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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение понятиям, закономерностям, взаимосвязям и показателям экономических
процессов функционирования организаций (предприятий) в условиях рыночных
отношений,навыкам анализа внешней и внутренней среды организаций
(предприятий),навыкам принятия оптимальных управленческих решений и навыкам
применения оптимальных методов контроля за финансово-хозяйственной деятельность
хозяйствующих субъектов в процессе их функционирования; изучает
производственные, социально-экономические и научно-технические отношения людей
на предприятии

Задачи
дисциплины

- изучение сущности современного предпринимательства;
- изучение методов и правил рационального использования ресурсов;
- выявление приоритетов в управлении предприятием и формировании его
экономического механизма;
- изучение экономических затрат и результатов деятельности предприятия;
- сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами
реализации оптимальных управленческих решений в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Управление организацией (предприятием)
Экономический анализ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-10.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Обладает знанием основных
документов, регламентирующих
финансовую грамотность в
профессиональной деятельности;
источники финансирования
профессиональной деятельности;
принципы планирования
экономической деятельности;
критерии оценки затрат и
обоснованности экономических
решений

Тест



УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Обладает умением обосновывать
принятие экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Выполнение
реферата

УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Владеет методикой анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных и
бюджетных источников

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и
классификация
организаций
(предприятий)

Предмет и содержание курса. Понятие
предприятия и предпринимательства. Гражданский
кодекс РФ; понятие и ответственность физических
и юридических лиц. Внешняя и внутренняя среда
предприятия. Факторы внешней и внутренней
среды.Конкуренция в отрасли.Состояние рынков.
Конкурентные преимущества.Анализ внешней и
внутренней среды предприятия. Конкурентный
анализ в отрасли. Методы анализа внешней и
внутренней среды организации (предприятии).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

2. Организационно-
правовые формы
организаций
(предприятий)

Хозяйственные товарищества (полное и
коммандитное). Общество с ограниченной
ответственностью. Акционерное общество.
Производственный кооператив. Унитарное
предприятие. Объединения предприятий.
Индивидуальный предприниматель.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

3. Организация
производства на
предприятиях

Понятие и особенности организации
производственного процесса. Принципы
рациональной организации производства.
Производственный цикл и его структура. Пути и
задачи сокращения производственного цикла

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

4. Промышленные
предприятия:
типы, структура,
мощность

Типы производства. Понятие общей,
производственной и организационной структуры
предприятия и цеха. Размещение оборудования и
планировка помещений в зависимости от вида
специализации производства Показатели
использования производственной мощности и
технологического оборудования.
Производственная программа и объем
производства – натуральные и стоимостные
показатели, производственная мощность.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



5. Основные
средства
организаций
(предприятий)

Понятие, классификация и оценка основных
средств предприятия. Влияние способа начисления
амортизационных отчислений на финансовые
результаты деятельности предприятия.
Интенсивные и экстенсивные факторы
использования основных средств. Обеспечение
воспроизводства основных средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

6. Оборотные
средства
организаций(пред
приятий)

Понятие и источник финансирования оборотного
капитала предприятия. Состав и классификация
оборотных средств. Определения потребности
предприятия в оборотных средствах. Управление
запасами

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

7. Трудовые
ресурсы и оплата
труда

Персонал предприятия, категории
производственного персонала. Планирование
численности персонала. Явочная и списочная
численность работников.Определение
потребности, показатели рабочего времени,
эффективность труда (выработка, трудоемкость).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

8. Издержки и
себестоимость
продукции
организаций
(предприятий)

Состав текущих и капитальных затрат
предприятия. Состав общепроизводственных,
общехозяйственных и коммерческих расходов
предприятия. Группировка текущих затрат по
экономическим элементам. Группировка текущих
затрат по статьям калькуляции

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

9. Доходы и
финансы
организаций
организаций
(предприятий)

Прибыль предприятия; показатели прибыли.
Безубыточные объемы производства. Теория
оптимального объема выпуска продукции.
Финансы и финансовые ресурсы предприятия.
Источники финансовых ресурсов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

10. Формирование
цен на продукцию
организаций
(предприятий)

Классификация и функции цен. Методы
ценообразования; понятие ценовой политики
предприятия. Ценовая политика на различных
рынках.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

11. Инвестиционная
и инновационная
деятельность
организаций
(предприятий)

Понятие инвестиций и инноваций. Особенности
инвестиционной деятельности и ее оценка.
Показатели оценки эффективности
инвестиционных и инновационных проектов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

12. Качество и
конкурентоспособ
ность продукции

Понятие и показатели качества и
конкурентоспособности. Государственные и
международные стандарты и системы качества.
Развитие систем управления качеством.
Японская и американская модели управления
качеством.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 6 2 0 4 4
2. 4 2 0 2 4
3. 5 1 0 4 6
4. 4 2 0 2 4
5. 5 1 0 4 6
6. 4 2 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 6 2 0 4 4
9. 3 1 0 2 4

10. 6 2 0 4 6
11. 3 1 0 2 4
12. 5 1 0 4 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 4
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 5 1 0 4 6

10. 3 1 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 3 1 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 0.5 0 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0.5 0 0.5 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0.5 0 0.5 8

10. 1 0 0 1 8
11. 1 0.5 0 0.5 8
12. 1.5 0.5 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в:

Варианты ответов:
1. закупочную цену
2. оптовую цену предприятия
3. розничную цену
4. оптовую цену промышленности

Вопрос №2 .
Полная производственная себестоимость продукции включает: 

Варианты ответов:
1. a) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы
2. затраты цеха на производство данного вида продукции
3. технологическую себестоимость
4. коммерческую себестоимость

Вопрос №3 .



Прибыль от продаж определяют так: 

Варианты ответов:
1. вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов
2. вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС
3. вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости

Вопрос №4 .
Прибыль до налогообложения определяется следующим образом: 

Варианты ответов:
1. как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции
2. как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных доходов и

расходов
3. как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами

Вопрос №5 .
Показатели рентабельности относятся к: 

Варианты ответов:
1. показателям динамики
2. абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности
3. цепным показателям темпов роста
4. относительным показателям эффективности хозяйственной деятельности

Вопрос №6 .
Понятие «капитальное строительство» включает:

Варианты ответов:
1. приобретение оборудования, транспортных средств
2. приобретение оборудования, транспортных средств
3. строительно-монтажные работы при возведении зданий, сооружений
4. приобретение сырья, основных и вспомогательных материалов

Вопрос №7 .
Цель группировки затрат по экономическим элементам:

Варианты ответов:
1. определение себестоимости продукции на запланированный объем производства
2. определение стоимости живого и прошлого труда на единицу продукции
3. определение объема поставок материала
4. определение производственных запасов

Вопрос №8 .
Отражает реальную прибыль или участвует в ее образовании:

Варианты ответов:
1. себестоимость товарной продукции
2. себестоимость валовой продукции
3. себестоимость реализованной продукции
4. себестоимость незавершенного производства

Вопрос №9 .
К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия относятся: 

Варианты ответов:



1. прибыль предприятия;
2. амортизационные отчисления;
3. дебиторская задолженность;
4. кредиторская задолженность.

Вопрос №10 .
Заработная плата — это: 

Варианты ответов:
1. вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,

качества и условий выполняемой работы
2. премии
3. добавка к социальной пенсии

Вопрос №11 .
 Чем характеризуются тарифные сетки: 

Варианты ответов:
1. числом тарифных разрядов
2. отраслью использования
3. регионом применения

Вопрос №12 .
К себестоимости продукции относятся: 

Варианты ответов:
1. текущие затраты на производство
2. капитальные затраты
3. выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции
4. затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих

Вопрос №13 .
Оборотные средства на предприятии делают за год 20 оборотов, тогда длительность одного оборота
составит: 

Варианты ответов:
1. 36 дней;
2. 20 дней.;
3. 18 дней.
4. 16 дней.

Вопрос №14 .
Оборотные средства включают: 

Варианты ответов:
1. транспортные средства;
2. рабочие машины и оборудование;
3. инструмент;
4. оборотные фонды и готовую продукцию;

Вопрос №15 .
Финансовое инвестирование − это:

Варианты ответов:
1. вложение средств в создание финансовых структур (банков страховых компаний и т.д.)
2. вложение средств в финансовые активы (ценные бумаги)
3. финансирование разработки и реализации инвестиционных проектов

Вопрос №16 .



Что входит в структуру цены: 

Варианты ответов:
1. прибыль
2. рентабельность
3. рыночные цены
4. рыночные цены

Вопрос №17 .
 Определите, от минимизации какого показателя зависит рост рентабельности: 

Варианты ответов:
1. выручки
2. цены
3. себестоимости

Вопрос №18 .
Согласованный общий план действие из совокупности наиболее важных решений, благодаря которым
политика цен реализуется на практике – это

Варианты ответов:
1. методология
2. тактика ценообразования
3. стратегия ценообразования
4. политика цен

Вопрос №19 .
Что входит в структуру цены: 

Варианты ответов:
1. себестоимость (издержки производства)
2. цены конкурентов
3. рыночные цены
4. все перечисленное

Вопрос №20 .
Что из перечисленного относится к фондам обращения: 

Варианты ответов:
1. материальные ресурсы предприятия, отрасли;
2. транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения;
3. готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные средства в акциях, на

расчетном счете, в кассе, все виды задолженности;
4. прибыль.

Вопрос №21 .
Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных средств: 

Варианты ответов:
1. коэффициент сменности;
2. количество оборотов;
3. длительность одного оборота;
4. длительность одного оборота;

Вопрос №22 .
Что необходимо знать для расчета дневной тарифной ставки: 

Варианты ответов:
1. ставку первого разряда



2. тарифный коэффициент
3. оба ответа верны

Вопрос №23 .
Реальное инвестирование − это:

Варианты ответов:
1. инвестиционный проект, находящийся на стадии эксплуатации
2. инвестирование в данный момент времени
3. вложение средств в физический капитал предприятия

Вопрос №24 .
Как называются все процессы по обеспечению и сохранению качества? 

Варианты ответов:
1. стандартизация;
2. управление качеством;
3. сертификация

Вопрос №25 .
Что такое конкурентоспособная продукция? 

Варианты ответов:
1. это продукция, обладающая высокими свойствами;
2. это продукция, пользующаяся повышенным спросом;
3. это продукция, у которой имеются аналоги на рынке

Вопрос №26 .
Конкурентоспособность товара - это: 

Варианты ответов:
1. степень его притягательности для совершающего реальную покупку потребителя;
2. способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным путём экономических и

социальных преимуществ по сравнению с другими;
3. закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару наилучшие характеристики в

одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться его достоинствами в других
отношениях.

Вопрос №27 .

Вопрос №28 .
Нормативный документ, разработанный на основе соглашения большинства заинтересованных сторон
и утвержденный уполномоченным на это органом – это … 

Варианты ответов:
1. стандарт;
2. сертификат;
3. знак соответствия

Вопрос №29 .
Некая группа может считаться организацией, если члены этой группы

Варианты ответов:
1. намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели
2. связаны друг с другом с помощью информационных потоков
3. работают в одном офисе
4. тесно связаны друг с другом

Вопрос №30 .



Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

Варианты ответов:
1. создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия
2. получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ,

оказанных услуг);
3. недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции,

резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности)
Вопрос №31 .
Внешняя среда предприятия - это 

Варианты ответов:
1. все условия и факторы, возникающие в окружающем мире независимо от деятельности

предприятий, но оказывающие воздействие на состояние его внутренней среды
2. все условия и факторы, возникающие внутри предприятия независимо от его деятельности
3. территория вокруг офиса

Вопрос №32 .
Организация – это …

Варианты ответов:
1. группа людей, объединенная общей целью
2. группа людей, владеющая средствами производства
3. группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели
4. Введите вариант ответа...

Вопрос №33 .
Выберите наиболее значимую характеристику предприятия:

Варианты ответов:
1. производственно-техническое единство
2. организационное единство
3. коммерческое единство

Вопрос №34 .
Наиболее точное определение предприятия - предприятие - организационно-хозяйственная единица… 

Варианты ответов:
1. осуществляющая предпринимательскую деятельность
2. осуществляющая предпринимательскую деятельность и пользующаяся правами юридического

лица
3. осуществляющая предпринимательскую деятельность, преследующая коммерческие цели и

пользующаяся правами юридического лица
Вопрос №35 .
Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях рынка:

Варианты ответов:
1. получение прибыли и ее максимизация
2. повышение заработной платы работников
3. максимальное удовлетворение общественных потребностей

Вопрос №36 .
Внутренняя среда предприятия - это

Варианты ответов:
1. имущество, находящееся внутри предприятия
2. очищенный специальными системами воздух в офисе



3. весь хозяйственный механизм предприятия, т.е., торгово-производственные, управленческие,
бытовые и прочие структуры

Вопрос №37 .
Что относится к факторам прямого воздействия внешней среды?

Варианты ответов:
1. потребители и конкуренты
2. изменения в науке
3. изменение природно-географических показателей

Вопрос №38 .
Одно лицо может быть полным товарищем:

Варианты ответов:
1. в двух товариществах
2. одном товариществе
3. неограниченном числе товариществ

Вопрос №39 .
Складочный капитал формируется при создании:

Варианты ответов:
1. общества с ограниченной ответственностью
2. полного товарищества
3. открытого акционерного общества

Вопрос №40 .
Хозяйственным товариществом является:

Варианты ответов:
1. общество с ограниченной ответственностью
2. коммандитное товарищество
3. закрытое акционерное общество

Вопрос №41 .
Хозяйственным обществом является:

Варианты ответов:
1. полное товарищество
2. закрытое акционерное общество

Вопрос №42 .
Акционерным обществом является хозяйственное общество:

Варианты ответов:
1. разделенным на определенное число акций уставным капиталом
2. разделенным на доли складочным капиталом
3. разделенным на определенное число акций паевым фондом

Вопрос №43 .
Федеральное казенное предприятие учреждается решением:

Варианты ответов:
1. органа местного самоуправления



2. Правительством РФ
3. органа местного самоуправления и Правительством РФ

Вопрос №44 .
Унитарное предприятие – это коммерческая организация:

Варианты ответов:
1. наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником
2. не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником
3. частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником

Вопрос №45 .
Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до момента реализации готовой
продукции - это...

Варианты ответов:
1. Производственный цикл;
2. Производственная операция;
3. Время производства;

Вопрос №46 .
Открытую подписку на выпускаемые акции проводит:

Варианты ответов:
1. общество с ограниченной ответственностью
2. открытое акционерное общество
3. коммандитное товарищество

Вопрос №47 .
Длительность производственного цикла состоит из:

Варианты ответов:
1. Рабочего времени и времени перерывов;
2. Производственного и технологического времени;
3. Технического и технологического времени.

Вопрос №48 .
Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать:

Варианты ответов:
1. 1
2. 50
3. 5

Вопрос №49 .
Высшим органом управления акционерным обществом является:

Варианты ответов:
1. наблюдательный совет
2. общее собрание акционеров
3. совет директоров

Вопрос №50 .
Виды движения предметов труда, влияющие на производственный цикл:

Варианты ответов:
1. последовательный, параллельный, параллельно-последовательный;



2. технический, технологический, технико-технологический;
3. распределительный, контрольный, контрольно-распределительный;

Вопрос №51 .
Основные методы организации производства:

Варианты ответов:
1. индивидуальный, бригадно-операционный, поточно-операционный;
2. индивидуальный, поточный, прерывный, беспрерывный;
3. прерывный, беспрерывный, линейный, нелинейный;

Вопрос №52 .
Вид движения предметов труда, при котором вся партия предметов труда обрабатывается полностью и
только потом передается на следующую операцию:

Варианты ответов:
1. прерывный;
2. параллельный;
3. последовательный;

Вопрос №53 .
Основные элементы производственного процесса

Варианты ответов:
1. труд, денежные ресурсы, капитал;
2. труд, средства труда, предметы труда;
3. время производства и перерывов

Вопрос №54 .
Отрасли экономики принято делить на:

Варианты ответов:
1. чистые и хозяйственные отрасли;
2. чистые и смешанные отрасли;
3. однородные и разнородные отрасли;

Вопрос №55 .
Составная часть времени производства

Варианты ответов:
1. время закупки сырья;
2. производственный цикл;
3. сбыт продукции.

Вопрос №56 .
Принцип, который предусматривает одновременное выполнение отдельных операций и процессов

Варианты ответов:
1. принцип параллельности;
2. принцип непрерывности
3. принцип ритмичности;

Вопрос №57 .
Организационные типы производства

Варианты ответов:
1. техническое, технологическое, длительное;
2. единичное, массовое, серийное;
3. основное, вспомогательное, побочное;



Вопрос №58 .
Какой фонд называется номинальным?

Варианты ответов:
1. разница между календарным фондом и выходными, праздничными днями;
2. суммарное время работы оборудования;
3. разница между календарным фондом и простоями

Вопрос №59 .
Значение коэффициента экстенсивного использования оборудования зависит от:

Варианты ответов:
1. времени работы оборудования
2. производственной мощности оборудования;
3. производительности оборудования

Вопрос №60 .
Производственная мощность измеряется:

Варианты ответов:
1. натуральными величинами;
2. денежными величинами;
3. натуральными и денежными величинами

Вопрос №61 .
Какое оборудование берется к расчету производственной мощности?

Варианты ответов:
1. номинальный фонд;
2. календарный фонд;
3. эффективный фонд

Вопрос №62 .
Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется:

Варианты ответов:
1. отношением фактической мощности к плановой;
2. отношением плановой мощности к фактической;
3. произведением фактической мощности и плановой;

Вопрос №63 .
При непрерывном режиме работы предприятия используется фонд времени работы
оборудования:

Варианты ответов:
1. фактический
2. режимный
3. плановый

Вопрос №64 .
Какой из разделов плана развития предприятия является центральным?

Варианты ответов:
1. производственная мощность
2. производственная программа



3. план оперативно-производственного планирования
Вопрос №65 .
Назовите, какой из разделов плана развития предприятия определяет максимально возможный годовой
объем выпуска продукции:

Варианты ответов:
1. производственная программа
2. производственная мощность
3. план маркетинга

Вопрос №66 .
Какая мощность определяется при изготовлении оборудования, исходя из производительности в
единицу рабочего времени?

Варианты ответов:
1. проектная мощность
2. входящая мощность;
3. среднегодовая

Вопрос №67 .
Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется:

Варианты ответов:
1. отношением времени плановой работы на время фактической работы;
2. отношением времени фактической работы на время плановой работы;
3. произведением времени фактической работы и времени плановой работы;

Вопрос №68 . Долю стоимости основных фондов, приходящихся на каждый рубль выпускаемой
продукции, показывает…

Варианты ответов:
1. воспроизводство
2. фондоемкость
3. рентабельность

Вопрос №69 . Потеря средствами труда своих первоначальных качеств, т.е. ухудшение технико-
экономических и социальных характеристик под воздействием процесса труда, сил природы, а также
вследствие не использования основных средств, называется …

Варианты ответов:
1. обесценивание
2. физический износ
3. моральный износ

Вопрос №70 .
Основные средства используются в процессе производства …

Варианты ответов:
1. непрерывно
2. один раз
3. многократно

Вопрос №71 .
Срок полезного использования основных средств – это период …

Варианты ответов:
1. от ввода в эксплуатацию до капитального ремонта



2. в течение, которого использование объекта основных фондов призвано приносить доход
организации

3. в течение которого происходит полный физический износ объекта
Вопрос №72 . Остаточная стоимость техники может увеличиться в результате…

Варианты ответов:
1. переоценки
2. эксплуатации
3. долгосрочных финансовых вложений

Вопрос №73 .
На сумму амортизационных отчислений влияют затраты на ____ оборудования.

Варианты ответов:
1. текущий ремонт
2. эксплуатацию
3. модернизацию

Вопрос №74 . По объекту основных средств сумма годовых амортизационных отчислений при прочих
равных условиях не изменяется, если используется способ начисления амортизации…

Варианты ответов:
1. уменьшаемого остатка
2. списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
3. линейный

Вопрос №75 . Отношение фактической производительности основного технологического оборудования
к его нормативной производительности характеризует…

Варианты ответов:
1. производственную мощность
2. интегральный показатель работы технологического оборудования
3. интенсивность загрузки оборудования

Вопрос №76 . Срок полезного использования основных средств – это период …

Варианты ответов:
1. от ввода в эксплуатацию до капитального ремонта
2. в течение, которого использование объекта основных фондов призвано приносить доход

организации
3. в течение которого происходит полный физический износ объекта

Вопрос №77 . Показатель, рассчитываемый отношением стоимости основных производственных
фондов к количеству рабочих, называется…

Варианты ответов:
1. фондоемкостью
2. фондовооруженностью
3. фондоотдачей

Вопрос №78 .
Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия

Варианты ответов:
1. конкуренты
2. персонал
3. поставщики
4. экономическая ситуация в стране

Вопрос №79 .



 Стратегический план предприятия разрабатывается на

Варианты ответов:
1. 8-10 лет
2. 15-20 лет
3. 4-5 лет

Вопрос №80 .
Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на рынке:

Варианты ответов:
1. натуральные измерители
2. структура
3. доля рынка
4. уровень производства

Вопрос №81 .
Выберите перечень всех субъектов внешней микросреды по отношению к производителю.

Варианты ответов:
1. поставщики, потребители, деловые партнеры, конкуренты
2. поставщики, потребители, государственные органы управления
3. деловые партнеры, конкуренты, местные органы власти
4. поставщики
5. все ответы верны

Вопрос №82 . Какой транспорт не относится к внутризаводскому?

Варианты ответов:
1. Железнодорожный
2. Воздушный
3. Механический

Вопрос №83 .
О повышении эффективности использования рабочей силы свидетельствует…

Варианты ответов:
1. увеличение показателя выработки
2. увеличение показателя трудоемкости.
3. снижение показателя производительности труда
4. увеличение рабочего времени
5. рост заработной платы

Вопрос №84 .
Уменьшение стоимости основного средства до окончания срока службы вслед ствие появления новых,
более совершенных средств труда, характеризует…

Варианты ответов:
1. физический износ
2. моральный износ
3. амортизацию
4. обеспеченность фондами

Вопрос №85 .
Какой из этапов в процессе создания предприятия является определяющим?

Варианты ответов:
1. выбор места расположения предприятия
2. изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого нацелено предприятие



3. изготовление печатей
4. разработка учредительных документов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
1. Сбыт продукции, финансовая деятельность предприятия и результативность.
2. Регулирование предпринимательской деятельности фирмы.
3. Организация материально-технического обеспечения деятельности предприятия.
4. Организационно-правовые и социально-экономические методы регулирования системы трудовых
отношений на предприятии.
5. Проблемы структурной перестройки производства на предприятии.
6. Производственная программа предприятия и методы ее обоснования ресурсами и
производственными мощностями.
7. Производственный потенциал предприятия, методы его определения и форми рования.
8. Сущность производительности труда и факторы, влияющие на ее рост.
9. Пути улучшения эффективности использования оборотных фондов фирмы (предприятия).
10. Пути улучшения использования основных производственных фондов и произ водственных
мощностей фирмы (предприятия).
11. Оптимальный размер предприятия и факторы, его определяющие.
12. Формы и системы оплаты труда на фирмах (предприятиях) различных форм собствен ности.
13. Пути снижения себестоимости продукции и роста эффективности производства.
14. Сущность и источники прибыли предприятия, ее распределение и использова ние.
15. Ценообразование и система цен на продукцию (услуги) в рыночной экономи ке.
16. Предприятие как основное звено рыночной экономики; главные прин ципы его деятельности.
17. Совершенствование организации труда на предприятии.
18. Показатели состояния, эффективности использования и воспроизводства основных фондов.
19. Организация внутрипроизводственных экономических отношений и их влия ние на результаты
производственной деятельности предприятия.
20. Источники образования прибыли и пути повышения рентабельности произ водства.
21. Определение оптимальной численности и качественного состава персонала предприятия.
22. Роль и особенности функционирования малых предприятий в современных условиях.
23. Особенности организационно-правовых форм предприятий в современных условиях.
24. Факторы роста эффективности производства и снижение издержек.
25. Управление качеством продукции и его значение в обеспечении спроса и предложения.
26. Предпринимательская деятельность: виды, содержание и регулирование.
27. Формы стимулирования труда работников и порядок расчета фонда заработ ной платы.
28. Организация работы маркетинговых служб на предприятии, их функции и экономическая роль.



29. Совершенствование методов измерения и прогнозирования роста производи тельности труда в
рыночных условиях.
30. Методы планирования рабочих мест и формы рациональной организации труда на предприятии
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-10.3»
Кейс 1. Смена организационно-правовой формы фирмы (предприятия).
      В современных хозяйственных условиях рыночная экономика развивается достаточно высокими
темпами, при этом состояние транспортной, производственной, инженерной, информационной и
других систем в организациях не всегда соответствует требованиям рыночных реалий. Проблемы
стратегического развития организаций затрагивают в настоящее время все составляющие бизнеса:
производство, менеджмент, экономику и финансы, инвестиционное проектирование, бизнес-
планирование, маркетинг и брендинг, работу с персоналом, бухгалтерский и налоговый учет,
информационные технологии. Внутренние риски, связанные с неправильным выбором пути
стратегического развития организаций, а также внешние риски, опосредованные проявлением влияния
факторов политического, экономического, социального и экологического характера, неизбежно
приведут к снижению показателей эффективности деятельности конкретных организаций в частности
и к уменьшению показателей экономического роста страны в целом.
     В этой связи особую востребованность имеют консалтинговые организации, деятельность которых
направлена на улучшение базовых характеристик бизнеса, а именно на удовлетворение глубинных
стратегических интересов собственников и руководителей бизнеса; повышение устойчивости и
эффективности развития организации; повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности. Одной из таких организаций является ООО «Конси Стейл», созданное в 2007 году
и осуществляющее внешнее управленческое консультирование, направленное на определение сильных
и слабых сторон в деятельности организаций, усовершенствование корпоративной организационной
структуры, налогового и бухгалтерского учета, решение проблем правового, информационного,
финансового, маркетингового характера, а также проблем, связанных с управлением персоналом.
    Учитывая отрицательный опыт многих организаций по развитию бизнеса в различных сферах



экономики, обусловленный влиянием тенденций проявления экономического кризиса 2008 года,
санкционного режима 2014 года, ООО «Конси Стейл» в 2015 году разработало собственную методику
антикризисного экономического управления, наиболее эффективно работающую в условиях
импортозамещения.
В 2016 году ООО «Конси Стейл» приобрело несколько региональных организаций, осуществляющих
схожие виды деятельности, что потребовало создания более современной организационной структуры
холдингового типа с выделением управляющей компании – ЗАО «КонсиХолдинг», аккумулирующей
функции стратегического планирования, организации и контроля. В связи с изменением
законодательства, регулирующего порядок, создание и функционирование организаций различных
организационно правовых форм с начала 2017 года было принято решение о смене организационно-
правовой формы на АО «КонсиХолдинг».
   Задание:
1) Охарактеризуйте все организационно-правовые формы указанной в кейсе организации. 2) На
основании какого документа было принято решение о смене организационно-правовой формы в 2017
году?
3) Какие действия необходимо предпринять организации для смены не публичного акционерного
общества на публичное акционерное общество (ПАО)?
4) Как осуществляется регистрация ПАО в 2017 году?
5) Какие еще виды организационно-правовых форм допущены российским законодательством для
использования в практической деятельности организаций?
6) Как осуществляется формирование уставного капитала ПАО?
 
Рекомендуемая литература к кейсу:
1. Экономика организации. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Под редакцией
Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой. - М., Изд-во Юрайт, 2016. - 339 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 №
233-ФЗ).
 
    Кейс 2. Роль организаций различных видов деятельности в структуре российской экономики
    Развитие экономики страны на перспективу основано на сценарных условиях развития с учетом
приоритетов и целевых индикаторов, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Основные тенденции,
характеризующие современное состояние экономики страны, складываются под влиянием ухудшения
внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения экономических
санкций со стороны зарубежных стран, а в результате снижения ВВП и инвестиционной активности
особенно в основной капитал, оттока капитала и трудовых ресурсов, повышения стоимость заемных
ресурсов, удорожания импортируемых товаров, рост долговой нагрузки и общая экономическая
неуверенность способствовали сокращению инвестиций.
Основная причина данных явлений -значительно возросшая в последнее время неопределенность
экономической и политической обстановки, которая ведет к спаду инвестиций, отказу от
модернизации производства и инноваций.
Однако в настоящее время ситуация не столь негативна. Так отмечается стабилизация в добыче
полезных ископаемых, главным образом за счет увеличения объемов газодобычи, товаров пищевой
промышленности, особенно в производстве отечественных аналогов санкционных продуктов,
положительная динамика сохраняется в производствах, ориентированных на экспорт, а для
внутреннего потребления в сельском хозяйстве и выпуске товаров народного потребления. Основной
вклад в увеличение темпов экономического роста на период до 2020 года будут вносить следующие
факторы:



· рост инвестиций в расширение производства и производственную инфраструктуру;
· рост инвестиций в увеличение экспорта не сырьевых товаров и стимулирование экспорта
высокотехнологичной продукции;
· повышение результатов от увеличения вложений в инновационные секторы экономики;
· экономия ресурсов и сокращение издержек, в том числе связанных с трудовыми затратами и
тарифами естественных монополий;
· развитие малого бизнеса, улучшение условий для предпринимательской деятельности и другие
факторы.
     Таким образом, в основном на хозяйствующие субъекты, организации и предприятия реального
сектора экономики возлагается решение задач, связанных с повышением результативности их
производственно-хозяйственной деятельности и формирование «заказа» организациям
непроизводственного сектора экономики.
 
     Задание:
1) Проанализировав информацию, представленную в кейсе, охарактеризуйте значение и роль
организации в структуре экономики страны.
2) Сформулируйте и обоснуйте предложения по укреплению и повышению статуса хозяйствующего
субъекта в экономике страны.
 
Рекомендуемая литература к кейсу:
1. Экономика организации. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Под редакцией
Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой. - М., Изд-во Юрайт, 2016. - 339 с.
2. Министерство экономического развития. Официальный сайт http://economy.gov.ru/
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-10.3»
    Кейс 2. Роль организаций различных видов деятельности в структуре российской экономики
    Развитие экономики страны на перспективу основано на сценарных условиях развития с учетом
приоритетов и целевых индикаторов, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Основные тенденции,
характеризующие современное состояние экономики страны, складываются под влиянием ухудшения
внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения экономических
санкций со стороны зарубежных стран, а в результате снижения ВВП и инвестиционной активности
особенно в основной капитал, оттока капитала и трудовых ресурсов, повышения стоимость заемных
ресурсов, удорожания импортируемых товаров, рост долговой нагрузки и общая экономическая
неуверенность способствовали сокращению инвестиций.
Основная причина данных явлений -значительно возросшая в последнее время неопределенность
экономической и политической обстановки, которая ведет к спаду инвестиций, отказу от
модернизации производства и инноваций.
Однако в настоящее время ситуация не столь негативна. Так отмечается стабилизация в добыче
полезных ископаемых, главным образом за счет увеличения объемов газодобычи, товаров пищевой
промышленности, особенно в производстве отечественных аналогов санкционных продуктов,
положительная динамика сохраняется в производствах, ориентированных на экспорт, а для
внутреннего потребления в сельском хозяйстве и выпуске товаров народного потребления. Основной
вклад в увеличение темпов экономического роста на период до 2020 года будут вносить следующие
факторы:
· рост инвестиций в расширение производства и производственную инфраструктуру;
· рост инвестиций в увеличение экспорта не сырьевых товаров и стимулирование экспорта
высокотехнологичной продукции;
· повышение результатов от увеличения вложений в инновационные секторы экономики;
· экономия ресурсов и сокращение издержек, в том числе связанных с трудовыми затратами и
тарифами естественных монополий;
· развитие малого бизнеса, улучшение условий для предпринимательской деятельности и другие



факторы.
     Таким образом, в основном на хозяйствующие субъекты, организации и предприятия реального
сектора экономики возлагается решение задач, связанных с повышением результативности их
производственно-хозяйственной деятельности и формирование «заказа» организациям
непроизводственного сектора экономики.
 
     Задание:
1) Проанализировав информацию, представленную в кейсе, охарактеризуйте значение и роль
организации в структуре экономики страны.
2) Сформулируйте и обоснуйте предложения по укреплению и повышению статуса хозяйствующего
субъекта в экономике страны.
 
Рекомендуемая литература к кейсу:
1. Экономика организации. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Под редакцией
Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой. - М., Изд-во Юрайт, 2016. - 339 с.
2. Министерство экономического развития. Официальный сайт http://economy.gov.ru/

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и классификация организаций (предприятий)

1. Что понимается под предприятием.
2. Что включает в себя внутренняя среда предприятия.
3. Виды информации, которые важны для работы предприятия.
4. Что включает в себя внешняя среда предприятия.
5. Перечислите основные задачи действующего предприятия.
6. Охарактеризуйте основные принципы управления предприятием.
7. Перечислите основные функции предприятия.
8. Факторы, которые влияют на эффективность работы предприятий в условиях рынка.
9. Факторы внешней среды.
10. Факторы внутренней среды.
11. Конкуренция в отрасли.
12. Анализ внешней и внутренней среды предприятия.
13. Методы анализа внешней и внутренней среды организации.

Тема 2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)
14. Кто может являться субъектом предпринимательства.
15. Дайте понятие юридического лица.
16. Перечислите виды предпринимательства.
17. Типы предприятий по формам собственности.
18. Классификация предприятий по принадлежности капитала.
19. Дайте понятие организационно-правовых форм предпринимательства.
20. Отличие общества с ограниченной ответственностью от товарищества.
21. Публичное и непубличное акционерное общество, различия.
22. Какое общество считается дочерним, а какое зависимым.
23. Дайте понятие унитарного предприятия.

Тема 3. Организация производства на предприятиях
24. Специализация и кооперирование производства: основная сущность и отличие.
25. Формы и показатели уровня специализации и кооперирования производства.
26. Недостатки и преимущества специализации и кооперирования производства.
27. Экономическая эффективность от специализации производства.
28. Основное значение развития комбинирования предприятии.
29. Формы и показатели уровня комбинирования производства.
30. Определение экономического эффекта от развития кооперирования на предприятии.
31. Значение типа производства.
32. Тип производства: факторы его определения.
33. Отличия массового и серийного производства.

Тема 4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
34. Производственная мощность предприятия: понятие и сущность.
35. Цель расчета коэффициент сопряженности.



36. Отличие входящей и выходящей мощности.
37. Метод определения среднегодовой мощности.
38. Составление и определение производственной программы
39. Отличие номенклатуры от ассортимента продукции.
40. Отличие валовой продукции и товарной.
41. Понятие внутризаводской оборот.
42. Расчет планового объема реализованной продукции.
43. Состав нереализованной продукции

Тема 5. Основные средства организаций (предприятий)
44. Содержание и классификация ОПФ.
45. Стоимостные оценки ОПФ.
46. Основная сущность всех видов износа и критериев, влияющих на ОПФ.
47. Показатели, которые характеризуют степень износа ОПФ.
48. Перечислите основные показатели, характеризующие ОПФ.
49. Сущность амортизации.
50. Методы амортизационных отчислений для целей налогообложения.
51. Основные показатели процесса воспроизводства ОПФ на предприятии.
52. Основные виды ремонта ОПФ.

Тема 6. Оборотные средства организаций(предприятий)
53. Отличие оборотных средств от оборотных производственных фондов.
54. Основные элементы оборотных средств.
55. Состав и основное назначение оборотных средств.
56. Источники образования оборотные средства предприятия.
57. Характеристика оборотных производственных фондов и фондов обращения.
58. Определение уровня оборачиваемости оборотных средств.
59. Значение нормирования оборотных средств для развития предприятия.
60. Готовая продукция как объект нормирования.
61. Элементы норматива оборотных средств.
62. Расчет суммы высвобождения оборотных средств.

Тема 7. Трудовые ресурсы и оплата труда
63. Структура и основные критерии определения кадров.
64. Система и форма оплаты труда.
65. Повременная и сдельная формы оплаты труда.
66. Должна ли производительность труда опережать среднюю заработную плату?
67. Методы определения производительности труда на предприятии.
68. Факторы, определяющие рост выработки на предприятии.
69. Бюджет рабочего времени.
70. Показатели движения трудовых ресурсов на предприятии.
71. Фонд оплаты труда.
72. Количественная характеристика персонала.

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции организаций (предприятий)
73. Себестоимость продукции: сущность и основные черты.
74. Признаки затрат на производство и реализацию продукции.
75. Основные элементы затрат.
76. Статьи калькуляции как основа затрат.
77. Отличие прямых и косвенных расходов.
78. Признаки затрат: переменных и постоянных.
79. Структура и факторы себестоимости.
80. Источники снижения себестоимости.
81. Связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами предприятия.
82. Связь между себестоимостью и конкурентоспособностью продукции.
83. Методы планирования себестоимости.



Тема 9. Доходы и финансы организаций организаций (предприятий)
84. Состав бухгалтерской прибыли предприятия.
85. Чистая прибыль предприятия: основные критерии и расчет.
86. Доходы предприятия и его виды.
87. Понятие финансовых ресурсов и их классификация
88. Факторы, определяющие финансовые показатели прибыли.
89. Значение рентабельности в развитии предприятия.
90. Основные направления повышения рентабельности.
91. Точка безубыточности: экономический расчет и графическое оформление.
92. Воздействие операционного очага на хозяйственную деятельность предприятия.

Тема 10. Формирование цен на продукцию организаций (предприятий)
93. Цена продукции: сущность в экономической политике предприятия.
94. Значение влияния внутренних и внешних факторов на уровень цен.
95. Функции цены в аспекте ее сущности.
96. Виды цен.
97. Различия в основных критериях промышленной и рыночной цены предприятия.
98. Роль в ценообразовании как фактора издержек.
99. Назначение ценовой политики в рыночных условиях деятельности.
100. Виды ценовых стратегий и их совершенствование в условиях рыночной экономики.
101. Преимущества и недостатки методов ценообразования.
102. Государственного регулирования ценообразования в рыночных условиях.

Тема 11. Инвестиционная и инновационная деятельность организаций (предприятий)
103. Инвестиции как экономическая категория.
104. Отличительные особенности реальные инвестиции от капитальных вложений.
105. Валовые и чистые инвестиции.
106. Признаки и классификация капитальных вложений.
107. Общая структура инвестиций
108. Определение показателей инвестиционных проектов.
109. Признаки классификации инноваций.
110. Особенности финансирования инноваций.
111. Определение экономической эффективности внедрения инноваций.

Тема 12. Качество и конкурентоспособность продукции
112. Сущность качества продукции как экономической категории.
113. Показатели, характеризующие качество выпускаемой продукции.
114. Основные факторы, влияющие на качество продукции.
115. Связь между качеством продукции и стандартизацией.
116. Определение определение понятий «сертификация», «стандарт».
117. Стандарты качества.
118. Управления качеством продукции на предприятии.
119. Система менеджмента качества на предприятии.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Карпенко С.М. Экономика
организации
предприятия. Курс
лекций

Брянский
государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107928.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Алексейчева Е.Ю.
Магомедов М.Д.
Костин И.Б.

Экономика
организации
(предприятия)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85675.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Головачев А.С. Экономика
организации
(предприятия)

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48023.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Карабанова О.В. Экономика

организации
(предприятия)

Логос 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30549.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Жудро М.К.
Жудро М.М.

Экономика
организаций.
Практикум

Вышэйшая школа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90858.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N

http://www.iprbookshop.ru/107928.html
http://www.iprbookshop.ru/85675.html
http://www.iprbookshop.ru/48023.html
http://www.iprbookshop.ru/30549.html
http://www.iprbookshop.ru/90858.html


514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.



Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


