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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение современного бакалавра понятиям, закономерностям, взаимосвязям и
показателям экономических процессов функционирования организаций (предприятий)
в условиях рыночных отношений.

Задачи
дисциплины

-дать знания об основных категориях, понятиях, показателях и методиках их расчета
применительно к экономических процессам функционирования организаций
(предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами поиска,
анализа, оценки и систематизации экономической информации, необходимой для
расчета и планирования социально-экономических показателей,отражающих
деятельность и функционирование организации (предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами выбора,
обоснования и расчета социально-экономических показателей, необходимых для
обоснования выводов о состоянии экономических процессов функционирования
организации (предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами анализа и
оценки состояния экономических процессов функционирования организации
(предприятий).

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

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Микроэкономика
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Теория статистики и социально-экономическая
статистика
Финансы

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

Налоги и налогообложение
Управленческий анализ
Ценообразование
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов



Знать -методы поиска, отбора, анализа и
систематизации информации;
- внутренние организационно-
распорядительные документы
экономического субъекта,
определяющие порядок
формирования социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Знает:
-методы поиска, отбора, анализа и
систематизации информации;
- внутренние организационно-
распорядительные документы
экономического субъекта,
определяющие порядок
формирования социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Тест

Уметь -анализ и оценка показателей
деятельности организаций,
используя различные
экономические методы,
-осуществление контроля
правильности проведенного анализа
и подготовка отчетов по его
результатам

Умеет:
-анализировать и оценивать
показатели деятельности
организаций, используя различные
экономические методы,
-осуществлять контроль
правильности проведенного анализа
и готовить отчеты по его
результатам

Расчетное
задание

Владеть - сбор и анализ исходных данных,
необходимых для расчета
социально-экономических
показателей,характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

владеет навыками:
- сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета
социально-экономических
показателей,характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Расчетное
задание

ПК2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов
Знать - нормативно-правовые документы,

регламентирующие различные
аспекты деятельности предприятия;
-экономические и социально-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.

Знает:
- нормативно-правовые документы,
регламентирующие различные
аспекты деятельности предприятия;
-экономические и социально-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.

Тест

Уметь -использование источников
экономической, социальной,
управленческой информации;
-обработка эмпирические данных;
-расчет экономических и социально-
экономических показателей.

Умеет:
-использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации;
-обрабатывать эмпирические
данные; рассчитать экономические
и социально-экономические
показатели.

Расчетное
задание



Владеть - расчет экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
- количественный и качественный
анализ для принятия
управленческих решений.

Владеет навыками и методами:
- расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
- количественного и качественного
анализа для принятия
управленческих решений.

Расчетное
задание

ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами
Знать -основы планирования; виды

экономических разделов планов
предприятий различных форм
собственности, организаций и
ведомств.

Знает:
-основы планирования; виды
экономических разделов планов
предприятий различных форм
собственности, организаций и
ведомств.

Тест

Уметь -анализ и интерпретирование
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности
организаций, ведомств;
-выполнение расчеты для
разработки экономических разделов
планов предприятий различных
форм собственности, организаций и
ведомств.

Умеет:
-анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий
различных форм собственности
организаций, ведомств;
-выполнять расчеты для разработки
экономических разделов планов
предприятий различных форм
собственности, организаций и
ведомств.

Расчетное
задание

Владеть -расчета показателей
экономических разделов планов;
-представления результатов работы
в соответствии с принятыми в
организациями стандартами.

Владеет навыками и способами:
- расчета показателей
экономических разделов планов;
-представления результатов работы
в соответствии с принятыми в
организациями стандартами.

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Понятие и
классификация
предприятий и
организаций

Предмет и содержание курса. Понятие
предприятия и предпринимательства. Гражданский
кодекс РФ; понятие и ответственность физических
и юридических лиц. Внешняя и внутренняя среда
предприятия; понятие конкурентного
преимущества.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Организационно-
правовые формы
предприятий и их
объединений

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Основные
средства
предприятий и
организаций

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



6. Оборотные
средства
предприятий и
организаций

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. Имущество и
капитал
предприятий и
организаций

Понятие имущества предприятия. Бухгалтерский
баланс как отчет об имуществе предприятия и
источниках его финансирования. Основные
разделы бухгалтерского баланса. Инфраструктура
предприятий. Понятие капитала предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. 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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

9. Издержки и
себестоимость
продукции
предприятий и
организаций

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Доходы и
финансы
предприятий и
организаций

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



11. Формирование
цен на продукцию
организаций и
организаций

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

12. Инвестиционная
и инновационная
деятельность
предприятий и
организаций

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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

13. 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

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 12
2. 4 2 0 2 12
3. 4 2 0 2 12
4. 4 2 0 2 12
5. 6 4 0 2 12
6. 8 4 0 4 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4
12. 6 4 0 2 4
13. 6 4 0 2 2

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 16 68

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 12
2. 4 2 0 2 12
3. 4 2 0 2 12
4. 6 4 0 2 12
5. 8 4 0 4 10
6. 8 4 0 4 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 4

10. 6 2 0 4 4
11. 4 2 0 2 4
12. 3 1 0 2 4
13. 3 1 0 2 4

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10



Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 24 66

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 16
2. 1.5 0.5 0 1 16
3. 1.5 0.5 0 1 16
4. 1.5 0.5 0 1 14
5. 3 1 0 2 14
6. 3 1 0 2 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 1 0.5 0 0.5 8
8. 1 0.5 0 0.5 8
9. 1.5 0.5 0 1 8

10. 1.5 0.5 0 1 6
11. 1.5 0.5 0 1 6
12. 1.5 0.5 0 1 6
13. 2 1 0 1 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 4 0 8 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
Как называется акция, позволяющая получать доход в виде фиксированной суммы в случае
ликвидации акционерного общества  владельцам этих акций в первую очередь

Варианты ответов:
1. именная
2. на предъявителя
3. привилигированная
4. простая
5. золотая

Вопрос №2 .
Как классифицируются предприятия по организационно-правовым формам

Варианты ответов:
1. средние, крупные, малые
2. коммерческие, некоммерческие
3. акционерные общества, производственный кооператив, унитарное предприятие
4. российские, иностранные, совместные предприятия

Вопрос №3 .
Как называется прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и
обязательных платежей

Варианты ответов:
1. балансовая
2. чистая
3. налогооблагаемая
4. льготируемая

Вопрос №4 .
Как классифицируются работники по принципу участия в производственной деятельности

Варианты ответов:
1. рабочие и служащие
2. рабочие основные и вспомогательные
3. промышленно-производственный и непромышленный персонал, занятый неосновной

деятельностью
4. участвующие в производственной деятельности и нахозящиеся в отпусках

Вопрос №5 .
Если длительность оборота увеличилась с 80 до 90 дней, то

Варианты ответов:
1. эффективность использования оборотных средств осталась прежней
2. эффективность использования оборотных средств снизилась
3. оборотные средства стали использоваться эффективнее
4. говорит об увеличении количества оборотных средств



Вопрос №6 .
Уменьшение стоимости основного средства до окончания срока службы вследствие снижения затрат на
его воспроизводство по мере того, как аналогичные начинают производиться дешевле, называется

Варианты ответов:
1. моральным износом
2. физическим износом
3. амортизацией
4. переоценкой
5. фондоемкостью

Вопрос №7 .
Как классифицируются инновации по объекту применения

Варианты ответов:
1. продуктовые, процессные, технологические, организационные, управленческие
2. пионерные, принципиально новые, улучшающие
3. межотраслевые; региональные; отраслевые
4. стратегические, адаптивные
5. все ответы верны

Вопрос №8 .
Если потребитель выбирает товар по оптимальному соотношению цена-качество, то производитель
стремится

Варианты ответов:
1. обеспечить товару известность
2. увеличить объемы продаж
3. свести к минимуму издержки и получить прибыль
4. завоевать больший сегмент рынка
5. снизить цены

Вопрос №9 .
Машины, оборудование, транспортные средства относятся к

Варианты ответов:
1. активным основным средствам
2. пассивным основным средствам
3. предметам труда
4. оборотным средствам

Вопрос №10 .
Назовите правильные критерии оценки неплатежеспособности предприятия

Варианты ответов:
1. коэффициент текущей ликвидности меньше 2,0; коэффициент обеспеченности собственными

оборотными средствами меньше 0,1; коэффициент утраты (восстановления )платежеспособности
больше 1

2. коэффициент текущей ликвидности меньше 2,0; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами меньше 0,1; коэффициент утраты (восстановления )платежеспособности
меньше 1

3. коэффициент текущей ликвидности больше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами больше 0,3; коэффициент утраты (восстановления )платежеспособности
больше 1,5

4. коэффициент текущей ликвидности меньше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами меньше 0,3; собственный капитал по отношению к активам меньше 0,5

5. коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5; коэффициент обеспеченности собственными



оборотными средствами меньше 0,2; рентабельность продукции меньше среднеотраслевой
Вопрос №11 .
Какая функция заработной платы устанавливает количественную зависимость между размерами
оплаты труда и результатами (количеством, качеством) труда работников

Варианты ответов:
1. воспроизводственная
2. стимулирующая
3. регулирующая
4. балансирующая
5. информационная

Вопрос №12 .
Как рассчитать коэффициент текучести кадров

Варианты ответов:
1. отношение величины численности уволенных по собственному желанию и в связи с нарушениями

трудовой дисциплины за отчетный период к спи¬сочной численности работников в среднем за
этот период

2. отношением общего числа принятых за отчетный период работников к списочной численности
работников в среднем за этот период

3. отношением числа принятых к числу уволенных
Вопрос №13 .
К каким факторам повышения производительности труда на предприятии относится внедрение новых
видов оборудования и технологических процессов, повышение качества сырья

Варианты ответов:
1. техническим
2. организационным
3. экономическим
4. социальным

Вопрос №14 .
Отношение величины материальных затрат  к объему произведенной продукции характеризует

Варианты ответов:
1. материалоотдачу
2. себестоимость
3. материалоемкость
4. трудоемкость
5. нет верного ответа

Вопрос №15 .
Как группируются затраты в зависимости от места их возникновения по отраслям, видам деятельности,
видам производств

Варианты ответов:
1. основные и накладные
2. переменные, постоянные, смешанные
3. затраты в основных отраслях; во вспомогательных производствах; затраты прочих хозяйств
4. затраты средств производства, предметов труда и затраты на оплату труда
5. отраслевые и региональные

Вопрос №16 .
Метод ценообразования, прикотором цена формируется за счет рассчитанной себестоимости единицы
продукции, заданного размера прибыли и косвенных налогов, называется



Варианты ответов:
1. метод маржинальных издержек
2. агрегатный
3. затратный
4. прибыльный

Вопрос №17 .
Повышение технического уровня отдельных участков производства и агрегатов путем внедрения
новой техники и технологий, механизации и автоматизации, модернизации изношенного оборудования
называется

Варианты ответов:
1. новое строительство
2. техническое перевооружение действующего предприятия
3. расширение действующих предприятий
4. реконструкция

Вопрос №18 .
Что из нижеперечисленного не относится к фондам обращения

Варианты ответов:
1. готовая прордукция
2. производственные запасы
3. денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах
4. краткосрочные финансовые вложения

Вопрос №19 .
Как называется обозначение, способствующее отличию однородных товаров (услуг) одних
юридических лиц от других

Варианты ответов:
1. ноу-хай
2. товарный знак
3. полезная модель
4. изобретение
5. гудвилл

Вопрос №20 .
Инвестиции в основной капитал, в прирост оборотного капитала называются

Варианты ответов:
1. материальными
2. нематериальными
3. финансовыми
4. долгосрочными

Вопрос №21 .
Превышение текущих дисконтированных доходов  от отреализации проектов над инвестиционными
затратами называется

Варианты ответов:
1. индексом доходности инвестиций
2. внутренней нормой доходности
3. чистым дисконтированным доходом
4. рентабельностью инвестиций
5. дисконтированным доходом

Вопрос №22 .



Внутриотраслевая(технологическая) специализация представляет собой разделение труда

Варианты ответов:
1. между зонами специализации ирайонами региона по производству товарной продукции
2. между предприятиями в зависимости от их местоположения по производству товарной

продукции, т.е. это специализация отдельного предприятия
3. между бригадами обного предприятия по производству продукции
4. по отдельным технологическим процессам между различными предприятиями при производстве

одного какого-либо вида продукции
Вопрос №23 .
Экономика - это:

Варианты ответов:
1. наука о хозяйственной деятельности;
2. теоретические знания о хоз.процессах;
3. совокупоность знаний о мире.

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Оцените экономическую эффективность инвестиционного проекта реконструкции и оснащения новым
оборудованием предприятия.

Показатели
 Значения (тыс. руб.)  

1 год 2 года 3 года 4 года

1. Объем капиталовложений 6000  6000  

2. Объем реализации (без НДС) 4000 7500 9500 11200

3. Себестоимость реализованной продукции 3000 5600 7000 7900

в том числе амортизация 300 400 420 440

4. Налоги и прочие отчисления от прибыли 200 300 450 550

Определите сроки окупаемости капитальных вложений: без учета дисконтирования; с учетом
дисконтирования, при ставке дисконта 0,15

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
На предприятии за отчетный период реализовано 1000 ед. продукции по цене 50 тыс. руб. за единицу, а
себестоимость единицы продукции составила 45 тыс. руб. В плановом периоде предусматривается
увеличить объем выпуска и реализации продукции до 2000 ед. по цене 60 тыс. руб. и снизить
себестоимость до 40 тыс. руб. за единицу продукции. Определите прибыль от реализации продукции в
плановом и расчетном периодах, а также факторы ее изменения в планом периоде. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Определите часовую, дневную и годовую выработку одного  рабочего исходя из следующих данных:
произведено продукции в отчетном году на сумму 25 000 тыс. руб., среднегодовая численность
рабочих – 300 чел., отработано за год 77 тыс. чел.-дн., 612 тыс. чел.-ч.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
 Определите коммерческую себестоимость продукции, если известно:
затраты на производство в плановом периоде составят 15 150 тыс. руб.; 
затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию - 300 тыс. руб.;
прирост остатков незавершенного производства – 180 тыс. руб.;
 внепроизводственные  расходы – 50 тыс. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к среднегодовой
численность работающих определяет

Варианты ответов:
1. фондоотдачу
2. фондовооруженность
3. фондооснащенность
4. фондооемкость

Вопрос №2 .
Как называется численность работников, включающая всех работников, принятых по трудовому
договору или контракту на постоянную, временную или сезонную работу

Варианты ответов:
1. списочная
2. явочная
3. фактически работающие
4. среднесписочная

Вопрос №3 .
По какой оценке основные фонды в форме основных средств зачисляются на баланс предприятия



Варианты ответов:
1. восстановительной
2. ликвидационной
3. первоначальной
4. остаточной

Вопрос №4 .
Как называется прибыль отчетного периода, которая определяется как превышение выручки от
реализации (без НДС и акцизов)над себестоимостью реализованной продукции, включая
управленческие и коммерческие расходы)

Варианты ответов:
1. прибыль от реализации продукции, работ, услуг
2. балансовая прибыль
3. чистая прибыль
4. валовая прибыль

Вопрос №5 .
Стоимостным показателем производительности труда является

Варианты ответов:
1. затраты времени на производство единицы продукции
2. стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования
3. количество реализованной продукции в расчете на одного среднегодового работника
4. стоимость произведенной продукции в расчете на одного среднегодового работника
5. количество произведенной продукции в расчете на одного рабочего

Вопрос №6 .
Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов

Варианты ответов:
1. отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме основных

средств
2. отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных средств на

предприятии за год
3. отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов предприятия
4. отношением оборотных активов к объему реализованной продукции
5. нет верного ответа

Вопрос №7 .
Норма затрат рабочего времени работником или группой работников соответствующей квалификации
для выполнения единицы работы при заданной уровне качест ва и организационно-технических
условиях называется

Варианты ответов:
1. нормой выработки
2. нормой обслуживания
3. нормой времени
4. нормой численности

Вопрос №8 .
Максимально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте,предусмотренном планом
продаж, при полном использовании производственного оборудования и площадей, с учетом передовой
технологии,организации труда и производства -это

Варианты ответов:
1. прозводственная программа
2. производственный заказ



3. производственная мощность
4. производственный результат

Вопрос №9 .
Основные фонды -это

Варианты ответов:
1. средства труда, которые неоднократно участвуствют в производственном процессе, сохраняя при

этом на протяжении всего периода свою натурально-вещественную форму, и переносят свою
стоимость на произведенную продукцию частями в виде амортизационных отчислений

2. средства труда, которые неоднократно участву¬ют в производственном процессе, изменяя при
этом свою натурально-вещественную форму, и переносят свою стоимость на произведенную
продукцию частями в виде амортизационных отчислений

3. средства труда, по которым может быть начислена амортизация
4. предметы труда, которые участвуют в производственном процессе и переносят стоимость на

произведенную продукцию полностью
5. долгосрочные активы

Вопрос №10 .
Затраты на производство и реализацию продукции составляют

Варианты ответов:
1. индивидуальную себестоимость
2. производственную себестоимость
3. полную себестоимость
4. прогнозную себестоимость
5. производственно-реализационную себестоимость

Вопрос №11 .
Совокупность вознаграждений в денеж ной и/или натуральной форме, полученных работником в зави -
симости от количества, качества затраченного им труда и ре зультатов деятельности предприятия
называется

Варианты ответов:
1. оплата труда
2. заработная плата
3. премиальные
4. вознаграждение
5. социальные трансферты

Вопрос №12 .
Что понимается под индивидуальной себестоимостью

Варианты ответов:
1. затраты на производство и реализацию продукции, складывающиеся в среднем по отрасли
2. затраты по каждому рабочему месту
3. затраты на производство продукции у индивидуальных предпринимателей
4. это затраты на производство и реализацию продукции, складывающиеся на каждом отдельном

предприятии
5. нет верного ответа

Вопрос №13 .
Как называется цена, применяемая предприятиями изготовителями, снабженческо-сбытовыми и
дугими организациями в расчетах с покупателями, за исключением населения

Варианты ответов:
1. закупочная
2. оптовая



3. отпускная
4. розничная
5. сопоставимая

Вопрос №14 .
Любое имущество и имущественные права, вкладываемые в объекты инвестиционной деятельности в
целях получения прибыли, называются

Варианты ответов:
1. инновации
2. инвестиции
3. капитальные вложения
4. основные фонды
5. долгосрочные активы

Вопрос №15 .
Специализация предприятия определяется по структуре

Варианты ответов:
1. товарной продукции
2. затрат труда
3. валовой продукции
4. производственных затрат

Вопрос №16 . Стоимость основных производственных средств  при приобретении с учетом затрат по
доставке и монтажу: 

Варианты ответов:
1. первоначальная стоимость
2. восстановительная стоимость
3. остаточная стоимость
4. правильных ответов нет

Вопрос №17 .
Издержки конкретного предприятия на производство определенного вида продукции — это

Варианты ответов:
1. общественные издержки
2. индивидуальные издержки
3. постоянные издержки
4. общие издержки

Вопрос №18 .
Экономический эффект-это

Варианты ответов:
1. приведенные затраты
2. конечный экономический результат, который получен от внедрения конкретного мероприятия
3. затраты на достижение дохода от продажи предприятием продукции
4. соотношение результата к затратам на производство и реализацию продукции
5. денежное выражение стоимости товара

Вопрос №19 .
Стоимостные показатели эффекта -это

Варианты ответов:
1. объем произведенной и реализованной продукции предприятия, работ и услуг в натуральном

выражении, экономия от снижения себестоимости продукции
2. экономия от снижения себестоимости продукции, затраты на производство и реализацию про-



дукции, валовой внутренний продукт
3. валовая и товарная продукция, добавленная стоимость, экономия от снижения себестоимости

продукции предприятия
4. уровень рентабельности

Вопрос №20 .
Синоним слова инновации

Варианты ответов:
1. секреты фирмы
2. новведения
3. модернизация
4. вложения в активы

Вопрос №21 .
Что относится к собственным источникам инвестиций

Варианты ответов:
1. бюджетные ассигнования
2. частные вложения инвесторов
3. кредиты банков
4. лизинговые поступления
5. амортизационные отчисления

Вопрос №22 . Балансовая стоимость основных средств после их переоценки

Варианты ответов:
1. первоначальная стоимость
2. восстановительная стоимость
3. остаточная стоимость

Вопрос №23 . Износ основных средств бывает двух видов

Варианты ответов:
1. структурный и цикличный
2. активный и пассивный
3. физический и моральный

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
На участке цеха  установлено 10 станков, режим работы в две смены. Затраты на переналадку и ремонт
станков составляет 10 % к режимному фонду рабочего времени. Норма времени на изготовление одной
детали – 2 часа, фактически один станок  в течение года отработал 3039 часов. Средний процент
выполнения плана 115 %. Определите режимный и максимально возможный фонды времени работы
станков, производственную мощность и коэффициент использования мощности.
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Первоначальная стоимость основных производственных фондов (ОПФ)  предприятия на начало года
составила 25 млн. руб. В течение года были введены в действие машины на сумму 6 млн. руб. и
выведено из эксплуатации оборудование на сумму 11 млн. руб. Износ фондов на начало года составлял
35%, а норма амортизации за год – 12%. Определите: первоначальную стоимость ОПФ на конец года;
сумму амортизации за год; остаточную стоимость ОПФ на конец года.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Определите максимальный уровень цены закупки 1 кг сырья, если розничная цена 1 кг продукции,
изготовленной из данного сырья, равна 350 руб., торговая надбавка – 15%, НДС – 10%, рентабельность
продукции – 20%, затраты на производство и реализацию 1 кг продукции без учета стоимости сырья –
170 руб. Для производства 1 кг продукции требуется 7 кг сырья.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Результаты экспертной оценки качества трех швейных изделий и коэффициенты весомости единичных
показателей качества приведены в таблице.

Показатель

Экспертная оценка, баллы

Коэффициент весомостиМодель

А Б В

Сминаемость ткани 8 7 7 0,3

Прочность окраски 7 5 7 0,2

Совершенство модели 5 8 6 0,5

Итого 20 20 20 1,0

Определить комплексный показатель качества моделей швейных изделий и уровень качества моделей
по сравнению с лучшей моделью без учета и с учетом весомости отдельных единичных показателей
качества.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 .
Норма затрат рабочего времени работником или группой работников соответствующей квалификации
для выполнения единицы работы при заданной уровне качест ва и организационно-технических
условиях называется …

Варианты ответов:



1. нормой времени
2. нормой выработки
3. нормой обслуживания

Вопрос №2 .
К какому виду трудоемкости продукции относится трудоемкость, отражающая все затраты труда
основных и вспомогательных рабочих?

Варианты ответов:
1. технологическая
2. трудоемкость обслуживания
3. производственная трудоемкость
4. полная себестоимость

Вопрос №3 .
Какие используются методы оценки степени физического износа капитала?

Варианты ответов:
1. нормативный, индексный
2. стоимостной, натуральный
3. стоимостной, экспертный и нормативный
4. первоначальный, восстановительный

Вопрос №4 .
Позволяют ли  ли методы ускоренной амортизации в короткие сроки сформировать собственные
финансовые ресурсы предприятия для обновления оборудования

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. нет верного ответа

Вопрос №5 .
Метод ценообразования, прикотором цена формируется за счет рассчитанной себестоимости единицы
продукции, заданного размера прибыли и косвенных налогов, называется

Варианты ответов:
1. метод маржинальных издержек
2. агрегатный
3. затратный
4. прибыльный

Вопрос №6 .
Как определяется минимальная потребность предприятия в оборотных средствах

Варианты ответов:
1. путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному производству,

готовой продукции
2. путем суммирования нормативов по про¬изводственным запасам
3. путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному производству за

минусом норматива готовой продукции
4. путем суммирования всех оборотных активов
5. нет верного ответа

Вопрос №7 .
Как группируются затраты в зависимости от места их возникновения по отраслям, видам деятельности,
видам производств

Варианты ответов:



1. основные и накладные
2. переменные, постоянные, смешанные
3. затраты в основных отраслях; во вспомогательных производствах; затраты прочих хозяйств
4. затраты средств производства, предметов труда и затраты на оплату труда
5. отраслевые и региональные

Вопрос №8 .
Планирование сбыта, планирование производства, планирование персонала, планирование
инвестиций, финансов относится к планированию

Варианты ответов:
1. по содержанию планируемых показателей
2. по очередности во времени
3. по сферам планирования
4. по подразделениям
5. нет верного ответа

Вопрос №9 .
Какие виды планирования выделяют в зависимости от срока, на который составляется план, и степени
детализации плановых расчетов?

Варианты ответов:
1. директивное и индикативное планирование
2. стратегическое, тактическое, оперативно-производственное и бизнес-планирование
3. долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование
4. общее и частичное планирование

Вопрос №10 .
Какой принцип планирования предполагает разработку общего или сводного плана социально-
экономического развития предприятия и увязку планов отдельных структурных подразделений между
собой и с единым планом социально-экономического развития предприятия?

Варианты ответов:
1. непрерывность
2. точность
3. необходимость
4. комплексность
5. оптимальность

Вопрос №11 .
 Какой принцип планирования основывается на необходимости выбора лучшего варианта из
нескольких возможных на всех этапах планирования?

Варианты ответов:
1. непрерывность
2. точность
3. необходимость
4. комплексность
5. оптимальность

Вопрос №12 .
Какой метод планирования предполагает технико-экономическое обоснование планов с
использованием норм и нормативов, которые применяются для расчета потребности в ресурсах и
показателей их использования?

Варианты ответов:
1. балансовый
2. нормативный



3. программно-целевой
4. сетевой
5. экономико-математический

Вопрос №13 .
Какая мощность определяется по наличному оборудова нию, установленному на начало планового
периода?

Варианты ответов:
1. входная
2. выходная
3. среднегодовая
4. нормативная
5. первоначальная

Вопрос №14 .
Перечислите формы планирования в правильной последовательности

Варианты ответов:
1. бизнес-план развития предприятия, стратегический план, оперативно-производственный план
2. бизнес-план развития предприятия, директивный план, стратегический план, оперативно-

производственный план
3. директивный план, бизнес-план развития предприятия, стратегический план, оперативно-

производственный план
4. ) стратегический план, бизнес-план развития предприятия, бизнес-план инвестиционного проекта,

оперативно-производственный план
5. стратегический план, бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план развития предприятия,

оперативно-производственный план
Вопрос №15 .
Перечислите методы планирования.

Варианты ответов:
1. балансовый, нормативный, программно-целевой, прогнозный
2. балансовый, нормативный, программно-целевой, сетевой, экономико-математического

моделирования
3. сетевой, экономико-математического моделирования, эффективный
4. методы экспертных оценок, балансовый, нормативный, оптимальный
5. индексный, директивный

Вопрос №16 .
Если суть метода планирования состоит в разработке системы пока зателей, в которой одна часть,
характеризующая ресурсы по ис точникам поступления, равна другой части, показывающей ис -
пользование ресурсов по всем направлениям их расхода, то это метод планирования

Варианты ответов:
1. балансовый
2. нормативный
3. программно-целевой
4. сетевой
5. экономико-математический

Вопрос №17 .
Назовите основные показатели финансового состояния предприятия по бизнес-плану

Варианты ответов:
1. рентабельность продукции, ликвидность, рентабельность активов
2. рентабельность активов, платежеспособность, обеспеченность оборотного капитала



3. текущая ликвидность, обеспеченность собственными оборотными средствами
4. платежеспособность, текущая ликвидность, абсолютная ликвидность, рентабельность

Вопрос №18 .
Какое планирование ориентиро вано на долгосрочную перспективу и определяет основные на -
правления развития хозяйствующего субъекта? Предприятие ставит перспективные це ли и
вырабатывает средства их достижения.

Варианты ответов:
1. тактическое
2. оперативно-производственное
3. стратегическое
4. бизнес-планирования

Вопрос №19 .
По содержанию плановых решений различают виды планирования

Варианты ответов:
1. директивное и индикативное планирование
2. стратегическое, тактическое, оперативно-производственное и бизнес-планирование
3. долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование
4. экономическое и социальное
5. национальное и региональное

Вопрос №20 .
Как определяется минимальная потребность предприятия в оборотных сред ствах?

Варианты ответов:
1. путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному производству,

готовой продукции
2. путем суммирования нормативов по производственным запасам
3. путем суммирования нормативов по про¬изводственным запасам, незавершенному производству

за минусом норматива готовой продукции
4. путем суммирования всех оборотных активов

Вопрос №21 .
. К нормируемым оборотным средствам относятся?

Варианты ответов:
1. производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция
2. производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция; дебиторская

задолженность
3. производственные запасы, незавершенное производство; денежные средства на расчетном счете
4. краткосрочная дебиторская задолженность
5. денежные средства в кассе

Вопрос №22 .
К какому виду трудоемкости продукции относится трудоемкость, отражающая все затраты труда
основных и вспомогательных рабочих?

Варианты ответов:
1. технологическая
2. трудоемкость обслуживания
3. производственная трудоемкость
4. полная себестоимость

Вопрос №23 .
Как называется определение эконо мически обоснованной (минимальной) потребности произ водства в



оборотных средствах, обеспечивающих не прерывность и ритмичность процесса производства, а также
эффективное использование производственного потенциала предприятия?

Варианты ответов:
1. нормирование оборотных средств
2. норматив запасов
3. норма расхода
4. норматив материально-денежных затрат
5. норма потребления

Вопрос №24 .
Установленный объем работ, кото рый работник (или группа работников) соответствующей квали -
фикации должны выполнять в единицу рабочего времени (час, смена) в определенных
организационно-технических условиях называется

Варианты ответов:
1. нормой времени
2. нормой выработки
3. нормой обслуживания
4. нормой численности

Вопрос №25 .
Норма затрат рабочего времени работником или группой работников соответствующей квалификации
для выполнения единицы работы при заданной уровне качест ва и организационно-технических
условиях называется …

Варианты ответов:
1. нормой времени
2. нормой выработки
3. нормой обслуживания
4. нормой численности

Вопрос №26 .
 Какой принцип планирования предполагает возможность корректировки уже разработанных плановых
показателей?

Варианты ответов:
1. непрерывность
2. точность
3. необходимость
4. комплексность
5. гибкость

Вопрос №27 .
Целью какого раздела бизнес-плана развития предприятия является обоснование оптимального вари -
анта организации производства, позволяющего получить наи лучший финансовый результат,
определение на предстоящий период ве личины источников поступлений доходов, сумм расходов и
отчислений, обоснования балан са доходов и расходов, расчет прибыли от реализации продук ции,
чистой прибыли, расчет потока денежных средств?

Варианты ответов:
1. характеристика предприятия и стратегия его развития
2. описание продукции. анализ рынков сбыта. стратегия маркетинга
3. прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
4. организационный план
5. инвестиционный и инновационный план

Вопрос №28 .



Основная задачей какого планирования состоит в конкретизации показателей тактического плана с
целью организации повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия и его структурных
подразделений?

Варианты ответов:
1. стратегического
2. тактического
3. оперативно-производственного
4. бизнес-планирование

Вопрос №29 .
Метод прямого счета; перерасчета валютной стоимости; индексный метод являются

Варианты ответов:
1. методами переоценки основных средств
2. методами начисления амортизации
3. методами оценки запасов
4. методами калькулирования себестоимости

Вопрос №30 .
Количество производственных объек тов (единиц оборудования, производственной площади), которые
работник соответ ствующей квалификации должен обслужить в единицу време ни при определенных
организационно-технических условиях называется

Варианты ответов:
1. нормой времени
2. нормой выработки
3. нормой обслуживания
4. нормой численности

Вопрос №31 .
 Что входит в состав калькуляции себестоимости продукции?

Варианты ответов:
1. материалы, топливо, энергия, общепроизводственные расходы, зарплата
2. сырье и материалы, топливо, энергия, начисления на заработную плату
3. сырье и материалы по нормам расхода, заработная плата производственных рабочих с

начислениями, амортизация,общепроизводственные расходы
4. материалы, заработная плата, начисления на заработную плату, амортизация, прочие расходы
5. материалы, заработная плата, начисления на заработную плату, амортизация, общепроизвод-

ственные расходы
Вопрос №32 .
Какой будет калькуляция, если она является важным инструментом финансового контроля
фактических затрат предприятия, связанных с использованием в производстве различных видов
ресурсов?

Варианты ответов:
1. проектно-плановой
2. отчетной
3. отраслевой
4. стратегической
5. аналитической

Вопрос №33 .
Как называется калькуляция, используемая в целях обоснования уровней отпускных цен на
конкретные ви ды продукции; определения потребностей в конкретных видах матери альных, трудовых
и финансовых ресурсов?



Варианты ответов:
1. нормативная
2. проектно-плановая
3. отчетная по лучшим предприятиям
4. отраслевая
5. эталонная

Вопрос №34 .
Система тарифных разрядов и соответствующих им тариф ных коэффициентов, применение которых на
практике позво ляет дифференцировать оплату труда в зависимости от его сложности для различных
групп работников – это

Варианты ответов:
1. Единая тарифная сетка (ЕТС)
2. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС)
3. квалификационные справочники должностей руководителей и специалистов производственных

отраслей
4. тарификация работ
5. нормирование труда

Вопрос №35 .
Какая калькуляция используется в практике управ ления производством в качестве эталона, сравнение
с которым позволяет выявить пути снижения затрат на производство про дукции и резервы увеличения
прибыли за счет снижения себе стоимости продукции каждого вида?

Варианты ответов:
1. проектно-плановая
2. отраслевая
3. нормативная
4. эталонная
5. отчетная по лучшим предприятиям

Вопрос №36 .
Назовите основные показатели финансового состояния предприятия по бизнес-плану

Варианты ответов:
1. рентабельность продукции, ликвидность, рентабельность активов
2. рентабельность активов, платежеспособность, обеспеченность оборотного капитала
3. текущая ликвидность, обеспеченность собственными оборотными средствами
4. платежеспособность, текущая ликвидность, абсолютная ликвидность, рентабельность

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
..
Определите плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным ценам, если на
начало года остатки нереализованной продукции  А составили 1000 ед.; продукции Б – 800 ед.; план
выпуска товарной продукции: продукт А – 8000 ед.; продукт Б – 6000 ед. Остатки нереализованной
продукции на конец года планируются: продукт  А – 200 ед.; продукт  Б – 100 ед.;   полная 



себестоимость единицы продукции по плану: продукт А – 700 руб.; продукт Б – 520 руб.; рыночная
цена: продукт А – 800 руб.; продукт Б – 600 руб. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
1. В базовом периоде выпуск продукции на предприятии, которое занимается производством составил
81000 тыс. руб., среднегодовая выработка - 500 000 руб., плановый выпуск продукции по сравнению с
базовым периодом увеличится на 15%, плановая численность рабочих составит 170чел. Определите
запланированный прирост производительности труда за счет внедрения новой техники.
 
2.Списочная численность рабочих  предприятия - 400 чел., из них механизированным трудом занято
250 чел. В плановом периоде на механизированный труд переводится 40% рабочих, занятых ручным
трудом, при этом производительность труда каждого из них возрастет на 55%. Определите рост
выработки всех рабочих предприятия.Введите задание...

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Определите изменение себестоимости продукции в плановом периоде, если фактическая
себестоимость продукции – 600 тыс. руб., в том числе затраты на оплату труда – 150 тыс. руб.



Планируется увеличение затрат на оплату труда на 30 тыс. руб. и рост производительности труда на
25%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Определите норматив оборотных средств по остаткам готовой продукции предприятия, занимающего
производством продукции, если известно, что норма оборотных средств по готовой продукции 13
дней, производственная себестоимость товарной продукции в IV квартале предстоящего года – 9000
тыс. руб., количество дней в периоде – 90. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Норма расхода сырья при производстве продукции – 1,5 кг. Объем производства 100 тыс. штук в год
Поставки сырья осуществляются один раз в неделю. Транспортный запас – 3 дней. Определите
величину производственного запаса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. В базовом периоде выпуск продукции на предприятии, которое занимается производством составил
81000 тыс. руб., среднегодовая выработка - 500 000 руб., плановый выпуск продукции по сравнению с
базовым периодом увеличится на 15%, плановая численность рабочих составит 170чел. Определите
запланированный прирост производительности труда за счет внедрения новой техники.
 
2.Списочная численность рабочих  предприятия - 400 чел., из них механизированным трудом занято
250 чел. В плановом периоде на механизированный труд переводится 40% рабочих, занятых ручным
трудом, при этом производительность труда каждого из них возрастет на 55%. Определите рост
выработки всех рабочих предприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
В отчетном году себестоимость 1 т  продукции составила 12,3 тыс. руб. Цена рассчитывается
затратным методом. Норматив рентабельности – 35%. В следующем году планируется производство по
новой технологии, что позволит сократить себестоимость 1 т продукции на 5%. Определите, как в
результате этого изменится цена 1 т  продукции, если норматив рентабельности останется прежним.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы по дисциплине "Экономика предприятий и организаций"
-формирование навыков, предусматривающих способность самостоятельно собирать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета показателей социально-экономической деятельности
предприятий и организаций, способность рассчитывать эти показатели на основе использования
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы, способности выполнять необходимые
плановые расчеты и обосновывать их результаты в соответствии с принятыми в организации
стандартами.
Задачи курсовой работы:
-научить самостоятельно разрабатывать программу исследования конкретных проблем экономики
предприятия и организации и проекты их решения в рамках выбранной темы курсовой работы;
-привить навыки подбора и изучения монографической литературы, методических рекомендаций,
источников информации о производст венно-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия
или организации;
-научить самостоятельно систематизировать и анализировать конкретный материал и на этой основе
формулировать соответствующие выводы и предложения с обоснованием их эффективности;
-привить навыки анализа, обоснования и подготовки управленческих решений в типичных для
предприятия и организации хозяйственных ситуациях;
- развить умение правильно оформлять результаты исследования, сочетая письменное изложение с
использованием таблиц, диаграмм, графиков.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Амортизационная политика предприятия и ее влияние на результаты финансово-производственной
деятельности.
2. Амортизация основных фондов: сущность, методы расчета и амортизационная политика.
3. Анализ прибыли и рентабельности предприятия.
4. Виды производства и производственный цикл предприятия.
5. Внешняя экономическая среда и ее влияние на функционирование предприятий.
6. Выручка предприятия: структура, планирование и факторы ее определяющие.
7. Государственное регулирование оплаты труда и социальная политика.
8. Доплаты и надбавки к заработной плате и премирование работников предприятия.
9. Заработная плата: организация, принципы, функции и факторы на нее влияющие.
10. Значение и способы мотивации труда.
11. Инвестиционная деятельность предприятий.
12. Источники формирования оборотных средств предприятия.



13. Кадровая политика предприятия, ее влияние на конечные результаты деятельности предприятия.
14. Методы нормирования оборотных средств предприятия и их характеристика.
15. Методы стимулирования труда работников предприятия и их содержание.
16. Механизм реорганизации и прекращения деятельности предприятия.
17. Оборотные средства предприятия, их роль, состав и структура.
18. Оборотные средства предприятия: состав, структура и классификация.
19. Оплата труда на предприятии.
20. Основные фонды предприятия: состав, структура, износ, воспроизводство и оценка.
21. Оценка эффективности инвестиций на предприятии.
22. Оценка эффективности инновационной деятельности предприятия.
23. Оценка эффективности использования основных средств предприятия.
24. Планирование доходов на предприятии в условиях рыночных отношений.
25. Показатели и методика оценки эффективности использования оборотных средств и пути ее
повышения.
26. Показатели и методика оценки эффективности использования основных фондов и пути ее
повышения.
27. Показатели финансового состояния предприятия.
28. Показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия и их
взаимосвязь.
29. Понятие и критерии эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
30. Понятие предприятия, виды, основные характеристики и роль в экономике.
31. Понятие, классификация, структура затрат предприятия и пути их снижения.
32. Понятие, признаки и процедуры банкротства предприятия.
33. Прибыль предприятия как основной финансовый показатель его деятельности.
34. Прибыль предприятия: виды, формирование, распределение и использование.
35. Производительность труда и пути ее роста.
36. Производительность труда на предприятии и методы ее измерения.
37. Производственная программа и производственная мощность предприятия.
38. Производственная программа предприятия.
39. Производственный процесс предприятия: структура, проектирование и принципы организации.
40. Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
41. Пути снижения себестоимости продукции.
42. Пути улучшения использования основных средств предприятия
43. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
44. Пути экономии оборотных средств.
45. Разработка ценовой политики предприятия.
46. Рентабельность: понятие, виды, показатели и методика расчета.
47. Себестоимость продукции предприятия: понятие, виды и методы калькулирования.
48. Себестоимость продукции, ее состав и методы калькуляции.
49. Системы и формы оплаты труда работников на предприятии.
50. Структура предприятия: виды, основные элементы, характеристика и направления
совершенствования.
51. Типы организационно-правовых форм коммерческих предприятий и их характеристика.
52. Типы организационно-правовых форм некоммерческих организаций и их характеристика.



53. Трудовые ресурсы предприятия: характеристика и показатели использования.
54. Управление качеством продукции (услуг).
55. Управление оборотными средствами предприятия.
56. Факторы и резервы роста прибыли и рентабельности предприятия.
57. Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии.
58. Финансовые ресурсы предприятия: структура, характеристика, принципы и источники
формирования.
59. Формирование и структура прибыли предприятия.
60. Функции и порядок разработки бизнес-плана предприятия.
61. Ценовая политика предприятия.
62. Экономическая среда и ее влияние на функционирование предприятий.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

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

1. Что понимается под предприятием?
2. Что включает в себя внутренняя среда предприятия?
3. Какие виды информации 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. Какие факторы влияют на эффективность работы предприятий в условиях рынка?



Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий и их объединений
9. Кто может являться субъектом предпринимательства?
10. Дайте понятие юридического лица.
11. Перечислите виды предпринимательства.
12. Какие типы предприятий бывают по формам собственности?
13. Как классифицируются предприятия по принадлежности капитала?
14. Дайте понятие организационно-правовых форм предпринимательства.
15. Каково отличие общества с ограниченной ответственностью от товарищества?
16. Публичное и непубличное акционерное общество, в чем различие?
17. Какое общество считается дочерним, а какое зависимым?
18. Дайте понятие унитарного предприятия.

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

Тема 4. Промышленные предприятия: типы, структура, мощность
29. Производственная мощность предприятия: понятие и сущность.
30. Цель расчета коэффициент сопряженности.
31. Отличие входящей и выходящей мощности.
32. Метод определения среднегодовой мощности.
33. Составление и определение производственной программы
34. Отличие номенклатуры от ассортимента продукции.
35. Отличие валовой продукции и товарной.
36. Понятие внутризаводской оборот.
37. Расчет планового объема реализованной продукции.
38. Состав нереализованной продукции.

Тема 5. Основные средства предприятий и организаций
39. Содержание и классификация ОПФ.
40. Стоимостные оценки ОПФ.
41. Основная сущность всех видов износа и критериев, влияющих на ОПФ.
42. Какие показатели характеризуют степень износа ОПФ?
43. Перечислите основные показатели, характеризующие ОПФ.
44. Какова сущность амортизации?
45. Методы амортизационных отчислений для целей налогообложения.
46. Основные показатели процесса воспроизводства ОПФ на предприятии.
47. Основные виды ремонта ОПФ.

Тема 6. Оборотные средства предприятий и организаций
48. Отличие оборотных средств от оборотных производственных фондов.
49. Основные элементы оборотных средств.
50. Состав и основное назначение оборотных средств.
51. Источники образования оборотные средства предприятия.
52. Характеристика оборотных производственных фондов и фондов обращения.
53. Как определить уровень оборачиваемости оборотных средств?
54. Значение нормирования оборотных средств для развития предприятия.



55. Готовая продукция как объект нормирования.
56. Элементы норматива оборотных средств.
57. Расчет суммы высвобождения оборотных средств

Тема 7. Имущество и капитал предприятий и организаций
58. Активы предприятия
59. Пассивы предприятия.
60. Основные средства
61. Оборотные средства
62. Уставный капитал
63. Добавочный капитал
64. Заемные и кредитные ресурсы
65. Дебиторская задолженность
66. Кредиторская задолженность
67. Нераспределенная прибыль

Тема 8. Трудовые ресурсы и оплата труда
68. Структура и основные критерии определения кадров.
69. Система и форма оплаты труда.
70. Повременная и сдельная формы оплаты труда.
71. Должна ли производительность труда опережать среднюю заработную плату?
72. Методы определения производительности труда на предприятии.
73. Факторы, определяющие рост выработки на предприятии.
74. Бюджет рабочего времени
75. Показатели движения трудовых ресурсов на предприятии.
76. Фонд оплаты труда.
77. Количественная характеристика персонала.

Тема 9. Издержки и себестоимость продукции предприятий и организаций
78. Себестоимость продукции: сущность и основные черты.
79. Признаки затрат на производство и реализацию продукции.
80. Основные элементы затрат.
81. Статьи калькуляции как основа затрат.
82. Отличие прямых и косвенных расходов.
83. Признаки затрат: переменных и постоянных.
84. Структура и факторы себестоимости.
85. Источники снижения себестоимости.
86. Связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами предприятия.
87. Связь между себестоимостью и конкурентоспособностью продукции.
88. Методы планирования себестоимости.

Тема 10. Доходы и финансы предприятий и организаций
89. Состав бухгалтерской прибыли предприятия.
90. Чистая прибыль предприятия: основные критерии и расчет.
91. Доходы предприятия и его виды.
92. Понятие финансовых ресурсов и их классификация
93. Факторы, определяющие финансовые показатели прибыли.
94. Значение рентабельности в развитии предприятия.
95. Основные направления повышения рентабельности?
96. Точка безубыточности: экономический расчет и графическое оформление.
97. Воздействие операционного очага на хозяйственную деятельность предприятия.

Тема 11. Формирование цен на продукцию организаций и организаций
98. Цена продукции: сущность в экономической политике предприятия.
99. Значение влияния внутренних и внешних факторов на уровень цен.
100. Функции цены в аспекте ее сущности.



101. Виды цен.
102. Различия в основных критериях промышленной и рыночной цены предприятия.
103. Роль в ценообразовании как фактора издержек.
104. Назначение ценовой политики в рыночных условиях деятельности.
105. Виды ценовых стратегий и их совершенствование в условиях рыночной экономики.
106. Преимущества и недостатки методов ценообразования.
107. Государственного регулирования ценообразования в рыночных условиях.

Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятий и организаций
108. Инвестиции как экономическая категория.
109. Отличительные особенности реальные инвестиции от капитальных вложений.
110. Валовые и чистые инвестиции.
111. Признаки и классификация капитальных вложений.
112. Общая структура инвестиций
113. Как определяются показатели инвестиционных проектов?
114. Признаки классификации инноваций.
115. Особенности финансирования инноваций.
116. Определение экономической эффективности внедрения инноваций.

Тема 13. Качество и конкурентоспособность продукции
117. Сущность качества продукции как экономической категории.
118. Показатели, характеризующие качество выпускаемой продукции.
119. Основные факторы, влияющие на качество продукции.
120. Связь между качеством продукции и стандартизацией
121. Определение определение понятий «сертификация», «стандарт».
122. Стандарты качества
123. Управления качеством продукции на предприятии
124. 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
программно-
информационное
обеспечение

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)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 Головачев
А.С.

Экономика предприятия
(организации). Часть 1

Вышэйшая
школа

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20173.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Смелик Р.Г.
Левицкая
Л.А.

Экономика предприятия
(организации)

Омский
государственны
й университет
им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24961.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Душенькина
Е.А.

Экономика предприятия Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6269.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/20173.html
http://www.iprbookshop.ru/24961.html
http://www.iprbookshop.ru/6269.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Чистякова
Г.Б.

Планы и задания к семинарским
занятиям и самостоятельной
работе по курсу «Финансы» для
студентов очного отделения по
направлению: 080100. 62
«Экономика» (профили
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и «Экономика
предприятия и организации»).
Квалификация выпускника:
бакалавр

Нижегородский
государственны
й
архитектурно-
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54953.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Газалиев
М.М.
Осипов В.А.

Экономика предприятия Дашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60344.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
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.

http://www.iprbookshop.ru/54953.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html


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.
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