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Название команды

Девиз

Приветствие



1) Основные темы

2) Составление терминов, 

кроссворд

3) Расстановка ударения

4) Бизнес-план

5) Подведение итогов



1. Рыночная 

экономика

4. Основной 

капитал и его роль

7. Организация 

заработной платы

2. Отрасль и 

предприятие

5. Оборотный 

капитал

8. Себестоимость 

продукции и 

ценообразование

3. Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия

6. Кадры

предприятия и 

производительность 

труда



1) Дать понятие экономики

2) Перечислить черты рыночной 

экономики

3) Роль рынка в экономике?

4) Потребитель – это…

Темы



1) Дать понятие отрасли 

2) Назовите отрасли материальной 

сферы

3) Черты, характеризующие 

предприятие

4)Перечислите виды 

предпринимательства

Темы



1) Роль экономических показателей 

2) Назвать группы экономических 

показателей

3) Дайте характеристику  показателя:

Затраты на 1 рубль товарной продукции

4) Перечислить стоимостные показатели 

производственной программы

Темы



1) Что представляет собой основной капитал 

предприятия?

2) Состав основных производственных 

фондов

3) Какие факторы влияют на структуру 

основных производственных фондов?

4) Дать понятие амортизации

Темы



1) Что представляет собой оборотный 

капитал и какова его роль?

2) Назовите состав оборотных средств 

3) Что такое норматив оборотных средств для 

каких целей он создается?

4) Перечислите показатели эффективности 

использования оборотных средств

Темы



1) Дать определение кадров

2) Что такое квалификация?

3) Для каких целей проводится анализ 

использования рабочего времени?

4) Перечислите факторы роста 

производительности труда

Темы



1)Перечислите принципы оплаты труда

2) В каком случае применяется сдельная 

форма оплаты труда

3) По какой системе оплачивается труд 

служащих?

4) Как осуществляется планирование фонда 

зарплаты?

Темы



1) Что такое себестоимость продукции?

2) Перечислить виды себестоимости

3) Чем отличаются прямые расходы от 

косвенных ?

4) Укажите пути снижения себестоимости 

продукции

Темы



1. Представить алгоритм составления бизнес-

плана ( указать последовательность шагов)

2. Перечислить основные разделы бизнес-

плана

3. Пояснить экономические и финансовые 

разделы



1. валовая продукция
2. нормирование
3. обеспечение
4. договора или договоры 
5. средства
6. повременная заработная плата
7. премирование
8. одновременно
9. страховщик
10. каталог





Подведение итогов



Спасибо за 

внимание!


