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Рабочая программа дисциплины 
«Экономика организации»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины: сформировать компетенции 
обучающегося в области закономерностей 
функционирования предприятия как хозяйственной 
системы, в области методов планирования и управления 
деятельностью предприятия в целях повышения его 
эффективности 
Задачи дисциплины:

- рассмотреть основные экономические концепции 
функционирования предприятия в рыночных 
условиях;

- рассмотреть ресурсы предприятия, формирование 
себестоимости продукции и цены;

- рассмотреть факторы экономического роста, 
финансовые результаты производственно - 
хозяйственной деятельности предприятия;

- раскрыть принципы и методы планирования и 
управления деятельностью предприятия;

- показать основные направления улучшения 
использования ресурсов предприятия с целью 
повышения эффективности работы предприятия.

Место ОП.11
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование



нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии 
с принятой методологией;

- оценивать эффективность использования основных 
ресурсов организации;

знать:
- законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие организационно
хозяйственную деятельность организаций различных 
организационно- правовых форм;

- состав и содержание материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов организации;

- основные аспекты развития организаций как 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

- материально-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы организации, показатели их эффективного 
использования;

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных условиях;

- экономику социальной сферы и ее особенности.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ) В 
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Тема 1.1. Правовые особенности организации в рыночной 
экономики
Тема 1.2. Основы экономики социальной сферы

Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.1. Основные средства
Тема 2.2 Оборотные средства
Тема 2.3 Финансовые ресурсы организации

Раздел 3. КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОПЛАТА ТРУДА 
Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда 
Тема 3.2 Оплата труда

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 4.1 Издержки производства и реализация продукции 
по статьям и элементам затрат



Тема 4.2. Ценообразование
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
Тема 4.4. Оценка эффективности инвестиционной 
деятельности организации

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. 
спец. учеб. заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. — Москва: 
Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927503 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Фридман А. М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. —
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 239 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1705-0. - ISBN 978-5-369
01729-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/792605 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Кнышова Е. Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915507 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Медведева Л. Н. Экономика организации: учебное пособие / Л. Н.
Медведева. — Чита: ЗабГУ, 2020. — 123 с. — ISBN 978-5-9293-2553-3. — 
Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/173699 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3. Арзуманова Т. И. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели 
М.Ш. - Москва: Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430313 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. http://www.aup.ru/ (Административно-Управленческий Портал)
2. https://holm.ru/ (Holm.ru — прогрессивный портал об организациях
России)

https://znanium.com/catalog/product/927503
https://doi.org/10.12737/1705-0
https://znanium.com/catalog/product/792605
https://znanium.com/catalog/product/915507
https://e.lanbook.com/book/173699
https://znanium.com/catalog/product/430313
http://www.aup.ru/
https://holm.ru/


3. http: //taxpravo .ru/ (Российский налоговый портал)
4. http://economictheory.narod.ru/ (Экономическая теория On-Line)
5. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Г арант»)
6. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Консультант Плюс»)
7. https://kodeks.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Кодекс)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине

Экономика организации 
Типовые задания для текущего контроля

Раздел 1 Организация в условиях рынка Устный опрос
1. Назовите признаки отрасли.
2. Назовите основные признаки организации.
3. По каким признакам классифицируются предприятия?
4. Назовите основные характерные черты предпринимательства.
5. Дайте определение предпринимательства.
6. Назовите виды предпринимательской деятельности и их
особенности.
5. Какие предприятия относятся к коммерческим?
8. Какая организация считается юридическим лицом?
9. Назовите организационно-правовые формы предприятий.
10. Назовите действующие в России объединения предприятий.
11. В чем суть общей и производственной структуры предприятия?
12. Назовите основные элементы производственной структуры.
13. Какие факторы оказывают влияние на производственную 
структуру?
14. Назовите характерные черты различных типов производства.
15. Что входит в содержание производственного процесса?
16. Что включается в понятие «Производственный цикл»?
17. Назовите особенности различного сочетания операций.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные 

ответы на поставленные вопросы, приведены примеры;

http://taxpravo.ru/
http://economictheory.narod.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/


- оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны полные 
ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны 
краткие ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
вообще не ответил не на один из поставленных вопросов, не привел не 
одного примера.

Тест
Ответы предполагают несколько правильных ответов

1. Под экономикой предприятия понимается:
а) система хозяйствования;
б) система экономических отношений по поводу результатов производства;
в) совокупность факторов производства, непроизводственных факторов, 

фондов обращения, нематериальных фондов, доходов и прибыли, 
полученных в результате реализации продукции и оказания различных 
услуг;

г) а, б, в -  верные ответы; д) нет правильного ответа.
2. Верно ли данное высказывание (да/нет):
а) основная экономическая проблема состоит в удовлетворении 

увеличивающихся потребностей в условиях дефицита ресурсов;
б) предприятие не участвует в решении основной экономической проблемы;
в) каждое предприятие самостоятельно принимает решение в части того, что,

сколько и как производить;
г) к факторам производства относятся земля, рабочая сила, орудия труда, 

предпринимательство и капитал.
3. Вид предпринимательства, характеризующийся тем, что его 

содержание составляют товарно-денежные, торгово-обменные 
операции, т.е. имеет место перепродажа, приносящая быструю отдачу:

а) производственное; б) финансовое; в) консультативное; г) коммерческое.
4. Характерные черты ЗАО:
а) число акционеров не более 50;
б) имеют право проводить открытые подписки на свои акции;
в) обязательна ежегодная публикация отчета о прибылях и убытках, 

бухгалтерского баланса;
г) акции распределяются среди заранее определенного круга лиц;
д) не имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые 
акции.
5. По характеру воздействия на предмет труда все отрасли
промышленности и соответственно предприятия данных

отраслей подразделяются на:
а) добывающие;
б) многопрофильные; в) обрабатывающие;
г) специализированные.



6. На уровне народного хозяйства движущим мотивом развития 
экономики является:

а) увеличение национального богатства общества; б) рост жизненного уровня 
населения;

в) экономическое могущество страны и его прогресс; г) все утверждения 
верны.

7. Характерные черты ОАО:
а) имеют право проводить открытые подписки на свои акции; б) число 

акционеров составляет не более 50 человек;
в) акции распределяются среди заранее определенного круга лиц;
г) минимальный уставный капитал -  не менее 1000-кратного МРОТ на дату 

регистрации;
д) обязательная ежегодная публикация отчета прибылей и убытков, 

бухгалтерского баланса.
8. Принципиальное отличие хозяйственного товарищества от 

хозяйственного общества состоит в следующем:
а) в количестве участников;
б) в ответственности полных товарищей;
в) в том, что товарищество представляет собой объединение лиц, от которых 

требуется активное участие в деятельности товарищества, в тоже время 
хозяйственное общество есть объединение капиталов, не требующее 
обязательного участия в деятельности предприятия.

9. Отрасли нематериального производства ориентированы на создание:
а) нематериальных услуг; б) материальных благ;
в) нематериальных благ.
10. Особой формой финансового предпринимательства является:
а) страховое;
б) консультативное;
в) производственное.
11. В настоящее время выделяют следующие виды логистики:
а) закупочная логистика;
б) непроизводственная логистика;
в) сбытовая (маркетинговая) логистика;
г) информационная логистика;
д) страховая логистика;
е) производственная логистика.
12. Функциональные области логистики:
а) запасы, транспорт; б) поставщики;
в) конкуренты;
г) складское хозяйство; д) кадры.
13. Массовое производство характеризуется:
а) тем, что выпускается определенная партия (серия) одного вида продукции, 

после чего производственный процесс перестраивается, 
переналаживается на производство другого вида продукции 
(металлорежущие станки, насосы, компрессоры);



б) стабильностью, долговременностью выпуска одноименной продукции;
в) тем, что изделие выпускается в одном или нескольких экземплярах.
14. По роли организации производственные процессы делятся на:
а) простые и сложные;
б) непрерывные, прерывные;
в) основные, вспомогательные, обслуживающие.
15. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных 

цифрами (левая колонка), найдите соответствующее определение, 
обозначенное буквой (правая колонка).

Критерии оценки знаний:
Отлично дано правильных ответов на -15- 14 вопросов;
Хорошо дано правильных ответов на 13-10 вопросов;
Удовлетворительно дано правильных ответов на 9-7 вопросов; 
Неудовлетворительно дано правильных ответов менее 7 вопросов.

Раздел 2. Материально-техническая база организации

1. Что входит в состав основного капитала предприятия?
2. Что такое основные фонды предприятия?
3. Какие элементы основных фондов относятся к активной и пассивной их 
части?
4. Что понимается под амортизацией основных фондов?
5. Назовите способы амортизации основных фондов?
6. Какими показателями оцениваются использование основных фондов?
7. Назовите стадии воспроизводства основных средств.
8. В чем состоит различие модернизации и реконструкции основных 
фондов?
9. Как определяются среднегодовая мощность предприятия?
10. Назовите основные направления улучшения использования 
производственных мощностей.
11. Какой признак положен в основу деления производственных фондов на 
основные и оборотный?
12. Охарактеризуйте состав оборотного капитала.
13. Что понимают под удельным расходом материала?
14. В чем различие оборотных фондов и фондов обращения?
15. Назовите виды запасов.
15. Какие элементы оборотных средств включают в себя нормируемые 
оборотные средства?
16. Чем различаются между собой коэффициент оборачиваемости и 
коэффициент закрепления?
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные ответы на 
поставленные вопросы, приведены примеры;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны полные ответы на 
поставленные вопросы, не приведены примеры;



- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны краткие 
ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вообще не 
ответил не на один из поставленных вопросов, не привел не одного примера.

Тест
Тест составлен в 2 вариантах 
Вариант 1
1. Оборотные фонды это:
1. Средства труда, обслуживающие множество производственных 

циклов;
2. Средства труда, переносящие свою стоимость на изготавливаемый 

продукт частями по мере его износа;
3. 1 + 2;
4. Предметы труда, полностью потребляемые в одном
производственном цикле, переносящие сразу свою стоимость на готовую 

продукцию.
2. Какие из перечисленных видов средств относятся кненормируемым:
1 . Основные материалы;
2. Денежные средства на расчетном счете;
3. Запасные части;
4. Г отовая продукция.
3. Какие из перечисленных видов средств относятся к нормируемым:
1. Основные материалы; 2. Денежные средства на расчетном счете;
3. Запасные части; 4. Готовая продукция.
4. Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует:
1. размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль 

производственных фондов;
2. средняя длительность одного оборота оборотных средств за 

соответствующий отчетный период;
3. сумму среднего остатка оборотных средств, приходящегося на 

каждый рубль выручки от реализации;
4. количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

отчетный период;
5. Уменьшение длительности одного оборота говорит:
1 . о лучшем использовании оборотных средств;
2. о худшем использовании оборотных средств;
6. Стадии кругооборота оборотных средств:
1 . складирование -  производство -  сбыт;
2. снабжение - производство -  сбыт;
3. производство- сбыт -  снабжение.
7. Средства в расчетах это:
1. денежные средства в кассе;
2. готовая продукция;
3. стоимость отгруженной, но не оплаченной продукции.



8. Сырье -  предметы труда:
1 . направляемые в производство для первичной обработки;
2. предметы труда, частично прошедшие обработку;
3. предметы труда, прошедшие несколько стадий промышленного 

производства на предприятии, но требующие дальнейшей обработки на 
других предприятиях.

9. По источникам формирования оборотные фонды делятся на:
1 . краткосрочные, долгосрочные;
2. высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные;
3. собственные, заемные, привлеченные.
10. Длительность производственного цикла при нормировании оборотных 

средств считается в количестве:
1. дней;
2. рублей;
3. оборотов.
11. Первоначальная стоимость основных фондов представляет:
1 . затраты на воспроизводство основных фондов при современном 

уровне цен;
2. фактические затраты на создание или приобретение основных 

фондов;
3. восстановительную стоимость с учетом износа.
12. Выделите активную часть основных фондов:
1 . здание склада готовой продукции;
2. конвейер для транспортировки полуфабрикатов, швейная машина;
3. сооружения.
13. Физический износ это:
1. постепенная потеря основными фондами технических 
характеристик врезультате производственного использования и

воздействия естественных сил природы;
2. утрата основными фондами своей потребительской стоимости в 
результате появления более эффективного оборудования того же

назначения;
3. утрата основными фондами своей потребительной стоимости в 

результате роста производительности труда в отраслях, производящих
средства труда, что требует меньших затрат на создание основных фондов.
14. Фондоотдача показывает:
1 . стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль

основных средств,
2. долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции;

Э.уровень оснащенности работников производства основными
средствами.
15. В состав основных производственных фондов предприятия

включаются материально-вещественные элементы:
1 . здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные

средства, товары отгруженные; топливо и энергия, расходы будущих



периодов;
2. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 
оборудование (в том числе силовые машины и оборудование, рабочие

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы,
вычислительная техника, прочие машины и оборудование), незавершенное 

производство, материалы, инструменты и приспособления, транспортные 
средства;

3. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 
оборудование (в том числе силовые машины и оборудование, рабочие

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы,
вычислительная техника, прочие машины и оборудование), инструменты и 

приспособления, транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь.

Вариант 2
1. Оборотные фонды, это:
1. Средства труда, обслуживающие множество производственных 

циклов и переносящие свою стоимость на изготавливаемый продукт частями;
2. Предметы труда, полностью потребляемые в одном

производственном цикле;
3. Предметы труда, изменяющие свою первоначальную натурально - 

вещественную форму;
4. Предметы труда, сразу переносящие свою стоимость целиком на 

готовую продукцию;
5. 2 + 3 + 4
2. Какие из перечисленных видов средств относятся кненормируемым:
1 . Основные материалы;
2. Деньги в кассе;
3. Топливо;
4. Тара;
5. Г отовая продукция.
3. Какие из перечисленных видов средств относятся к нормируемым:
1. Основные материалы;
2. Денежные средства на расчетном счете;
3. Запасные части;
4. Г отовая продукция.
4. Материалы -  предметы труда:
1. направляемые в производство для первичной обработки;
2. предметы труда, частично прошедшие обработку;
3. предметы труда, прошедшие несколько стадий промышленного

производства на предприятии, но требующие дальнейшей обработки на 
других предприятиях.

5. По степени быстро превращаться в денежную наличность оборотные 
фонды делятся на:

1. краткосрочные, долгосрочные;
2. высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные;



з. собственные, заемные, привлеченные.
6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
1. размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль 

производственных фондов;
2. средняя длительность одного оборота оборотных средств за 

соответствующий отчетный период;
3. уровень технической оснащенности труда;
4. количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

отчетный период.
7. Коэффициент загрузки должен:
1. увеличиваться;
2. уменьшаться.
8. К показателям эффективности оборотных средств относятся:
1 . фондоотдача, фондоемкость, коэффициент загрузки;
2. коэффициент оборачиваемости, фондовооруженность;
3. длительность оборота, коэффициент оборачиваемости, коэффициент 

загрузки.
9. Стадии кругооборота оборотных средств:
1. складирование -  производство -  сбыт;
2. производство- сбыт -  снабжение; З.снабжение - производство -  сбыт.
10. Определите оборотные средства:
1. здания, кожа на складе, нитки, оборудование;
2. сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 

полуфабрикаты, денежные средства;
3. транспортные средства, сырье, основные и вспомогательные 

материалы, вычислительная техника.
11. Восстановительная стоимость основных фондов представляет:
1. затраты на воспроизводство основных фондов при современном 

уровне цен;
2. фактические затраты на создание или приобретение основных 

фондов;
3. восстановительную стоимость с учетом износа.
12. Моральный износ это:
1 . постепенная потеря основными фондами технических характеристик 

в результате производственного использования;
2. утрата основными фондами своей потребительской стоимости в
результате появления более эффективного оборудования того же

назначения;
3. потеря основными фондами технических характеристик в результате 

воздействия естественных сил природы.
13. Фондоемкость показывает:
1. стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль 

основных средств,
2. долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции;
3. уровень оснащенности работников производства основными



средствами.
14. Фондовооруженность показывает:
1. стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль 

основных средств,
2. долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции;

Э.уровень оснащенности работников производства основными средствами.
15. В состав основных производственных фондов предприятия 

включаются материально-вещественные элементы:
1. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и
оборудование (в том числе силовые машины и оборудование, рабочие

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, 
вычислительная техника, прочие машины и оборудование), инструменты и 
приспособления, транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь.

2. здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 
оборудование (в том числе силовые машины и оборудование, рабочие 
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы,

вычислительная техника, прочие машины и оборудование), незавершенное 
производство, материалы, инструменты и приспособления, транспортные 
средства;

3. здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные 
средства, товары отгруженные; топливо и энергия, расходы будущих 
периодов;

Критерии оценки знаний:
Отлично дано правильных ответов на -15- 14 вопросов;
Хорошо дано правильных ответов на 13-10 вопросов;
Удовлетворительно дано правильных ответов на 9-7 вопросов;
Неудовлетворительно дано правильных ответов менее 7 вопросов.

Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по дисциплине 
является экзамен.

Вопросы к экзамену
1. Экономика как наука о хозяйственной деятельности.
2. Общественное производство.
3. Факторы производства.
4. Экономические основы рынка.
5. Механизм функционирования рыночной экономики.
6. Преимущества и недостатки рыночного механизма.
7. Организационно-правовые формы предприятий.
8. Классификация форм предприятий.
9. Предприятие как хозяйствующий субъект.
10. Механизм функционирования предприятия.
11. Сущность и признаки предпринимательства.



12. Условия развития предпринимательства.
13. Субъекты и виды предпринимательской деятельности.
14. Малое предпринимательство.
15. Признаки малого предприятия.
16. Г осударственная поддержка малого предпринимательства.
17. Типы производства. Единичное, серийное и массовое производства, их 

особенности.
18. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения.
19. Капитал и имущество организации (предприятия).
20. Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств. 

Воспроизводство основных средств.
21. Показатели эффективности использования основных средств.
22. Состав и структура кадров организации.
23. Планирование кадров и их подбор.
24. Показатели движения персонала.
25. Пути снижения текучести кадров.
26. Мотивация и стимулирование труда.
27. Производительность труда - понятие и значение.
28. Методы измерения производительности труда.
29. Показатели производительности труда.
30. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда: ее 

сущность, состав и содержание.
31. Формы и системы оплаты труда.
32. Бестарифная система оплаты труда.
33. Понятие и состав издержек производства и реализации 

продукции.
34. Затраты. Классификация затрат по статьям и элементам.
35. Структура себестоимости. Значение себестоимости и пути ее оптимизации.
36. Цена. Экономическое содержание цены.
37. Виды цен. Механизмы рыночного ценообразования
38. Цели и этапы ценообразования.
39. Методы и этапыценообразования.
40. Ценовая политика организации.
41. Прибыль организации - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности.
42. Сущность прибыли, ее источники и виды.
43. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.
44. Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Виды и 

показатели рентабельности.
45. Точка безубыточности. Методика расчета точки безубыточности 

организации.
46. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. Выработка целей 

организации, миссии и задач.
47. Бизнес-план. Структура, назначение и содержание бизнес-плана.



48. Финансовые ресурсы, их состав и назначение.
49. Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Виды 

внешнеэкономического сотрудничества. Виды сделок во внешнеэкономической 
деятельности. Валютные операции.

50. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия.
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