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1. Имущество предприятия и пути повышения эффективности его использования. 

2. Капитал предприятия и пути повышения эффективности его использования. 

3. Основные фонды предприятия и пути повышения эффективности их использования. 

4. Оборотные средства предприятия и пути повышения эффективности их использования. 

5. Экономическая эффективность использования производственных фондов предприятия 

и пути ее повышения. 

6. Пути рационального использования и экономии материальных ресурсов на 

предприятии. 

7. Пути повышения эффективности использования производственной мощности 

предприятия. 

8. Трудовые ресурсы предприятия и пути повышения эффективности их использования. 

9. Производительность труда на предприятии и пути ее повышения. 

10. Земельные ресурсы сельскохозяйственной организации и эффективность их 

использования. 

11. Экономическая эффективность использования ресурсного потенциала предприятия и 

пути ее повышения. 

12. Экономическая эффективность использования материально-технической базы 

предприятия и пути ее повышения. 

13. Формирование расходов предприятия и пути их снижения. 

 



14. Себестоимость продукции предприятия и пути ее снижения. 

15. Выявление резервов и разработка мероприятий по снижению себестоимости 

продукции на предприятии. 

16. Издержки производства и себестоимость продукции растениеводства 

сельскохозяйственной организации и пути их снижения. 

17. Издержки производства и себестоимость продукции животноводства 

сельскохозяйственной организации и пути их снижения. 

18. Издержки производства и себестоимость зерна и пути их снижения. 

19. Издержки производства и себестоимость молока и пути их снижения. 

20. Оценка эффективности производства и распределения продукции организации. 

21. Формирование доходов предприятия и пути их повышения. 

22. Пути повышения эффективности реализации продукции предприятия. 

23. Рентабельность деятельности предприятия и пути ее повышения. 

24. Формирование прибыли предприятия и использование имеющихся ресурсов для ее 

повышения. 

25. Экономическая эффективность производства продукции растениеводства 

сельскохозяйственной организации и пути её повышения. 

26. Экономическая эффективность производства продукции животноводства 

сельскохозяйственной организации и пути её повышения. 

27. Экономическая эффективность производства зерна и пути её повышения. 

28. Экономическая эффективность производства молока и пути её повышения. 

29. Экономические результаты реализации продукции сельскохозяйственной организации 

и оценка их эффективности. 

30. Экономические результаты реализации продукции растениеводства 

сельскохозяйственной организации и оценка их эффективности. 

 


