Перечень вопросов к зачету
«Экономика машиностроительного производства»
1. Цели функционирования предприятия. Предпринимательская
деятельность. Предприятия – как экономическая единица.
2. Классификация предприятий.
3. Задачи производственной деятельности предприятий. Конкуренция. Типы
моделей рынка.
4. Имущество и капитал предприятия.
5. Содержание и структура основных фондов предприятия.
Производственные и непроизводственные основные фонды. Факторы,
влияющие на основные фонды.
6. Оценка и переоценка основных фондов. Натуральная и стоимостная
измерители основных фондов. Виды стоимостной оценки основных
фондов. Методы переоценки.
7. Износ основных фондов. Физический и моральный износ. Амортизация как
способ денежного износа. Нормы амортизации.
8. Линейная и нелинейная методы начисления амортизации.
9. Воспроизводство основных фондов, его стадии.
10. Показатели использования основных фондов.
11. Состав и классификация оборотных средств. Элементы оборотных средств.
Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.
12. Источники формирования оборотных средств. Собственные оборотные
средства.
13. Потребности предприятия в оборотных средствах, методы нормирования.
Нормирование отдельных элементов оборотных средств.
14. Показатели эффективности использования оборотных средств. Улучшение
использования оборотных средств.
15. Критерии производственного персонала. Профессиональноквалификационная структура персонала. Планирование численности
персонала. Показатели динамики и состава персонала.
16. Производительность труда. Мотивация производительности труда.
17. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования.
18. Материальное стимулирование труда. Надбавки и доплаты. Участие в
прибыли предприятия.
19. Материальное стимулирование труда. Формы заработной платы, Системы
повременной заработной платы. Сдельная заработная плата.
20. Государственное регулирование трудовых отношений на предприятии.
Рынок труда, занятость, безработица.
21. Издержки производства. Виды затрат, Экономические и бухгалтерские
издержки.
22. Себестоимость продукции. Смета затрат на производство. Группировка
затрат по статьям калькуляции.
23. Определение себестоимости продукции. Виды калькуляции. Прямые и
косвенные затраты. Методы расчета себестоимости.
24. Цена. Виды цен. Ценовая система.
25. Ценовая политика предприятий. Ее цели. Ценовая стратегия предприятия.
Выбор ценовой стратегии.
26. Ценообразование. Методы ценообразования. Метод полных издержек.
Метод стандартных издержек.
27. Метод прямых издержек. Параметрические методы ценообразования.
28. Особенности ценообразования при различных моделях рынка.

Ценообразование в условиях свободной конкуренции, монополистической
системы, частной монополии.
29. Инновации, их виды. Жизненный цикл инноваций.
30. Показатели технического уровня производства. Технологический уровень
производства.
31. Экономическая оценка инноваций. Сравнительная экономическая
эффективность новой техники и технологии. Затраты на внедрение новой
техники.
32. Эффект от внедрения новой техники.
33. Моделирование в сфере производства. Модель. Экономико-математические модели.
Построение моделей.
34. Моделирование в управлении производством.
35. Оптимизационные модели. Матричные модели.
36. Создание и юридическое оформление нового предприятия. Реорганизация
и прекращение деятельности предприятия.
37. Организационно правовые формы предприятия.
38. Управление акционерным обществом.
39. Предприятия с иностранными инвестициями. Свободно-экономические
зоны.
40. Финансы предприятий, их функции. Финансовые ресурсы предприятия, их
источники.
41. Прибыль предприятия. Показатели прибыли. Балансовая прибыль.
42. Планирование прибыли. Принципы распределения прибыли.
43. Финансовый план. Структура финансового плана.
44. Налоги и обязательные платежи предприятий. Виды налогов. Статьи
доходов предприятий, облагаемых налогом.
45. Налог на прибыль. Налог на имущество предприятия. Плата за ресурсы.
46. Косвенные налоги. Единый социальный налог.
47. Взаимодействие предприятия с банками.
48. Страховые организации в деятельности предприятия. Принципы
страхования. Виды страхования.
49. Эффективность производства. Определение экономической
эффективности, ее принципы.

