
1. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономика организации» 
 
Отрасли национальной экономики. 

2. Комплексы экономики РФ. 

3. Секторы экономики РФ. Состав, примеры.  

4. Сфера материального производства национальной экономики. 

5. Непроизводственная сфера национальной экономики. 

6. Понятие предприятия. Юридическая и экономическая точки зрения. 

7. Организационно-правовые формы предприятий.  

8. Организационно-экономические формы объединения предприятий. 

9. Классификация предприятий по мощности производственного потенциала. 

10. Виды общероссийских классификаторов. 

11. Этапы создания организации. 

12. Уставный капитал. Назначение, минимальные размеры. 

13. Уставный капитал. Порядок формирования. 

14. Государственная регистрация предприятия и ее порядок. 

15. Признаки юридического лица. 

16. Элементы внутренней среды организации. 

17. Трудовые ресурсы организации, как элемент внутренней среды. 

18. Капитальные ресурсы предприятия, как элемент внутренней среды. 

19. Финансовые ресурсы организации, как элемент внутренней среды. 

20. Информационные ресурсы организации как элемент внутренней среды. 

21. Природная среда, как элемент внешней среды предприятия. 

22. Политическая среда, как элемент внешней среды организации. 

23. Социальная среда, как элемент внешней среды организации. 

24. Поставщики ресурсов, как элемент внешней среды. 

25. Потребители продукции, как элемент внешней среды. 

26. Кругооборот производства и обмена. 

27. Классификация предпринимательства по виду деятельности. 

28. Наиболее распостраненные формы взаимоотношений между организациями. 

29. Составные части трудовой деятельности. 

30. Цех - основной элемент производственной структуры предприятия. 

31. Основные и вспомогательные цеха предприятия: цели, функции. 

32. Структура организации (предприятия): группы подразделений. 

33. Понятие производственного процесса. 

34. Классификация производственных операций. 

35. Разработка процесса изготовления изделия.  

36. Производственный цикл. 

37. Основные типы производства в зависимости от количества изделий. 



38. Характеристика единичного типа производства. 

39. Характеристика серийного типа производства. 

40. Характеристика массового типа производства. 

41. Коэффициент специализации рабочих мест. 

42. Производственная мощность предприятия.  

43. Фонд рабочего времени: календарный, номинальный, плановый. 

44. Производственная программа, этапы ее расчета. 

45. Измерители производственной программы: натуральные, стоимостные, трудовые.  

46. Объем продукции: товарной, валовой, реализованной. 

47. Соотношение показателей мощности и производственной программы. 

48. Понятие "инфраструктура организации (предприятия)". 

49. Виды инфраструктуры. 

50. Основные функции инфраструктуры организации (предприятия).  

51. Понятие логистики, поток логистики. 

52. Управление организацией (предприятием), определение, основные направления. 

53. Качества, необходимые для руководства организацией (предприятием). 

54.  Основные средства предприятия 

55.  Оборотные средства предприятия. 

56. Трудовые ресурсы организации (предприятия). 

57. Оплата труда в организации (на предприятии). 

58.  Себестоимость продукции и ценообразование. 

59. Основные показатели эффективности предприятия. 

60.  Основные инструменты механизма функционирования (предприятия). 
 


