
Вопросы к экзамену

по курсу «Экономика машиностроительного производства

специальности 1-53 01 01-01 «Автоматизация технологических

процессов и производств (машиностроение и приборостроение)

1. Понятие основных производственных и непроизводственных средств,

их классификация и структура.

2. Учет и оценка основных производственных средств: натуральная,

стоимостная.

3. Износ: сущность и виды. Амортизация основных производственных

средств: сущность и назначение.

4. Методы расчета амортизационных отчислений: линейный и

нелинейные.

5. Эффективность использования основных производственных средств.

Пути повышения эффективности использования основных производственных

средств.

6. Понятие, состав и структура оборотных средств. Кругооборот

оборотных средств.

7. Определение потребности предприятия машиностроения в оборотных

средствах.

8. Показатели использования оборотных средств и материальных

ресурсов. Пути повышения эффективности использования оборотных

средств.

9. Персонал предприятия: сущность, состав, структура, классификация.

10. Планирование численности и состава персонала.

11. Движение кадров на предприятии.

12. Производительность труда: понятие, измерители, факторы и резервы

ее роста.

13. Сущность и виды заработной платы. Государственное регулирование

оплаты труда.

14. Принципы, формы и системы оплаты труда.

15. Содержание тарифной системы оплаты труда.

16. Фонд оплаты труда.

17. Понятие, состав, виды и классификация затрат (издержек) на

производства и реализации продукции.

18. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости продукции

и ее структура.

19. Разработка сметы затрат на производство продукции. Пути и резервы

снижения себестоимости продукции.

20. Калькулирование себестоимости продукции.

21. Цена продукции: ее сущность, виды, состав.

22. Механизм регулирования цен. Структура цены. Методы

ценообразования.

23. Порядок формирования цен на машиностроительную продукцию.

24. Понятие налога, налоговой системы, принципы и требования.



25. Элементы налоговой системы. Классификация налогов.

26. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции

(работ, услуг).

27. Налоги и отчисления, включаемые в цену и уплачиваемые из

выручки.

28. Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода).

29. Прибыль: сущность, виды, функции, механизм формирования.

30. Рентабельность: сущность, виды и показатели.

31. Содержание, принципы и методы финансового планирования на

предприятии.

32. Виды и характеристика финансовых планов предприятия.

33. Бизнес-планирование на предприятии.

34. Сущность и виды инноваций.

35. Понятие и элементы инновационной инфраструктуры.

36. Организация инновационной деятельности на предприятии.

37. Сущность и виды интеллектуальной собственности предприятия.

38. Сущность и структура инвестиций.

39. Определение экономической эффективности инвестиций.

40. Понятие инвестиционного проекта, показатели экономической

эффективности, применяемые в мировой практике.

41. Организация экспортно-импортных операций.

42. Заключение контрактов.

43. Таможенное регулирование.


