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I.РЕСУРСЫ

Ресурсы предприятия, их виды и способы измерения. Собственные средства предприятия.
Уставный капитал/фонд, его экономическая сущность. Состав уставного капитала, отображение
его в балансе предприятия. Резервный капитал, добавочный капитал, прибыль. Заемные
средства предприятия: аренда (в т. ч. лизинг), кредиты и займы.

Недвижимое и движимое имущество.

1. Основные средства

Основные средства и нематериальные активы. Состав и структура основных средств
промышленного предприятия. Производственные и непроизводственные фонды. Состав и
структура производственных фондов. Непроизводственные фонды для целей социальнобытового обеспечения работников предприятия.

Воспроизводство основных производственных фондов в натурально-вещественной форме:
создание, износ, ремонты, замена. Технический ресурс. Реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация.

Стоимостные формы воспроизводства основных фондов. Виды оценок. Амортизационные
отчисления, способы начисления амортизации. Срок полезного использования элементов

основных средств, проблемы определения его оптимального размера. Фонд накопления и его
роль в совершенствовании и обновлении основных фондов. Показатели эффективности
использования основных фондов. Анализ движения основных средств и использования
основных фондов.

2. Оборотные средства

Состав и структура оборотных средств промышленного предприятия. Классификации оборотных
средств по различным признакам. Оборотные производственные фонды, нату-ральновещественные формы их движения. Состав оборотных фондов: производственные запасы
незавершенное производство и расходы будущих периодов. Состав фондов обра-щения: готовая
продукция на складе предприятия-изготовителя; отгруженная, но не опла-ченная продукция;
денежные средства и расчеты. Материально-техническое обеспечение производственнохозяйственной деятельности, его организация и формы.

Оборот оборотных средств как стоимостная форма движения оборотных фондов и фондов
обращения. Определение рационального производственно-коммерческого цикла. Показатели
оборачиваемости.

Потребность в денежных средствах: расчет и определение источников их покрытия. Анализ
использования материальных ресурсов, размеров и движения оборотных средств. Система
показателей использования оборотных средств. Пути улучшения использования оборотных
средств.

3. Труд, заработная плата и кадры

Персонал. Кадры предприятия, труд и заработная плата, фонды и средства социального
развития.
Производительность труда: значение, понятие, показатели, методы измерения. Резервы роста
производительности труда. Учет затрат труда, анализ уровня производительности труда. Анализ
влияния факторов на уровень производительности труда.

Фонд потребления. Анализ фонда заработной платы и его использования.

II. ЗАТРАТЫ
Затраты как атрибут производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение
затрат по действующему законодательству, методы их измерения.

Классификации затрат на производство и реализацию по экономическим элементам, месту и
цели их возникновения. Планирование затрат: смета затрат на производство, калькуляция
себестоимости продукции, методы составления и методики расчетов. Состав затрат, относимых
на себестоимость: государственная регламентация. Точка безубыточности для моно- и
многономенклатурного предприятия.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия и их измерение.
Производственные услуги и фирменное сопровождение изделий.

Доходы предприятия и их источники. Виды цен и их определение. Выручка, валовой доход,
доходы от реализации, прочие виды доходов.

Распределение и использование валового дохода, обязательные платежи из дохода, относимые
на себестоимость. Прибыль предприятия, рентабельность. Основные направления
распределения и использования прибыли: налоговые и другие обязательные платежи из
прибыли, чистая прибыль и ее использование. Резервный фонд. Распределение части прибыли
между пайщиками или акционерами.
Учет и анализ результатов хозяйственной деятельности, их назначение и особенности.

Инвестиционная деятельность на промышленном предприятии: ее роль и источники.

Общая (абсолютная) и сравнительная эффективность предприятия. Система показателей
экономической эффективности. Показатели общей экономической эффективности, методы
расчета. Показатели сравнительной эффективности (основные и дополнительные), выбор базы
для сравнения вариантов. Выбор оптимального варианта по показателям приведенных затрат и
срокам окупаемости. Экономическая оценка фактора времени при определении сравнительной
эффективности.

Финансовое положение предприятия (устойчивость, платежеспособность, несостоятельность).
Банкротство, реорганизация, ликвидация предприятия.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Управление промышленным предприятием. Планирование, регулирование, учет и анализ –
общие функции управления.

