Экономика и организация производства
Перечень вопросов к зачету
1. Предмет и содержание учебного курса, его связь с другими дисциплинами
2. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности
3. Внешняя среда производственного предприятия и экономическая
устойчивость предпринимательских структур
4. Сущность, состав и структура основных производственных фондов
предприятия
5. Методы оценки основных производственных фондов
6. Воспроизводство основных фондов
7. Сущность и значение амортизации основных средств
8. Методы амортизации основного капитала
9. Показатели динамики и уровня использования основных
производственных фондов
10. Понятие, состав и структура оборотных средств
11. Источники формирования оборотного капитала
12. Определение потребности предприятия в оборотных средствах
13. Показатели эффективности использования оборотных средств
14. Понятие кадров, виды кадров, трудовой и кадровый потенциал
предприятия
15. Формы и системы оплаты труда, структура дохода работника
предприятия
16. Сущность и классификация финансовых ресурсов
17. Формы привлечения финансовых ресурсов
18. Понятие о затратах, расходах и себестоимости продукции
19. Группировка и классификация затрат на производство продукции
20. Понятие и виды цен
21. Структура оптовой и розничной цены
22. Этапы и методы ценообразования
23. Ценовые стратегии предприятия

24. Понятие и структура доходов фирмы
25. Прибыль в экономике фирмы: формирование и распределение
26. Понятие эффекта и эффективности. Сущность эффективности
деятельности фирмы
27. Принципы управления эффективностью бизнеса
28. Понятие и экономическая сущность производственной мощности
предприятия
29. Классификация видов производственной мощности
30. Определение производственной мощности на предприятиях
машиностроительного комплекса
31. Показатели использования производственной мощности
32. Понятие производственной программы, этапы её формирования
33. Формирование портфеля заказов продукции
34. Эволюция представлений о качестве. Системный подход к обеспечению
качества
35. Саратовская система бездефектного изготовления продукции
36. Ярославская система управления качеством
37. Комплексная система управления качеством продукции
38. Сущность и значение организации производства в условиях рынка
39. История становления и формирования научных основ организации
производства
40. Определение типа производства (основные факторы и показатели)
41. Типы производства на предприятиях
42. Общие принципы организации производства
43. Частные принципы организации производства
44. Львовская система бездефектного труда. Основные преимущества и
недостатки
45. Физический и моральный износ основного капитала
46. Пути улучшения использования основных фондов предприятия
47. Горьковская система управления качеством. Основные преимущества и
недостатки

