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1. Понятие предприятия как имущественного комплекса и хозяйственной единицы. 
2. Цель функционирования предприятия. Основные функции производственных и 

торговых предприятий. 
3. Предприятие как объект предпринимательства. Предпринимательская деятельность 

и основные формы собственности в Республике Казахстан. 
4. Классификация предприятий в Республике Казахстан.  
5. Общая структура предприятия. Отраслевые особенности структуры предприятия. 
6. Производственная структура предприятия. Основное и вспомогательное 

производство. 
7. Организационная структура предприятия. Цехи и участки. Формы специализации 

цехов. Рабочее место. 
8. Принципы построения организационной структуры предприятия. 
9. Сущность и значение основного капитала, их состав и структура. 
10. Виды стоимостных оценок основных средств.  
11. Физический и моральный износ основных средств. 
12. Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов. 
13. Показатели использования основных производственных фондов. 
14. Амортизация. Амортизационные отчисления и их использование на предприятии.                   
15. Производственная мощность предприятия и ее использование. 
16. Экономическая сущность оборотных средств. 
17. Оборотные фонды предприятия, структура оборотных фондов предприятия.  
18. Кругооборот оборотных средств, их формирование и использование. 
19. Состав и структура оборотных средств. Источники формирования оборотных 

средств.  
20. Показатели использования оборотных средств, расчет средних остатков оборотных 

средств.  
21. Нормирование оборотных средств: норма расхода, норма запаса, норматив 

оборотных средств. 
22. Методы учета стоимости запасов на определенную дату. 
23. Кадровый потенциал предприятия, трудовые ресурсы, состав, качественные и 

количественные характеристики. 
24. Списочная, явочная, среднесписочная численность работников.  
25. Производительность труда, показатели производительности труда. 
26. Показатели выработки   в стоимостном и натуральном выражении. 
27. Технологическая и производственная трудоемкость.  
28. Факторы изменения производительности труда.  
29. Планирование численности работников, методы определения потребности в рабочих 

кадрах.  
30. Показатели использования трудовых ресурсов, анализ влияния текучести кадров на 

результаты производственной деятельности. 
31. Оплата труда, формирование фонда оплаты труда.    
32. Формы и системы оплаты труда.  
33. Тарифная система оплаты труда, тарифная сетка, тарифный разряд.  



34. Доплаты к основной заработной плате.  
35. Повременная и сдельная формы оплаты труда. 
36. Методики расчета заработной платы. 
37. Экономическая сущность и задачи инвестирования  
38. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и новое строительство. 
39. Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
40. Понятие затрат, издержек производства и обращения и себестоимости продукции. 
41. Классификация затрат производственного предприятия, признаки классификации. 

Понятие переменных, постоянных, смешанных, прямых, косвенных, элементных 

статей затрат. 
42. Анализ и планирование затрат на производство и себестоимость продукции, 

выпускаемой производственным предприятием 
43. Система «директ-костинг» - современная методология учета затрат. Зарубежный 

опыт определения издержек производства. 
44. Пути снижения затрат на производство продукции. Основные направления снижения 

издержек предприятия. 
45. Методологические основы планирования. 
46. Основные разделы и показатели плана развития предприятия 
47. Разработка производственной программы 
48. Содержание и порядок разработки бизнес-плана 
49. Международная практика обоснования проектов 
50. Понятие и показатели финансовых результатов деятельности производственного 

предприятия 
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