факторы его возникновения. 

73. Способы страхования и самострахования рисков. 

74. Сущность, источники получения и направления использования 

прибыли предприятия. 

75. Резервы роста прибыли на предприятии и пути их реализации. 

76. Сущность, источники получения и показатели дохода на предприятии. 

77. Рентабельность продукции и рентабельность предприятия: экономическая 

сущность, методика расчета и пути повышения. 

78. Имущественный метод оценки стоимости предприятия: сущность и 

порядок проведения. 

79. Рыночный подход к оценке стоимости предприятия методом аналога: 

сущность, этапы расчета, основные показатели. 

80. Оценка стоимости предприятия методом дисконтирования будущих 

денежных потоков. 
 


