Экономика
1.
Организационно-правовые формы предприятий в рыночной экономике.
2.
Предпринимательство и его роль в становлении рыночных отношений.
3.
Определение экономической эффективности капитальных вложений.
4.
Физический и моральный износа ОПФ.
5.
Учет и оценка ОПФ.
6.
Показатели эффективности использования ОПФ.
7.
Пути улучшения использования ОПФ.
8.
Оборотные средства: понятие, состав и структура.
9.
Определение потребности в оборотных средствах.
10. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
11.
Классификация затрат, составляющих себестоимость продукции.
12. Источники и факторы снижения себестоимости продукции
13. Функции и основные элементы цены.
14. Методы обоснования уровня цен.
15. Методы и показатели измерения уровня производительности труда.
16. Указатели технического уровня производства.
17. Механизм формирования и распределения прибыли.
18. Экономическая эффективность комбинирования производства.
19. Сущность и показатели концентрации производства в пищевой
промышленности.
20. Специализация и производственное кооперирование.
21. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта
22. Сырьевые ресурсы пищевой промышленности.
23. Основные направления НТП в пищевой промышленности.
24. Амортизация ОПФ.
25. Пути улучшения оборачиваемости оборотных средств.

Планирование на предприятии
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16.

Сущность и методы планирования.
Принципы планирования.
Планирование численности ППП.
Планирование годового Ф3П персонала предприятия.
Планирование нормативов оборотных средств.
Планирование количества и стоимости сырья и материалов.
Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Себестоимость продукции: группировка затрат по экономическим элементам.
Себестоимость продукции: группировка затрат по статьям калькуляции.
Планирование производства и реализации продукции.
План маркетинга, его сущность, назначение и состав
Планирование роста производительности труда.
Планирование себестоимости по технико-экономическим факторам.
Планирование прибыли.
Планирование норм и нормативов
Сущность, назначение и сое гав тактического плана предприятия.
Виды планов предприятия.

17.
18. Планирование количества и стоимости топлива.
19. Стратегический план предприятия, его назначение и состав.
20. Финансовый план предприятия, его назначение и состав.
21. Планирование рентабельности.
22. Планирование количества и стоимости электроэнергии
23. Планирование производственных запасов.
24. Планирование технического развития предприятия и
эффективности.
25. Бизнес-план предприятия, назначение, структура.
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