








33. Имущество предприятия и его реальные формы. Источники формирования 

стоимости имущества предприятия. 

34. Основные средства и их роль в предпринимательской деятельности 

предприятия. Понятие, состав, структура, учет и оценка. 

35. Эффективность использования основных фондов. Физический и моральный 

износ основных средств. 

36. Классификация и состав оборотных средств. 

37. Персонал предприятия и его классификация. 

38. Формы и системы оплаты труда, методы стимулирования работников в 

условиях рыночной экономики. 

39. Понятие и виды издержек. 

40. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий, источники 

формирования и направления использования. 

41. Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Основные формы 

инвестиций. 

42. Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы эволюции. 

43. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные 

экономические отношения.  

44. Сущность и формы международной экономической интеграции. 
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