
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.  Факторы,  определяющие  выбор  организационно-правовой  формы  
деятельности фирм.  

2.  Принципы  размещения  предприятий  отрасли:  влияние  на  экономику 
фирма.  

3.  Цели и задачи производственной деятельности фирмы.  

4.  Специализация  и  концентрация  предприятий    отрасли.    Виды  
предприятий отрасли  по масштабам деятельности.  

5.  Диверсификация деятельности фирм: понятие и направления.  

6.  Государственное регулирование  деятельности  фирм.  

7.  Основные фонды: состав, структура. Источники образования.  

8.  Понятие физического и морального износа основных фондов. Динамика  

стоимости основных фондов от их приобретения до выбытия.  

9.  Лизинг и его преимущества для лизингополучателя.  

10. Анализ эффективности  использования основных средств, пути ее 
повышения.  

11. Оборотные  средства, их состав, структура, источники образования.  
Анализ показателей эффективности  использования.  

12. Показатели  оценки оборотных средств. Влияние их размера на 
финансовую устойчивость фирмы и эффективность деятельности фирмы.  

13. Персонал фирмы: типовая структура, условия труда, уровень 
квалификации.  

14. Планирование  деятельности  фирмы:  состав  типового  плана    
экономического и социального развития.  

15. Содержание процесса планирования объема производства продукции 
(работ и  услуг).  

26 16. Содержание процесса планирования объема реализации продукции 
(работ  

и  услуг).  

17. Содержание процесса планирования ресурсного обеспечения 
производственной программы.  

18. Содержание плана по труду. Расчет кадрового обеспечения деятельности  



фирма.  

19. Планирование производительности труда и пути ее повышения.  

20. Расчет кадрового обеспечения деятельности фирмы.  

21. Информация для анализа и планирования: ее виды и источники.  

22. Экономический анализ  хозяйственной деятельности фирм - цель и 
методы.   

23. Основные ограничители при планировании объемов реализации.  

24. Классификация  товарных  запасов  на  предприятии,  их  учет.  
Показатели  

оборачиваемости.  

25. Управление запасами.  

26. Факторы, влияющие наоборачиваемость и величину товарных запасов на  

предприятии.  

27. Факторы, влияющие себестоимость работ  фирма.  

28. Состав затрат  фирма, методы анализа.  

29. Экономическое обоснование плана издержек производства и обращения.  

30. Формы и системы оплаты труда, используемые на фирмах отрасли.  Фонд  

оплаты труда, его расчет. Анализ показателей по труду.  

31. Отчисления на  социальное страхование: назначение, расчет их величины.  

32. Представительские расходы и расходы на подготовку кадров, их состав,   

расчет нормативной величины.  

33. Учет расходов на рекламу и зачет  их при налогообложении.  

34. Валовый доход фирма,  источники его образования.  Факторы, влияющие  

на величину валового дохода.  

35. Планирование валового дохода на предприятии.  

36. Ценовая стратегия фирма  отрасли.  

37. Понятие  рентабельности  фирма.    Система  показателей  
рентабельности.  

Их экономическая интерпретация.  

38. Экономическая  сущность  прибыли,  ее  формирование  на  предприятии.  



Точка безубыточности  

39. Факторы, влияющие на прибыль. Расчет влияния основных факторов.   

40. Налогообложение деятельности фирма отрасли - основные положения.  

41. Налог на добавленную стоимость: понятие, схема начисления  

42. Налог на прибыль: понятие, схема начисления, льготы.  

43. Особенности налогообложения малого бизнеса.  

44. Основные направления использования прибыли фирма. Расчет 
налогооблагаемой прибыли.  

45. Финансовый план фирма: понятие, состав.  

46. Капиталовложения, пути повышения эффективности их использования.  

47. Методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов  

48. Методика анализа финансовых показателей деятельности фирма - 
основные положения.  

49. Методы оптимизации финансового состояния фирма.  

50. Влияние внешней среды на экономические показатели фирма.  

51. Коммерческие риски. Сущность, методы оценки и профилактики. 


