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1. Понятие экономической конкуренции. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции: 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

2. Рынок: содержание, функции, механизм. 

3. Предприятие - основное звено рыночного хозяйства. Основные показатели 

деятельности. 

4. Производительность труда на предприятии. Основные показатели и 

факторы роста производительности труда. 

5. Трудовые ресурсы предприятия. Оценка эффективности их работы. 

Норматив рабочего времени. 

6. Основной капитал предприятия. Структура и показатели эффективности 

его использования. 

7. Анализ воспроизводства основного капитала. Основные пути повышения 

эффективности его работы. 

8. Оборотный капитал предприятия. Структура и показатели эффективности 

его использования. 

9. Источники формирования оборотного капитала и их анализ. Норматив 

оборотных средств. 

10. Себестоимость продукции. Виды себестоимости. Основные статьи затрат и 

их анализ. Точка безубыточности. 



11. Прибыль на предприятии. Функции и виды прибыли. Распределение 

прибыли. 

12. Рентабельность предприятия. Основные факторы повышения 

рентабельности. 

13. Бухгалтерский баланс предприятия. Валюта баланса. Горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

14. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия. 

15. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии. 

16. Финансовая устойчивость предприятия. Виды, показатели и факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость предприятия. 

17. Экспресс-анализ основных ресурсов предприятия. 

18. Инвестиционная деятельность предприятия. 

19. Специализация и концентрация производства. Экономическая 

эффективность специализации. 

20. Лизинг, его роль в экономическом развитии предприятия. 

21. Амортизация основного капитала. Методы расчета амортизационных 

отчислений и формирование амортизационного фонда. 

22. Конкуренция и конкурентоспособность предприятия. 

23. Неплатежеспособность предприятия и его банкротство. Прогнозирование 

банкротства. 

24. Издержки производства и пути их снижения на предприятии. 

25. Структура цены и особенности ценообразования на продукцию 

предприятия в рыночных условиях. 

26. Планирование на предприятии. Виды планов. 

27. Сущность и назначение банка и его роль в современной экономике. 

28. Принципы, особенности организации, формы безналичных расчетов. 

29. Сущность, необходимость, формы и виды кредита 

30. Сущность и виды инфляции. Антиинфляционная политика 

31. Ценная бумага: сущность и функции в экономической системе. 



32. Финансы предприятий: содержание, взаимосвязь с другими звеньями 

финансовой системы. 

33. Финансовые ресурсы предприятий, их структура, формы и методы 

образования. 
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