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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа представляет собой методическое руководство 
по проведению практических занятий по курсу Экономика предприятий.

Дисциплина Экономика предприятий необходима в качестве пред-
шествующей для всех дисциплин, оперирующих экономической ин-
формацией, изучается на 3 курсе в 5 семестре по очной и заочной фор-
мам обучения.

Методические рекомендации включают темы семинарских занятий 
по двум разделам:

I. Основы экономической теории,
II. Экономика предприятий морского транспорта.
Раздел I. Основы экономической теории — включает темы 1–6:
1. Общие основы экономического развития
2. Макроэкономика
3. Микроэкономика
4. Экономический рост и развитие
5. Мировая экономика
6. Особенности переходной экономики
Раздел 2. Экономика предприятий морского транспорта — включа-

ет темы 7–12:
7. Транспорт в системе общественного производства
8. Органи-зационно- правовые и экономические основы функцио-

нирования предприятий
9. Планирование на морском транспорте
10. Ресурсы предприятий и их производственное использование
11. Экономические результаты хозяйственной деятельности пред-

приятий
12. Финансы и инвестиционная деятельность предприятия
Каждая из тем содержит: основные вопросы для обсуждения, тесто-

вые задания и контрольные вопросы.
Обсуждение основных вопросов и выполнение тестовых заданий 

по каждой теме должно обеспечить закрепление и проверку знаний, по-
лученных курсантами на лекциях и при самостоятельном изучении ре-
комендуемой литературы, а также способствовать развитию у них твор-
ческого мышления.

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам долж-
но способствовать развитию у курсантов творческого самостоятельно-
го мышления.



Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Для подготовки практическим занятиям студентам необходимо за-
ранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены 
на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. 
Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и допол-
нительной литературы, выделить основные понятия и процессы, их за-
кономерности, и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно 
заучивать учебный материал. Необходимо попытаться самостоятельно 
найти новые данные по теме занятия в научных и научно- популярных 
периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических за-
нятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.

При подготовке рефератов и докладов по предложенным темам необ-
ходимо уделять особое внимание спорным, дискуссионным проблемам, 
что должно способствовать развитию у курсантов творческого самосто-
ятельного мышления. При оформлении рефератов необходимо указы-
вать план работы и список использованной литературы.
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Тема 1. Общие основы экономического развития

Вопросы для обсуждения по теме № 1

1. Введение в экономическую теорию.
2. Блага, потребности ресурсы. Экономический выбор.
3. Экономические отношения и системы.
4. Основные этапы развития экономической теории.
5. Методы экономической теории

Перечень тестовых заданий по теме № 1

1. Экономическая теория структурно не включает:
а) микроэкономику;
б) мировую экономику;
в) макроэкономику;
г) супермакроэкономику.

2. Какое из положений не имеет отношение к предмету экономической 
теории:
а) экономические ресурсы;
б) эффективное использование ресурсов;
в) неограниченные ресурсы;
г) максимизация удовлетворения потребностей.

3. Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ:
а) микроэкономический;
б) макроэкономический;
в) позитивный;
г) нормативный.

4. Экономическая теория:
а) пригодна только для изучения рыночных систем;
б) пригодна для изучения всех экономических систем;
в) непригодна для изучения административно- командных экономи-
ческих систем;

5. Что из перечисленного изучает микроэкономика:
а) численность занятых в народном хозяйстве;
б) общий уровень цен;
в) экономическое поведение потребителя.
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6. Макроэкономика определяется как область экономической теории, 
изучающая:
а) роль государства в экономике;
б) глобальные тенденции экономического развития человечества;
в) процессы, происходящие в национальной экономике в целом;
г) процессы, происходящие на уровне отдельного предприятия.

7. Кто ввел в экономическую науку термин «политическая экономия»?
а) Адам Смит;
б) Антуан Монкретьен;
в) Пьер Буагильбер.

8. Что является объектом исследования меркантилистов?
а) производственный капитал;
б) ростовщический капитал;
в) торговый капитал.

9. Какую из категорий анализируют физиократы?
а) сельское хозяйство;
б) промышленность;
в) воспроизводство и реализацию общественного продукта.

10. Каких методологических принципов не придерживалась классиче-
ская школа?
а) универсальность экономических законов;
б) экономический либерализм;
в) протекционизм.

11. Кем по К. Марксу создается прибавочная стоимость?
а) торговцем;
б) капиталистом;
в) рабочим.

12. Маржиналистская революция включает в себя:
а) введение в экономический анализ субъективно- психологических 
оценок;
б) введение в экономический анализ предельных величин;
в) макроэкономический подход к исследованию экономических яв-
лений.

13. По предложению какого экономиста термин «политическая эконо-
мия» был заменен термином «экономикс»?
а) Джон Кейнс;
б) Альфред Маршалл;
в) Людвиг Эрхард.
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14. Что, по А. Маршаллу, должна исследовать экономическая наука?
а) производительные силы;
б) политические пристрастие человека;
в) побудительные мотивы человека, воздействующие на его поведе-
ние в хозяйственной жизни.

15. Укажите причины написания Д. Кейнсом работы «Общая теория за-
нятости, процента и денег»:
а) монополизм в экономике;
б) необходимость выхода из «Великой депрессии»;
в) рост цен.

Тема № 2. Микроэкономика

Вопросы для обсуждения по теме № 2

1. Микроэкономика. Рынок.
2. Спрос и предложение.
3. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность.
4. Предложение и его факторы. Эффект масштаба.
5. Виды издержек.
6. Основы теории фирмы.

Перечень тестовых заданий по тему № 2

1. Спрос — это:
а) потребности населения в данном благе;
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей;
в) желание людей обладать теми или иными благами;
г) доход, связанный со сбережениями.

2. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путём:
а) паления цен;
б) роста цен;
в) увеличения сбережений;
г) сжатия кредита.

3. Увеличение предложения товаров и услуг приведет;
а) к росту цен;
б) к снижению цен;
в) к росту спроса на них;
г) к сокращению их производства.
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4. Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях прояв-
ляется:
а) в изменении предложения;
б) в росте величины предложения;
в) в сокращении объема предложения;
г) в росте спроса.

5. Законы спроса и предложения действуют на:
а) товарном рынке;
б) рынке ресурсов;
в) валютном рынке;
г) любом рынке.

6. Рыночное равновесие устанавливается при условии, что:
а) спрос равен предложению;
б) затраты равны результатам;
в) уровень технологии меняется постепенно;
г) цены на товары остаются неизменными.

7. При рыночной цене выше равновесной:
а) величина спроса больше величины предложения;
б) спрос меньше предложения;
в) величина предложения больше величины спроса;
г) предложение меньше спроса.

8. Возникновение избыточного спроса на товар объясняется тем, что:
а) величина, предложения превышает величину спроса;
б) равновесная цена ниже цены товара;
в) величина спроса превышает величину предложения;
г) равновесная цена выше цены товара.

9. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет:
а) повышение равновесной цены и снижение объема покупок;
б) рост спроса и его величины;
в) рост цены и сокращение величины объема продаж;
г) понижение цены и увеличение объема продаж.

10. При росте доходов потребителей:
а) величина спроса уменьшается;
б) спрос увеличивается;
в) спрос уменьшается;
г) величина спроса увеличивается.
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Тема № 3. Макроэкономика

Вопросы для обсуждения по теме № 3

1. Макроэкономика. Национальная экономика как целое.
2. Кругооборот доходов и продуктов.
3. ВВП и способы его измерения.
4. Располагаемый личный доход.
5. Индексы цен. Инфляция и ее виды
6. Безработица и ее формы.

Перечень тестовых заданий по теме № 3

1. Укажите пункт, не характеризующий раздел макроэкономики.
а) Теория конкуренции;
б) Теория роста;
в) Теория денег;
г) Теория циклов.

2. Какая из указанных величин не включается в состав национального 
дохода?
а) рентный доход; 
б) государственные трансфертные платежи; 
в) заработная плата;
г) прибыль корпораций.

3. К основным макроэкономическим показателям не относятся:
а) общий уровень цен;
б) объем общественного продукта;
в) национальный доход;
г) тарифы на электроэнергию.

4. Какими признаками характеризуется национальная экономика как 
целостная система: 
а) общее экономическое пространство с единым законодательством;
б) общая кредитно- денежная и финансовая система;
в) территориальная определенность с общим экономическим цен-
тром, который выполняет регулирующую и координационную роль;
г) все ответы верны.
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5. Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рас-
считанный по потоку доходов:
а) ВВП, исчисленный по потоку расходов, равен ВВП, исчисленно-
му по потоку доходов;
б) ВВП, исчисленный по потку доходов, больше ВВП, исчисленно-
го по потоку расходов в условиях экономического роста;
в) соотношение между ВВП, исчисленного по потоку доходов, и ВВП, 
исчисленного по потоку расходов, зависит от темпов инфляции за рас-
сматриваемый период;
г) нет верного ответа.

6. Расположите фазы воспроизводства в соответствие с процессом об-
щественного производства:
а) ___Распределение;
б) ___Обмен;
в) ___Производство;
г) ___Потребление.

7. Чем характеризуется суженное (неполное) воспроизводство обще-
ственного продукта:
а) товаров производится столько, сколько нужно;
б) экономика развивается во все возрастающих размерах;
в) общественного продукта не хватает для дальнейшего осуществле-
ния процесса производства;
г) нет правильного ответа.

8. ВВП, исчисленный по доходам, включает в себя:
а) личное потребление, сбережения, инвестиции;
б) личное потребление, чистый экспорт, государственные закупки;
в) все факторные доходы в экономике и две компоненты, факторны-
ми доходами не являющиеся: амортизацию и чистые косвенные на-
логи на бизнес;
г) личные доходы, доходы от экспорта, государственные доходы, 
амортизационные поступления.

9. Государственный бюджет — это:
а) совокупность доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) инвестиционные ресурсы;
г) все статьи госрасходов.
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10. Дефицит Госбюджета — это:
а) превышение доходов над расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов бюджета над доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений.

11. Какой источник не является доходом бюджета:
а) налоги и сборы;
б) таможенные пошлины;
в) арендные доходы от сдачи государственного имущества;
г) накопления населения в банках.

12. Превышение доходов бюджета над расходами называется:
а) дефицитом бюджета;
б) профицитом;
в) кризисом бюджета

Тема № 4. Экономический рост и развитие

Вопросы для обсуждения по теме № 4

1. Экономические циклы.
2. Макроэкономическое равновесие. Стабилизационная политика.
3. Потребление и сбережения. Инвестиции.
4. Бюджетно- налоговая политика.
5. Банковская система.
6. Денежно- кредитная политика.

Перечень тестовых заданий по теме № 4

1. Экономическим ростом можно считать:
а) увеличение номинального ВВП по сравнению с предыдущим го-
дом;
б) увеличение реального ВВП по сравнению с предыдущим годом;
в) увеличение номинального ВВП в течение 10 лет подряд;
г) все предыдущие ответы верны;

2. Наиболее важная причина экономического роста:
а) увеличение продолжительности рабочего времени;
б) технологические изменения в производстве;
в) увеличение объема применяемого капитала;
г) проведение государством монетарной и фискальной политики;
д) рост квалификации рабочей силы.
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3. Показателем скорости экономического роста служит показатель:
а) среднего арифметического темпов роста экономики страны за опре-
деленный период времени;
б) ежегодных темпов роста экономики страны;
в) среднего геометрического темпов роста экономики страны за опре-
деленный период времени;
г) темпов роста экономики страны по сравнению с другими страна-
ми. 

4. К экстенсивным факторам экономического роста относится:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.

5. К интенсивным факторам экономического роста относится:
а) качественное совершенствование производственных мощностей, 
уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.

6. Массовой безработицей характеризуется следующая фаза экономи-
ческого цикла:
а) кризис;
б) рецессия;
в) экспансия;
г) стагнация.

7. Безработица — это ….
а) трудоспособное население, кто по возрасту и по состоянию здо-
ровья способны работать;
б) институциональное население;
в) те лица трудоспособного возраста, которые на данный момент 
не имеют работы, выходят на рынок труда и ведут активный ее по-
иск;
г) неинституциональное население

8. Численность рабочей силы — это:
а) уровень занятости населения;
б) уровень безработицы;
в) норма безработицы;
г) суммарная численность занятых и безработных;
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9. Естественный уровень безработицы (по М. Фридмену) — это …
а) фрикционная безработица;
б) структурная и фрикционная безработица;
в) экономическая целесообразность использования рабочей силы 
или степень загрузки производственных мощностей при рассмотре-
нии целесообразности и эффективности использования основного ка-
питала;
г) циклическая и сезонная безработицы.

10. Фрикционная безработица связана … 
а) с технологическими изменениями и сдвигами в производстве;
б) с сезонными колебаниями в объеме производства;
в) с отклонениями фактического уровня безработицы от естествен-
ного;
г) с некоторым уровнем безработицы, связанный с перемещением 
людей из одной местности в другую, нахождением более привлека-
тельной и высокооплачиваемой работы.

11. Структурная безработицы — это … 
а) сельское хозяйство, строительство, промыслы и т. д.;
б) циклические колебания объемов выпуска продукции и занятости;
в) трудоспособность и желание трудиться;
г) технологические изменения и сдвиги в производстве, изменяю-
щие структуру спроса на рабочую силу.

12. Циклическая безработица — это …
а) работники, имеющие нужную квалификацию или устаревшую 
профессию;
б) особенности ритма производства;
в) несоответствие между структурой свободных рабочих мест и струк-
турой работников;
г) уменьшение реального ВНП и высвобождение части рабочей си-
лы, что ведет к росту числа безработных.

Тема № 5. Мировая экономика

Вопросы для обсуждения по теме № 5

1. Международные экономические отношения.
2. Внешняя торговля и торговая политика.
3. Платежный баланс.
4. Международная валютная система
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5. Международные экономические организации

Перечень тестовых заданий по теме № 5

1. Мировое хозяйство — это:
а) совокупность национальных экономик и их хозяйственных отно-
шений друг с другом, т. е. международных экономических отноше-
ний;
б) система экономических отношений, возникающая на базе между-
народного разделения труда и сотрудничества национальных эконо-
мик;
в) совокупность национальных экономик стран мира, связанных меж-
ду собой мобильными факторами производства;
г) все определения неверны;
д) все определения верны.

2. Современное мировое общественное развитие характеризуется:
а) усиление связей и взаимодействия между странами;
б) ослаблением взаимодействия между странами;
в) тенденций к изменению связей между странами не наблюдается;
г) все определения верны.

3. Что, на Ваш взгляд, не относится к «плюсам» глобализации:
а) бурный технологический прогресс;
б) развитие информационных технологий;
в) рост влияния ТНК;
г) повышение жизненного уровня в большинстве регионов мира;
д) улучшение взаимопонимания между различными культурами и ци-
вилизациями.

4. Какая из перечисленных форм международных экономических отно-
шений имеет самую высокую долю во всех мирохозяйственных связях:
а) международная торговля;
б) международное движение капитала;
в) международные валютные отношения;
г) международная миграция рабочей силы;
д) международный научно- технический обмен. 

5. Что не является субъектом мирового хозяйства:
а) национальные хозяйства;
б) ТНК;
в) предприятия с иностранными инвестициями;
г) региональные интеграционные группировки;
д) международные организации.
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6. Какие страны не относятся к периферии?
а) Япония;
б) страны Африки;
в) Китай;
г) Казахстан;
д) Афганистан.

7. Какие страны не относятся к развитым?
а) Япония;
б) США;
в) Мексика;
г) Германия;
д) Ирландия.

8. Укажите основной показатель, применяемый при классификации 
стран по уровню экономического развития:
а) продолжительность жизни;
б) коэффициент детской смертности;
в) ВВП на душу;
г) число людей на одного врача;
д) количество учеников в средней школе.

9. Экономической основой мировой торговли является:
а) международное разделение труда;
б) различия в природно- климатических условиях;
в) различия в природно- климатических условиях и военно- 
политической обстановке;
г) все определения верны.

10. Вывоз товаров и других ценностей из данной страны для реализации 
их на внешних рынках называется:
а) импорт;
б) экспорт;
в) инвестирование;
г) сбережение.

Тема № 6. Особенности переходной экономики

Вопросы для обсуждения по теме № 6

1. Особенности переходной экономики.
2. Приватизация. Формы собственности.
3. Предпринимательство.
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4. Рынок труда. Распределение и доходы.
5. Структурные сдвиги в экономике.
6. Формирование открытой экономики.

Примерные темы рефератов (докладов) по темам 1–6

1. Возникновение и развитие экономической теории.
Экономика как наука. Предмет и метод экономической теории.

2. Основные школы и направления развития экономической теории.
3. Собственность как экономическая категория. Формы собственности.
4. Частная собственность и её формы.
5. Приватизация в России: формы и проблемы.
6. Типы и сравнительный анализ экономических систем.
7. Командно- административная система: процесс формирования и при-

чины кризиса.
8. Рынок, механизм его функционирования и типы рыночной экономики.
9. Спрос и предложение. Равновесная рыночная цена.
10. Основные факторы производства: сущность, способы соединения 

и замещения.
11. Товарное производство: условия возникновения, основные черты 

и роль в экономическом развитии. Типы товарного хозяйства.
12. Товар и его свой ства. Альтернативные теории свой ств товара. Полез-

ность и потребности.
13. Происхождение, сущность и функции денег. Виды денег. Современ-

ные деньги.
14. Современные концепции денег. Закон денежного обращения. Изме-

рение денежной массы.
15. Современная теория монетаризма.
16. Рынок: условия возникновения и основные черты.
17. Конкуренция и типы конкурентных структур.
18. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Экономический 

цикл конкуренции.
19. Монополистическая конкуренция и её природа.
20. Природа возникновения и существования олигополии.
21. Модели рыночной экономики.
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22. Монополии и их виды. Антитрестовское законодательство.
23. Менеджмент — теория управления фирмой.
24. Маркетинг: сущность, функции, принципы.
25. Первоначальное накопление капитала. Внутренние и внешние источ-

ники формирования предпринимательского капитала.
26. Кругооборот и оборот капитала на макро и микро- уровнях.
27. Капитал: сущность и формы. Оборот капитала. Показатели эффек-

тивности основного и оборотного капитала.
28. Основы теории спроса и предложения.
29. Теория фирмы и организационные формы бизнеса.
30. Концепции издержек производства. Виды издержек.
31. Издержки производства: структура и классификация.
32. Ценообразование и эффективность производства.
33. Рынки факторов производства и распределение дохода.
34. Доходы на факторы производства.
35. Прибыль и факторы её определяющие..
36. Зарплата: сущность и основные системы.
37. Социальная политика государства. Система социальной защиты.
38. Региональная экономика и экономическая политика.
39. Предмет макроэкономики: основные цели, показатели. Националь-

ное счетоводство.
40. Валовой внутренний продукт: определение, денежное измерение, 

двой ной счёт.
41. Экономический рост. Факторы и типы экономического роста. Госу-

дарственное регулирование экономического роста.
42. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Причины колебаний. 

Теория «длинных волн» Н. Кондратьева.
43. Теория занятости: классическая и кейнсианская. Безработица: сущ-

ность, причины, формы, последствия.
44. Кредитно- денежная политика: цели и инструменты.
45. Кредит: сущность, функции, формы.
46. Банки: виды и функции.
47. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Фиктивный капитал.
48. Инфляция и её виды. Социально- экономические последствия инфля-

ции. Антиинфляционная политика.



49. Классическая, кейнсианская, монетаристская концепции спроса 
на деньги.

50. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. Государственный 
долг: причины и последствия.

51. Фискальная политика государства. Мультипликатор госрасходов и на-
логов.

52. Государственное регулирование экономики: цели, методы, послед-
ствия.

53. Антимонопольное законодательство и политика.
54. Доходы населения, их виды, источники формирования.
55. Уровень и качество жизни. Основные показатели. Социальная поли-

тика государства. Система социальной защиты.
56. Мировое хозяйство: причины возникновения, тенденции развития. 

Мировой рынок и мировая торговля.
57. Международный рынок ссудных капиталов. Международная валют-

ная система. Международный валютный фонд.
58. Международная экономическая интеграция.
59. Общие тенденции развития переходной экономики.
60. Особенности переходной экономики России.

Литература по Разделу I 
Основы экономической теории (по темам 1–6)

1. Экономическая теория : учебник / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасе-
вича. — СПб : Изд. СПб ГУЭФ и Питер Ком, 2009 — 544 с.

2. Экономическая теория : учебник / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховникова.  — М. : 
ИНФРА-М., 2008 — 516 с.

3. Экономическая теория : учебник / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховникова, 
В. В. Амосова. — М. : Эксмо, 2008 — 603 с.

4. Экономическая теория: ключевые вопросы : учебное пособие для вузов / 
Г. М. Гукасьян, 2010. — М. : ИНФРА-М., 2017  — 224 с.

5. Основы экономической теории : учебное пособие / А. Л. Юткин, С. А. Сли-
цан. — СПб : Издательство ГМА им. адм. С. О.Макарова, 2009 — 100 с.
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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Тема № 7. Транспорт в системе общественного производства

Вопросы для обсуждения по теме № 7

1. Технико- экономические особенности отдельных видов транспорта.
2. Материально- техническая база морского транспорта, её структура.
3. Виды морских перевозок.
4. Структура управления морским транспортом.

Тесты по теме № 7

1. Продукцией транспорта является:
а) Перевозимый груз.
б) Расстояние перевозки.
в) Перевозка.
г) Количество груза, перевезённое на определенное расстояние.

2. К натуральным и стоимостным показателям продукции транспорта 
относятся:
а) Объем перевозок в тоннах.
б) Сохранность перевозимых грузов.
в) Доходы от перевозок.
г) Грузооборот транспорта.
д) Стоимость подвижного состава.

3. Материально- техническая база морского транспорта включает:
а) Предприятия судостроительной промышленности.
б) Флот.
в) Порты.
г) Службу морского флота Министерства транспорта РФ.

4. К показателям, характеризующим состояние транспортного флота от-
носятся:
а) Тоннаж судов.
б) Специализация судов.
в) Расходы топлива.
г) Грузоподъемность и скорость.
д) Виды плавания.

5. Модернизация транспортного флота РФ должна определяться за счет:
а) Бюджетных ассигнований.
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б) Собственных средств судоходных компаний.
в) Кредитов иностранных банков.
г) Средств грузоотправителя.
д) Инвестиций.
е) Частных «пожертвований.

Контрольные вопросы по теме № 7

1. Охарактеризуйте место транспорта в общественном производстве.
2. Объясните, каким образом технико- экономические особенности мор-

ского транспорта влияют на сферу его использования.
3. Дайте транспортно- экономическую характеристику морских бассей-

нов РФ.
4. Охарактеризуйте экономическую сущность разных видов морских 

перевозок.
5. Дайте характеристику современного состояния транспортного фло-

та, портов.
5. В чем состоят задачи развития и совершенствования морского 

транспорта (флота, портов) на перспективу.

Тема № 8. Организационно-правовые  
и экономические особенности функционирования предприятий

Вопросы для обсуждения по теме № 8

1. Предприятия — самостоятельный хозяйствующий субъект.
2. Юридическое лицо и его признаки.
3. Организационно- правовые формы юридических лиц.
4. Организационная структура управлением предприятием (АО).

Тесты по теме № 8

1. Какие организации являются юридическими лицами:
а) Организации, имеющие в собственности имущество.
б) Организации, имеющие свой баланс и расчетный счет в банке.
в) Организации, имеющие в собственности, хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении обособленное имущество, отвечающие 
по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, выступать в судебных органах.
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2. Какие организации признаются коммерческими:
а) Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету.
б) Любые организации, получившие прибыль, независимо от целей 
своей деятельности.
в) Организации, преследующие в качестве- основной цели своей де-
ятельности извлечение прибыли.

3. Организационно- правовые формы предприятий — это:
а) Унитарное государственное предприятие.
б) Малое предприятие.
в) Акционерное общество открытого типа.
г) Совместное предприятие.
д) Полное товарищество.

4. Что такое слияние двух или нескольких юридических лиц:
а) Возникновение нового юридического лица с передачей ему всех 
прав и обязанностей и прекращением деятельности объединяющих-
ся юридических лиц.
б) Возникновение нового юридического лица с передачей ему всех 
дебиторских и кредиторских задолженностей.
в) Возникновение нового юридического лица при продолжении де-
ятельности тех юридических лиц, которые его создали.

5. Кто может быть учредителем акционерного общества (АО):
а) Только физические лица РФ.
б) Только юридические лица РФ.
в) Физические, юридические лица РФ и иностранные юридические 
и физические лица в соответствии с законодательством об иностран-
ных инвестициях.

6. Правовые положения филиала:
а) Является юридическим лицом, осуществляет закрепленные за ним 
функции.
б) Юридическим лицом не является, но осуществляет закрепленные 
за ним функции.
в) Положение филиала идентично представительству как обособлен-
ному подразделению юридического лица.

7. Каков порядок принятия решения об увеличении уставного капита-
ла открытого акционерного общества путем выпуска дополнитель-
ных акций:
а) Решение принимается общим собранием акционерного общества.
б) Решение принимается общим собранием акционеров АО при со-
блюдении требования об уведомлении всех акционеров о проведении 
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общего собрания с указанием даты, места проведения, вопросов по-
вестки дня.

8. Как распределяется имущество, принадлежащее юридическому ли-
цу, при его реорганизации:
а) Реализуется по усмотрению реорганизуемого юридического ли-
ца.
б) Передается юридическим лицам в собственность (хозяйственное 
ведение, оперативное управление) правопреемников реорганизуемо-
го юридического лица.
в) Реализуется по усмотрению вышестоящего органа реорганизуе-
мого юридического лица.

9. Какую ответственность несут члены коммандитного товарищества 
по его обязательствам:
а) Действительные члены и члены- вкладчики несут полную ответ-
ственность.
б) Действительные члены и члены- вкладчики. несут полную соли-
дарную ответственность.
в) Действительные члены несут полную солидарную ответствен-
ность, а члены- вкладчики — в пределах вклада в имущество товари-
щества.

10. Управление акционерным обществом осуществляет:
а) Наблюдательный совет.
б) Общее собрание акционеров.
в) Совет директоров

11. Где должна осуществляться государственная регистрация
коммерческой организации:

а) В органах Министерства юстиции.
б) В Государственной регистрационной палате РФ при Министер-
стве юстиций РФ.
в) В органах местного управления.

12. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему 
имущества:
а) Право владения.
б) Право владения и пользования.
в) Право владения, пользования и распоряжения.

13. Какое имущество признается недвижимым:
а) Только участки земли, недра, водные объекты.
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б) Земельные участки и все объекты, связанные с землей, а также 
другие специальные объекты, подлежащие государственной реги-
страции.
в) Деньги и ценные бумаги.

14. Право хозяйственного ведения. Собственник, передавший в хозяй-
ственное ведение предприятию имущество, имеет право:
а) На получение части прибыли от использования имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении предприятия.
б) По своему усмотрению взять у предприятия часть имущества, пе-
реданного в хозяйственное ведение.
в) Осуществлять контроль за использованием по назначению и со-
хранностью принадлежащего предприятию на правах хозяйственно-
го ведения имущества.

15. На основе правовых положений имущества унитарного предприятия 
за ним закрепляется

имущество:
а) На правах собственности.
б) На правах хозяйственного ведения или оперативного управления.
в) Передается по договору аренды.

16. На каких основаниях может совершиться ликвидация юридического 
лица:
а) По решению учредителей.
б) По решению государственной налоговой инспекции.
в) В силу имеющихся нарушений при регистрации.
г) В связи с несостоятельностью (банкротством).
д) По решению суда.

17. Кто может быть инициатором объявления предприятия банкротом:
а) Кредиторы.
б) Налоговые органы.
в) Таможенные органы.
г) Судебно- следственные органы.
д) Арбитражные управляющие.

Контрольные вопросы по теме № 8

1. Каковы основные признаки предприятия как юридического лица.
2. Что такое предприятие: понятие» цели функционирования, органи-

зационно- правовые формы.



24

3. От чего зависит выбор той или иной организационно- правовой фор-
мы, предприятия.

4. Каковы особенности предпринимательской деятельности некоммер-
ческих юридических лиц.

5. Что понимается под экономическими методами управления предпри-
ятием.

Тема № 9. Планирование на морском транспорте

Вопросы для обсуждения по теме № 9

1. Понятие планов и прогнозов.
2. Виды планов. Планирование перевозок грузов и работы флота.
3. Бизнес-план, его роль и назначение, основные разделы.
4. Маркетинговая деятельность на предприятии

Тесты по теме № 9

1. К задачам, решаемым с помощью планирования, относятся:
а) Повышение эффективности общественного производства.
б) Определение долговременных и текущих целей деятельности пред-
приятия и установление путей и средств их достижения.
в) Повышение имиджа предприятия.
г) Снижение риска банкротства и обеспечение устойчивого положе-
ния предприятия.

2. Какие из перечисленных позиций характеризуют сущность
современного маркетинга:

а) Предпринимательская деятельность, которая управляет продви-
жением товара от производителя к потребителю.
б) Управление имеющимся у органа управления ресурсом.
в) Тщательное и всестороннее изучение рынка, выявление и прогно-
зирование потребностей (формирование потребностей и покупатель-
ского спроса) с целью ориентации производства на их удовлетворе-
ние.
г) Страхование предприятий от всевозможных потерь.
д) Планирование сбытовых операций.

3. Главной целью бизнес- плана является:
а) Выпуск запланированного объема продукции.
б) Расширение предпринимательской деятельности.
в) Получение прибыли.
г) Получение кредитов и иностранных инвестиций.
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4. Производственная программа плана судоходного предприятия вклю-
чает:
а) План перевозок грузов.
б) План инвестиционной деятельности.
в) План по труду и заработной плате.
г) План работы флота.

5. На решение в области планирования перевозок из нижеперечислен-
ного:

1. Возможностей рынков морских транспортных услуг;
2. Налогового законодательства;
3. Задач судоходного предприятия;
4. Ресурсных возможностей судоходных предприятий;
5. Договоров, заключенных на перевозку с грузоотправителями, оказы-

вают взаимодействующее влияние:
а) 1, 3, 4, 5;
б) 1, 2, 3, 5;
в) 1, 2, 4, 5;
г) 2, 3, 4, 5.

6. К стоимостным показателям планирования перевозок относятся:
а) Доходы от перевозок.
б) Затраты на перевозку одной тонны груза.
в) Стоимость основных фондов.

7. Основным разделом бизнес- плана являются:
а) Цели и задачи предпринимательской деятельности и ее эффектив-
ность.
б) План (программа) действий и организационные меры.
в) Обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес- 
плана.

Контрольные вопросы теме № 9

1. Какие преимущества дает предприятию планирование хозяйственно- 
финансовой деятельности.

2. Какие виды планов разрабатываются предприятиями.
3. Каково назначение бизнес- плана.
4. Какое значение имеют маркетинговые исследования.
5. Какие показатели содержат годовой план хозяйственно- финансовой 

деятельности судоходного предприятия.
6. Что понимается под бюджетированием и бюджетом.
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Тема № 10. Ресурсы предприятий  
и их производственное использование

Вопросы для обсуждения по теме № 10

1. Производственные фонды предприятий.
2. Структура основных и оборотных фондов.
3. Оценка, износ и амортизация основных фондов.
4. Способы начисления амортизации.
5. Производительность труда и её измерение на морском транспорте.
6. Оплата труда на морском транспорте.

Тесты по теме № 10

1. В состав основных производственных фондов (ОПФ) предприятий 
морского транспорта по основной эксплуатационной деятельности 
включаются материально- вещественные элементы:
а) Здания, сооружения, передаточные средства.
б) Транспортный флот, обеспечивающий флот, здания, сооружения, 
передаточные средства, машины и оборудования, производственный 
и хозяйственный инвентарь.
в) Транспортный флот, обеспечивающий флот, здания, сооружения, 
малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, топливо. 4. Запас-
ные части для ремонта, эксплуатационные материалы.

2. Основные фонды, при зачислении их на баланс предприятия в резуль-
тате строительства, изготовления, приобретения, оцениваются по:
а) Восстановительной стоимости.
б) Полной первоначальной стоимости.
в) остаточной стоимости,
г) Смешанной стоимости.

3. Нематериальные активы относятся:
а) К фондам обращения.
б) К основным фондам.
в) К оборотным фондам.

4. Из указанных определений выделите те, которые характеризуют ма-
териальный износ основных фондов второго рода:
а) Постепенная утрата основными фондами своей первоначальной 
стоимости в результате их изнашивания в процессе эксплуатации.
б) Уменьшение стоимости машин, оборудования в результат, те вы-
пуска таких же, но более дешевых видов техники.
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в) Уменьшение стоимости машин и оборудования в. результате вы-
пуска значительно лучших по полезности машин и оборудования.

5. Амортизация основных фондов — это:
а) Износ основных фондов.
б) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестои-
мость изготовленной продукции.
в) Восстановление основных фондов.
г) Расходы на содержание основных фондов.

6. Уровень использования основных производственных фондов харак-
теризует:
а) Рентабельность, прибыль.
б) Фондоотдачу, фондоемкость.
в) Фондовооруженность труда рабочих.
г) Производительность труда работников.

7. Показатель фондоотдачи характеризует:
а) Размер объема продукции, приходящейся на 1 руб. основных про-
изводственных фондов.
б) Уровень технической оснащенности труда.
в) Удельные затраты основных производственных фондов на 1 руб. 
выручки от реализации продукции.
г) Количество оборотов оборотных средств.

8. Понятия «оборотные фонды» включают:
а) Основные и вспомогательные материалы, комплектующие изде-
лия, покупные полуфабрикаты.
б) Часть средств производства, которые участвуют в производствен-
ном цикле, один раз и полностью переносят свою стоимость на себе-
стоимость изготовляемой продукции.
в) Средства производства, многократно участвующие в процессе 
производства и постепенно переносящие свою стоимость на себесто-
имость изготавливаемой продукции.
г) Орудия труда, многократно участвующие в производстве и пере-
носящие свою стоимость на себестоимость изготавливаемой продук-
ции не сразу, а по частям, по мере изнашивания.
д) Предметы труда, необходимые для изготовления продукции.

9. К фондам обращения относятся:
а) Материальные ресурсы предприятия.
б) Денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денеж-
ные средства в кассе, на расчетном счете, в аккредитивах, все виды 
задолженности в акциях).
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в) Транспорт, здания, сооружения.
г) Прибыль.

10. В состав оборотных средств предприятия входят:
а) Запасы материалов, запасных частей, топливо.
б) Оборотные фонды и фонды обращения.
в) Незавершенное производство.
г) Производственные запасы, расходы будущих периодов, фонды 
обращения.

11. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а) Прибыль, рентабельность производства.
б) Уровень отдачи оборотных средств.
в) Коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность од-
ного оборота оборотных средств.
г) Фондоотдача, фондоемкость производства.
д) Фондовооруженность труда.

12. К собственным источникам формирования оборотных средств пред-
приятия относятся:
а) Уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предпри-
ятия.
б) Задолженность работникам по заработной плате и начисления 
на эту сумму.
в) Амортизационные отчисления.
г) Прибыль.
д) Кредиторская задолженность.

13. Понятие «производительность труда» включает:
а) Затраты общественно- необходимого труда на производство еди-
ницы продукции.
б) Затраты живого труда на производство единицы продукции.
в) Производительную силу труда, т. е. способность за единицу рабо-
чего времени создавать определенные потребительские стоимости.
г) Меру количества затраченного труда.
д) Количество произведенной продукции за единицу рабочего вре-
мени.

14. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в со-
ответствии с количеством:
а) Изготовленной (обработанной продукции).
б) Отработанного времени.
в) Оказанных услуг.
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15. К критериям отбора и продвижения работников из нижеперечислен-
ного относятся:

1) Высокий профессионализм;
2) Готовность к сотрудничеству;
3) Способность к обучению,

а) 1, 2;
б) 1, 3;

Контрольные вопросы по теме № 10

1. Что понимается под экономическими ресурсами предприятия.
2. Что понимается под основными фондами предприятия, каково зна-

чение основных фондов, как они классифицируются.
3. Что такое нематериальные активы.
4. Какие существуют виды оценки основных фондов.
5. Для чего производят переоценку основных фондов.
6. Какие существуют способы начисления амортизации.
7. Какие показатели характеризуют эффективность использования ос-

новных фондов.
8. Что понимается под оборотными средствами и каков состав оборот-

ных средств на морском транспорте.
9. Какие показатели характеризуют эффективность использования тру-

довых ресурсов на предприятиях.

Тема № 11. Экономические результаты хозяйственной 
деятельности предприятий

Вопросы для обсуждения по теме № 11

1. Издержки по перевозке грузов.
2. Виды цен, методы ценообразования. Тарифы и фрахты.
3. Виды доходов предприятий.
4. Прибыль предприятий и её распределение.
5. Фонды экономического стимулирования

Тесты по теме № 11

1. К себестоимости перевозки на морском транспорте относятся:
а) Текущие издержки по эксплуатации судна.
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б) Капитальные затраты.
в) Выраженные в денежной форме затраты на перевозку.
г) Затраты на топливо, заработную плату экипажей.
д) Административно- управленческие затраты.

2. Деление издержек на постоянные и переменные по степени зависи-
мости от изменения объема перевозок производится в следующих це-
лях:
а) Прогнозирование прибыли.
б) Определение для каждой конкретной ситуации объема перевозок, 
обеспечивающего безубыточную деятельность (критический объем).
в) Расчет себестоимости перевозок по видам плавания.

3. К переменным расходам относятся:
а) Расходы на топливо.
б) Амортизационные отчисления.
в) Расходы на ремонт.
г) Единый социальный налог.
д) Заработная плата экипажа.
е) Административно- управленческие расходы.

4. К постоянным расходам относятся:
а) Расходы на страхование.
б) Расходы на питание экипажа.
в) Стивидорные расходы.
г) Административно- управленческие и общие эксплуатационные 
расходы.
д) Расходы на материалы, малоценный и быстроизнашивающийся 
инвентарь.
е) Амортизация.
ж) Судовые сборы, навигационные расходы, агентирование.

5. Административно- управленческие расходы в себестоимости перевоз-
ок — это следующие виды расходов:
а) Прямые.
б) Косвенные.
в) Переменные.
г) Постоянные.

6. К переменным расходам на перевозки по характеру связи с режимом 
работы судов относятся:
а) Заработная плата экипажа.
б) Расходы на топливо.
в) Стивидорные расходы.



31

г) Расходы на страхование судна.
7. Фрахт как цена морской перевозки используется:

а) При перевозке грузов в каботажном плавании
б) При перевозке экспортно- импортных грузов в линейном
в) При перевозке пассажиров в загранплавании.
г) При перевозке экспортно- импортных грузов в нерегулярном пла-
вании.

8. Доход за перевозку грузов определяется:
а) Как произведение количества перевезенного груза в тоннах и до-
ходной ставки за перевозку 1 т груза (тарифной или фрахтовой).
б) Как стоимость перевезенного груза.
в) Как сумма прибыли и издержек по перевозке.

9. Налог на прибыль предприятия выплачивается:
а) Из валовой прибыли.
б) За счет себестоимости.
в) Из чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
г) Из налогооблагаемой прибыли.

10. В зависимости от конкретной ситуации могут быть использованы раз-
личные- источники.
а) Прибылью от перевозок является:
б) Доход от перевозок за вычетом НДС.
в) Удельное выражение стоимости перевозок.
г) Разность между доходами и издержками по перевозкам.
д) Издержки по перевозкам.

Контрольные вопросы по теме № 11

1. Каков состав затрат, включаемых в издержки по перевозке.
2. Какова связь между издержками по перевозке и конкурентоспособ-

ности судов.
3. Каковы основные направления экономии затрат по перевозке.
4. Из чего складываются затраты судов в иностранной валюте при пе-

ревозке в заграничном плавании.
5. Что такое номинальная и реальная заработная плата на предприятиях.
6. Каковы основные принципы организации заработной платы на пред-

приятиям морского транспорта.
7. Объясните разницу тарифа ж — фрахта как цены перевозки. Каковы 

сферы их деятельности.
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8. Какие виды доходов выделяют на предприятиях в зависимости от ха-
рактера и направлений деятельности.

9. Какое значение имеет прибыль для предприятий.
10. Назовите виды прибыли, механизм их формирования и распределе-

ния.

Тема № 12. Финансы  
и инвестиционная деятельность предприятия

Вопросы для обсуждения по теме № 12

1. Понятие и виды инвестиций.
2. Виды инвестиционной деятельности на морском транспорте, источ-

ники их финансирования.
3. Лизинг. Инвестиционный проект, принципы оценки его эффективно-

сти.
4. Показатели эффективности. Методы оценки эффективности.

Тесты по теме № 12

1. Метод расчета показателей ликвидности:
а) Общий коэффициент покрытия;
б) Коэффициент срочной ликвидности.
в) Отношение денежных средств и краткосрочных ценных бумаг 
плюс суммы мобилизованных средств в расчетах с дебиторами к кра-
ткосрочным обязательствам;
г) Отношение текущих активов (оборотных средств) к текущим пас-
сивам (краткосрочным обязательствам).

2. Метод расчета показателей финансовой устойчивости:
а) Соотношение заемных и собственных средств;
б) Коэффициент обеспеченности собственными средствами.
в) Отношение собственных оборотных средств к общей величине 
оборотных средств предприятия;
г) Отношение всех обязательств предприятия (кредиты, займы, кре-
диторская задолженность) к собственным средствам (собственному 
капиталу).

3. Представленные нормативные значения:
а) Меньше 0,7
б) Нижняя граница 0,1
в) 1,0 и выше
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г) 1,0–2,0
Распределить по соответствующим показателям финансового состо-
яния предприятия:
а) Общий коэффициент покрытия
б) Коэффициент срочной ликвидности
в) Соотношение заемных и собственных средств
г) Коэффициент обеспеченности собственными средствами

4. Экономический смысл вышеприведенных показателей:
а) Прогнозируемые платежные возможности предприятия при усло-
вии своевременного проведения расчетов с дебиторами.
б) Достаточность оборотных средств у предприятия, которые могут 
быть использованы им для погашения своих обязательств. 
в) Наличие собственных оборотных средств у предприятия, необхо-
димых для его финансовой устойчивости.
г) Сколько заемных средств привлекло предприятие на один руб ль 
вложенных в активы собственных средств.

5. Что понимают под инвестициями в юридическом смысле:
а) Денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и дру-
гие ценные бумаги, машины
б) Оборудование, лицензии и др.
в) Капитальные вложения.

6. Кто является субъектом инвестиционной деятельности:
а) Государство.
б) Инвесторы.
в) Заказчик.
г) Исполнители работ.
д) Пользователи объектов инвестиционной деятельности.
е) Юридические лица (банковские, страховые и посреднические ор-
ганизации, инвестиционные биржи).

7. Что является объектом инвестиционной деятельности:
а) Вновь создаваемые или модернизированные основные фонды 
и оборотные средства во всех отраслях и сферах национального хо-
зяйства.
б) Ценные бумаги и целевые денежные вклады.
в) Произведения культуры, искусства и др.
г) Научно- техническая информация.
д) Имущественные права и права интеллектуальной собственности.

8. Инвестиции в производство предполагают:
а) Текущие затраты на производство.
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б) Затраты на приобретение судов, машин, оборудования.
в) Затраты на закупку топлива, материалов.
г) Заработную плату работающих. «
д) Капитальные затраты (капвложения).

9. Источниками формирования инвестиций могут быть:
а) Собственные средства предприятий.
б) Лизинг.
в) Привлеченные средства.
г) Бюджетные ассигнования из бюджетов разных уровней.
д) Заемные средства.
е) Иностранные инвестиции.

10. Собственные средства предприятий включают:
а) Перераспределённую прибыль.
б) Резервные и прочие фонды собственных средств.
в) Банковские кредиты.
г) Облигационные займы.
д) Краткосрочную задолженность.
е) Краткосрочные ссуды и займы.

11. В качестве лизингополучателя могут выступать:
а) Банки.
б) Лизинговые компании.
в) Налоговые органы.
г) Производственные предприятия.

12. Риск непредумышленной потери имущества возлагается:
При операционном лизинге:

а) на арендатора;
б) на производственное предприятие;
в) на арендодателя.

При финансовом лизинге:
а) на арендатора;
б) на производственное предприятие;
в) на арендодателя.

13. Для каждого из приведенных экономических понятий:
1) экономическая эффективность производства;
2) повышение эффективности производства;
3) коммерческая (финансовая) эффективность проекта;
4) дисконтирование или учет фактора времени;
5) чистый дисконтированный доход;
6) эффективность инвестиционных проектов;
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7) срок окупаемости инвестиций,
Найдите соответствующие определения:

а) рост выпуска продукции с относительно меньшими затратами;
б) период времени, начиная с которого все затраты, связанные с ин-
вестиционным проектом, покрываются суммарными результатами 
его осуществления;
в) соотношение экономического результата с обусловившими его за-
тратами;
г) приведение неравноценных разновременных затрат и результа-
тов к общему знаменателю —  какому-либо одному моменту време-
ни (расчетному году);
д) соотношение затрат и- результатов, связанных с реализацией ин-
вестиционных проектов, их оценкой с целью отбора для финансиро-
вания;
е) превышение дисконтированных интегральных результатов инве-
стиционного проекта над затратами;
ж) соотношение финансовых затрат и результатов, обеспечивающих тре-
буемую норму доходности для непосредственных участников проекта;
з) сумма текущих затрат на производство и капитальных вложений, 
приведенных к единому моменту времени.

14. Что является критериями отбора инвестиционных проектов (вариан-
тов проекта) для финансирования:
а) минимальный объем капитальных вложений;
б) минимальный срок окупаемости всех затрат, связанных с проек-
том;
в) чистый дисконтированный доход (ЧДД);
г) индекс доходности как отношение дисконтированной суммы при-
были к объему инвестиций.

15. Расчетный период (жизненный цикл при оценке эффективности ин-
вестиционного проекта) включает продолжительность:
а) Ликвидации объекта.
б) Создания объекта.
в) Эксплуатации объекта.
г) Создания, эксплуатации и ликвидации объекта.

16. Если чистый дисконтированный доход (ЧДД) при заданной норме 
дисконта больше нуля, то проект следует:
а) Принять.
б) Отвергнуть.

17. Если индекс доходности (ИД) меньше единицы, то проект следует:
а) Принять.
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б) Отвергнуть.
18. Если внутренняя норма доходности (ВНД) меньше уровня нормы дис-

конта, требуемой инвесторами, то инвестиции в данный проект:
а) Оправданы.
б) Не оправданы.

19. Кто признается инвестором:
а) Международные организации.
б) Государство.
в) Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вло-
жения собственных, заемных или привлеченных средств в форме ин-
вестиций и обеспечивающие их целевое использование.
г) Представительства юридических лиц.
д) Органы следствия и дознания.
е) Налоговые органы.
ж) Органы, уполномоченные управлять государственным и муници-
пальным имуществом или государственными правами.
з) Граждане, коммерческие организации, другие юридические лица 
и объединения.
и) Иностранные физические и юридические лица.

Контрольные вопросы по теме № 12

1. Чем отличаются инвестиции от капитальных вложений.
2. Каковы основные источники финансирования инвестиционной дея-

тельности предприятий.
3. В чем преимущества лизинга (как косвенной формы финансирования 

инвестиций) с позиции:
а) Арендодателя;
б) Арендатора.

4. В чем смысл современного подхода при экономическом обосновании 
инвестиций (инвестиционных проектов).

5. Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия
6. Чем отличается ликвидность предприятия от платежеспособности.
7. Какова классификация активов предприятия по степени их ликвид-

ности.
8. Какова классификация пассивов предприятия по степени срочности 

их погашения.
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