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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации является базовая подготовка 

экономистов в области развития форм и методов эффективного ведения экономики 

организаций (предприятий) в современных рыночных условиях. 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

-       раскрыть социально-экономический и административно-хозяйственный механизм 

процесса создания материально-вещественных благ; 

-       показать пути и средства эффективного использования ресурсов предприятия с 

целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

-       сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки экономических 

явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции 

рационализации хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01  "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономика организации»:  

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 
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1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей З1 (ПК-2) –I 

Знать основные типовые 

методики при расчете 

экономических и 

социально-значимых 

показателей З2 (ПК-2) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

сборе  социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –I 

Уметь системно 

подвести типовую 

методику для расчета 

показателей работы 

хозяйствующего 

субъекта У2 (ПК-2) –I 

Владеть основами 

предлагаемых для 

расчетов типовых 

методик В1 (ПК-2) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные 

показатели, 

характеризующие  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике З1 (ПК-2) – II 

Уметь анализировать 

социально-

экономические 

показатели, используя  

нормативно-правовую 

базу У1 (ПК-2) –II 

Уметь анализировать 

многообразие социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –

II 

Владеть действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей В1 (ПК-2) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

Знать виды расчетов 

экономических 

показателей З1 (ПК-2) –

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
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качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

III 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы У1 (ПК-2) –III 

Владеть обоснованием 

расчетов социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-2) –III 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать стандарты,  

используемые в мировом 

пространстве З1 (ПК-3) –I 

Знать основные 

стандарты, действующие в 

России для предприятий и 

организаций З2 (ПК-3) –I 

Знать базовые 

экономические понятия и 

стандарты, применяемые в 

организации З3 (ПК-3) –I 

Уметь анализировать 

экономические разделы 

планов У1 (ПК-3) –I 

Уметь использовать 

информацию, 

необходимую для 

составления различных 

разделов планов У1 (ПК-

3) –I 

Уметь обосновывать 

расчёты, представленные 

в отдельных разделах 

плана У1 (ПК-3) –I 

Владеть методами 

экономических расчетов  

для составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации В1 (ПК-3) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 
Знать объективные 

основы составления 

Практические 

занятия, 
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характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

экономических планов З1 

(ПК-3) –II 

Знать основы 

планирования, бизнес-

планирования и 

бюджетирования З2 (ПК-

3) –II 

Уметь принимать 

обоснованные решения и 

применять стандарты в 

профессиональной сфере 

У1 (ПК-3) –II 

Уметь решать типичные 

задачи, связанные с 

составлением планов и 

применять их  при 

решении созданные в 

организации стандарты У2 

(ПК-3) –II 

Уметь собирать 

экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов У3 (ПК-3) –II 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01  

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.07 и изучается на 2 

и 3 курсах. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в результате изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов, изучающих разнообразные аспекты 

управления организацией. Изучение дисциплины «Экономика организации» осуществляется 

на основе знаний, полученных по экономическим дисциплинам. Вместе с тем данная 

дисциплина является базовой для изучения ряда других дисциплин: «Финансовый менеджмент», 

«Экономический анализ». Кроме того, учебный материал дисциплины «Экономика 

предприятий» имеет тесную логическую взаимосвязь и с другими дисциплинами, изучаемыми 

в учебном заведении. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часа. 

Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
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зач. ед. час 

очная 3 4 144 22 - 26 - 60 36 экзамен 

заочная 5 4 144 6 - 6 - 123 9 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Структура национальной 

экономики 
3 1 1 - 1 - 3 - - 

2 
Предприятие – основное 

звено экономики 
3 1 1 - 1 - 3 - - 

3 

Производственная и 

организационная структуры 

предприятия 

3 2 1 - 1 - 3 - - 

4 

Типы производства и 

организация 

производственного процесса 

3 2 1 - 1 - 3 - - 

5 
Уставный капитал и 

имущество организации  
3 3 1 - 1 - 3 - - 

6 
Основные фонды 

организации  
3 4 1 - 1 - 3 - - 

7 
Оборотные фонды 

организации  
3 5 1 - 1 - 3 - - 

8 
Трудовые ресурсы 

организации  
3 6 1 - 1 - 3 - - 

9 
Стратегия развития 

организации  
3 7 1 - 1 - 3 - - 

10 

Планирование 

хозяйственной деятельности 

организации  

3 8 1 - 1 - 3 - - 
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11 

Производственная 

программа и 

производственные 

мощности организации  

3 9 1 - 2 - 3 - - 

12 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 
3 10 1 - 2 - 3 - - 

13 

Ценовая политика 

организации  и методы ее 

реализации 

3 11 1 - 2 - 4 - - 

14 

Качество продукции и 

конкурентоспособность 

организации  

3 12 1 - 2 - 4 - - 

15 

Инновационная 

деятельность организации и 

подготовка нового 

производства 

3 13 2 - 2 - 4 - - 

16 
Инвестиционная 

деятельность организации  
3 14 2 - 2 - 4 - - 

17 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 

организации (предприятия) 

3 15 2 - 2 - 4 - - 

18 

Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) 

и состояния его баланса 

3 16 2 - 2 - 4 Экзамен 36 

  Итого: 144   22 0 26 0 60   36 

 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Структура национальной 

экономики 
5 19 0,25 - 0,25 - 6 - - 

2 
Предприятие – основное 

звено экономики 
5 19 0,25 - 0,25 - 6 - - 

3 

Производственная и 

организационная структуры 

предприятия 

5 19 0,25 - 0,25 - 6 - - 

4 

Типы производства и 

организация 

производственного 

процесса 

5 19 0,25 - 0,25 - 7 - - 

5 
Уставный капитал и 

имущество организации  
5 20 0,25 - 0,25 - 7 - - 

6 
Основные фонды 

организации  
5 20 0,25 - 0,25 - 7 - - 

7 
Оборотные фонды 

организации  
5 20 0,25 - 0,25 - 7 - - 
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8 
Трудовые ресурсы 

организации  
5 20 0,25 - 0,25 - 7 - - 

9 
Стратегия развития 

организации  
5 20 0,25 - 0,25 - 7 - - 

10 

Планирование 

хозяйственной 

деятельности организации  

5 21 0,25 - 0,25 - 7 - - 

11 

Производственная 

программа и 

производственные 

мощности организации  

5 21 0,25 - 0,25 - 7 - - 

12 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 
5 21 0,25 - 0,25 - 7 - - 

13 

Ценовая политика 

организации  и методы ее 

реализации 

5 21 0,5 - 0,5 - 7 - - 

14 

Качество продукции и 

конкурентоспособность 

организации  

5 22 0,5 - 0,5 - 7 - - 

15 

Инновационная 

деятельность организации и 

подготовка нового 

производства 

5 22 0,5 - 0,5 - 7 - - 

16 
Инвестиционная 

деятельность организации  
5 22 0,5 - 0,5 - 7 - - 

17 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 

организации (предприятия) 

5 22 0,5 - 0,5 - 7 - - 

18 

Оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности организации 

(предприятия) и состояния 

его баланса 

5 22 0,5 - 0,5 - 7 Экзамен 9 

  Итого: 144   6 0 6 0 123   9 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Структура национальной экономики 

Экономика России – взаимосвязанный хозяйственный комплекс, ее характеристика по 

формам собственности и уровням подчиненности. Сущность, содержание и определение 

понятий: «производственная и непроизводственная сфера», «подразделения народного 

хозяйства» (сектор экономики), «отраслевой комплекс», «отрасль», «подотрасль». Отрасли, 

оказывающие рыночные и нерыночные услуги. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Предприятие – основное звено экономики 
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Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как 

основное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена 

товаров и услуг. Предприятие как единство технической, экономической, социальной и 

организационной систем, их характеристика. 

Организационно-правовые формы организаций. Понятие, виды и экономические 

особенности товариществ (полных, коммандитных), обществ (с ограниченной и 

дополнительной ответственностью), акционерных (открытых и закрытых), 

производственных кооперативов, унитарных предприятий (на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления). 

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на крупнейшие, 

крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное сочетание и связи. 

Необходимость развития малых предприятий в России. 

Объединения предприятий: концерны, корпорации, холдинги, комбинаты, 

синдикаты, компании, ассоциации и др. Финансово-промышленные группы – основа 

высокоэффективной экономики на современном этапе развития производства. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. Производственная и организационная структуры предприятия 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. Понятие 

рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение. Характеристика основного, 

вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного производства. 

Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. Типы производства и организация производственного процесса 

Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации. Понятие 

производственного цикла и его составных частей. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое; их влияние на 

экономику и организацию производства. Методы организации производственного 

процесса, их характеристика и эффективность применения при различных типах 

производства. 

Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур. 

Внутрипроизводственные системы управления бригадой, цехом отделом. Основные 

структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях. Понятие о 

должностных инструкциях и положении об отделах и службах. 

 

Раздел 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность использования 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Уставный капитал и имущество организации  

Характеристика уставного фонда, уставного (складочного) капитала организаций, 

уставного фонда унитарных предприятий: функциональное назначение, состав, источники 

образования и пополнения. Понятие имущества предприятия, его состав, источники 

формирования. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. Основные фонды организации  

Основные средства предприятий, их состав, структура и воспроизводственная 

характеристика. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. Виды 

оценок основных средств. Необходимость переоценок и методы их организации. 

Особенности переоценки основных средств. Целевая оценка имущества предприятий, ее 

задачи и особенности применения: система стандартов, служба независимых экспертов, 

методы и порядок проведения. 

Виды износа и амортизация основных фондов. Методы начисления в бухгалтерском 

учете. Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете: линейный, уменьшения 

остатка, списание стоимости по сумме лет срока полезного использования, списание 

стоимости пропорционально объему продукции (работ). Порядок расчета сумм 

амортизации в налоговом учете: линейным и нелинейным методами. Амортизационный 
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фонд, его планирование и использование. Особенности начисления амортизации на 

нематериальные активы. 

Экономическое значение улучшения использования основных средств (фондов). 

Показатели использования основных средств. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. Оборотные фонды организации  

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. Нормирование 

оборотных средств. Основные принципы нормирования оборотных средств: 

производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. Понятие 

совокупного норматива и средней нормы оборотных средств, а также прироста 

(уменьшения) норматива, недостатка (излишка) оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8. Трудовые ресурсы организации  

Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал». Состав и 

структура производственного персонала предприятия. Понятия профессии, специальности, 

квалификации. Организация труда на предприятии. Виды норм труда и их обоснование. 

Методы нормирования труда: аналитический и суммарный, условия их применения. 

Производительность труда, показатели ее измерения (на уровне предприятия), 

выработка и трудоемкость продукции. Методы определения выработки продукции: 

натуральный, стоимостной и трудовой (нормированного рабочего времени); условия их 

применения. Виды показателя трудоемкости продукции: технологическая, обслуживания и 

управления производством, производственная, полная; области их использования. Факторы 

изменения производительности труда, их классификация. Резервы роста 

производительности труда: внутрипроизводственные, текущие, перспективные. 

Оплата и мотивация труда. Принципы организации оплаты труда. Тарифная система 

организации и регулирования заработной платы на предприятиях. Понятие тарифных 

разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. Особенности их применения для различных 

категорий персонала предприятия. Единый тарифно-квалификационный справочник работ 

и профессий. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Состав 

фонда оплаты труда. Материальное стимулирование эффективности труда. 

 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации  

 

ЛЕКЦИЯ 9. Стратегия развития организации  

Генеральная стратегия организации, ее назначение. Типы экономических стратегий и 

факторы, определяющие их выбор. Этапы разработки стратегии организации. Виды и 

взаимосвязи функциональных стратегий. Основные разделы плана развития организации 

(предприятия): маркетинговая стратегия и определение прогноза объема продаж; методы 

расчета оптимального объема производства; характеристика плана производства и 

реализации продукции как основного раздела всех видов планов предприятия; 

производство и реализация продукции (работ, услуг); развитие науки и техники; 

капитальные вложения; материально-техническое обеспечение; труд и кадры; издержки 

производства и реализации продукции; повышение эффективности производства; 

финансовый план; социальное развитие коллектива; мероприятия по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Характеристика маркетинговой стратегии и основные матричные модели определения 

прогноза объема продаж: простая и четырехклеточная, «Бостон консалтинг групп», 

«Воздействия на прибыль» и др. 

Товарная стратегия предприятия – план производства и реализации продукции. Понятие 

валовой, товарной и реализованной продукции, валового и внутризаводского оборота, 

формирование товарного ассортимента. 
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ЛЕКЦИЯ 10. Планирование хозяйственной деятельности организации  

Понятие прогнозирования и планирования. План производства и реализации 

продукции. Планирование нового продукта. 

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика 

разделов бизнес-планов, его взаимосвязи; методика разработки и оформления. 

 

ЛЕКЦИЯ 11. Производственная программа и производственные мощности 

организации  

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее разделов, 

показателей и назначение. Ее преемственность и отличие от плана производства и 

реализации продукции. Исходные материалы для разработки производственной 

программы: объем, номенклатура, ассортимент и сроки поставок продукции, организации 

производственного процесса и технологического цикла. Методологические основы 

планирования производственной программы: разработка технико-экономических норм, 

нормативов и измерительных показателей. 

Обеспечение программы производственными мощностями, трудовыми и 

материальными ресурсами, капитальными вложениями. Производственная мощность, ее 

виды. Методика расчета производственной мощности: входной, выходной, среднегодовой. 

Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели использования 

производственной мощности. 

 

ЛЕКЦИЯ 12. Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие расходов, их виды. Классификация расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции: по экономическим элементам, на прямые и косвенные, по их 

целевому назначению, в зависимости от объемов производства и др. Состав расходов по 

экономическим элементам. Виды материальных расходов, их группировка и методы 

оценки. Состав расходов на оплату труда, амортизацию основных средств и 

нематериальных активов в прочих расходах. Состав и назначение внепроизводственных 

расходов. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Производственная себестоимость 

валовой и товарной продукции. Смета расходов на производство, ее назначение и порядок 

разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Назначение 

планирования и учета затрат в калькуляционном разрезе. 

Система показателей эффективности использования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

 

ЛЕКЦИЯ 13. Ценовая политика организации  и методы ее реализации 

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона и время 

действия, способ разработки, форма утверждения.  

Основные этапы формирования ценовой политики предприятия. Методы 

ценообразования и системы модификации цен. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 14. Качество продукции и конкурентоспособность организации  

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей 

качества продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность. 

Система международных стандартов. Сертификация продукции. 

Системы управления качеством продукции. Планирование показателей и нормативов 

качества. Службы управления качеством. Организация технического контроля качества. 

Экономические рычаги и стимулы повышения качества продукции. Комплексные системы 

управления качеством продукции. 

ЛЕКЦИЯ 15. Инновационная деятельность организации и подготовка нового 

производства 
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Научно-техническое развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 

формы. Принципы разработки плана технического развития производства, его структура и 

показатели. 

Научно-технический потенциал и его составляющие: материально-техническая база, 

кадры информационные системы, организационно-управленческие структуры. Показатели 

уровня развития научно-технического потенциала предприятия. Планирование инноваций. 

Научно-техническая подготовка нового производства, ее стадии: исследовательская, 

проектно-конструкторская, технологическая, организационно-хозяйственная. Этапы 

проектно-конструкторской подготовки производства. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Стандартизация и унификация. Патентная чистота. Методы отбора 

проектов, разработок и их оценки. Определение затрат на проектно-конструкторские и 

лабораторные работы. Технологическая подготовка производства, ее этапы и задачи. 

Единая система технологической документации и технологической подготовки 

производства (ЕСТД и ЕСТПП). Типизация и нормализация технологических процессов. 

Организационные формы технологической подготовки производства. Хозяйственная 

подготовка нового производства: расчет потребности в ресурсах, организация заказов на 

ресурсы, комплектование кадров и др. Расчет экономической эффективности инноваций. 

 

ЛЕКЦИЯ 16. Инвестиционная деятельность организации  

Понятия «инвестиции», «капитальные вложения», «капитальное строительство», их 

характеристика. 

Состав и принципы инвестиционной деятельности. Характеристика отраслевой, 

воспроизводственной и технологической структуры капитальных вложений. Динамика 

изменений структуры капитальных вложений по формам собственности и видам 

предприятий. 

Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав, разделы 

и исходные материалы долгосрочных и текущих планов. Особенности оценки капитальных 

вложений. Источники финансирования капитальных вложений. Участники 

инвестиционного процесса и его организационные формы в условиях рыночной экономики. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проектов. 

Приемы и методы проектного анализа. Эффективность портфельных инвестиций. 

 

Раздел 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

ЛЕКЦИЯ 17. Формирование финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) 

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и 

характеристика. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их 

использования. 

Доходы предприятия. Состав доходов от реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав и внереализационных доходов. 

Прибыль организации (предприятия), ее виды, порядок определения. Методы 

планирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на предприятиях 

различных форм собственности. 

Система налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во внебюджетные 

фонды. Виды финансирования предприятий различных форм собственности из бюджета. 

Взаимоотношения предприятий с банками, инвестиционными фондами, страховыми 

органами. 

Оценка финансового состояния организации (предприятия). Финансовый план 

предприятия, его структура, взаимосвязи доходов и расходов. 

 

ЛЕКЦИЯ 18. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и состояния его баланса 
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Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. 

Обобщающие показатели эффективности функционирования предприятия, отрасли, 

экономики. Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, основного и оборотного 

капитала. Показатели эффективности затрат. Методики определения экономической 

эффективности: новой техники и капитальных вложений. Понятие общей, экономической, 

абсолютной сравнительной и приростной эффективности. Выбор базы сравнения. 

Порядок определения текущих и единовременных затрат при расчетах 

экономического эффекта от внедрения новой техники. Приведенные затраты, их 

экономическое содержание и методика расчета. 

Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива и 

пассива. Содержание отчета о финансовых результатах и их использования за отчетный 

год. 

Система показателей, характеризующих эффективность производства  и финансовое 

состояние предприятий. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в 

него. Анализ эффективности использования имущества. Оценка платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 Структура национальной экономики 

Учебная цель – уяснить значение структуры национальной экономики с точки зрения 

правовой, отраслевой и пространственной организации. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с понятиями «национальная экономика», «сфера национальной 

экономики», «сектор национальной экономики», «отрасль национальной экономики». 

2. Рассмотреть структуру национальной экономики, отрасли (виды экономической 

деятельности). 

Первый вопрос. Понятие «национальная экономика». Рассмотреть сферы 

национальной экономики, состав секторов и отраслей национальной экономики. 

Определить основные цели деления национальной экономики на сферы, секторы, отрасли 

(виды экономической деятельности). Межотраслевые хозяйственные комплексы. 

Второй вопрос. Что отражает структура  национальной экономики? Основные типы 

экономических структур. Для чего необходим анализ структуры национальной экономики? 

Чем определяется значимость информации о структуре национальной экономики и ее 

элементов в динамике для деятельности организаций (предприятий)? Основные 

направления изменения структуры национальной экономики. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на изменение структуры национальной экономики. Разобрать 

тенденции и перспективы изменения структуры национальной экономики 

Третий вопрос. Особенности и направления структурной перестройки экономики в 

России. Дать характеристику основных направлений развития важнейших отраслей 

промышленности. Выяснить региональные аспекты структурной перестройки российской 

экономики. 

Задачи 

1. Номинальная стоимость привилегированной акции составляет 2500 руб., по ней 

установлен дивиденд в размере 12% годовых. Определите, какую максимальную цену 

следует заплатить за эту акцию, если годовая ставка дисконтирования 20% ? 

2. Инвестор приобрел акцию ОАО «Прометей» номиналом 5000 руб. за 5600 руб. и 

через 178 дней продал ее за 6300 руб. За это время ему был выплачен дивиденд в размере 

12% годовых. Определите доходность операции инвестора. 
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3. Акционерное общество имитировало обыкновенные акции номинальной 

стоимостью 150 руб., ожидаемый дивиденд по акциям должен составить 35%. Ставка 

депозита составляет 7%. Определите рыночную цену акции. 

Тесты 

Установите соответствия 

1. Тенденции, характеризующие изменения в структуре экономики: 

1. Прогрессивные 

2. Регрессивные 

а) увеличение удельного веса добывающих 

отраслей; 

б) уменьшение удельного веса обрабатывающих 

отраслей; 

в) рост удельного веса продукции 

машиностроения; 

г) уменьшение темпов развития наукоемких 

отраслей 

 

2. Что можно отнести в важнейшим чертам предпринимательства: 

а) самостоятельность и независимость; 

б) экономическую заинтересованность; 

в) отсутствие хозяйственного риска и ответственности? 

3. На каком предприятии происходит расширение производства и понижение цены 

продукта до уровня, соответствующего издержкам производства: 

а) на предприятии-монополисте; 

б) на конкретном предприятии? 

4. К сфере материального производства относят отрасли: 

а) здравоохранение; 

б) образование; 

в) промышленность; 

г) транспорт. 

5. К тяжелой промышленности относят отрасли: 

а) текстильная;  

б) черная металлургия; 

в) пищевая; 

г) торговая. 

6. Географическими критериями сегментации являются: 

а) величина страны; 

б) структура района; 

в) размер области; 

г) предпочтения потребителей. 

7. Главной целью предпринимательской деятельности является: 

а) получение прибыли; 

б) экономия ресурсов; 

в) обеспечение финансовой стабильности отрасли; 

г) повышение качества продукции и услуг. 

8. Демографическими критериями сегментации потребителей являются: 

а) ожидания; 

б) возраст; 

в) регион проживания; 

г) семейное положение. 

9. Что можно отнести к важнейшим чертам предпринимательства: 

а) самостоятельность и независимость; 

б) экономическую заинтересованность; 

в) отсутствие хозяйственного  риска и ответственность? 

10. При индивидуальной форме предпринимательства предприниматель: 

а) действует на свой страх и риск; 
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б) делит ответственность с партнерами по предприятию. 

11. Рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг – это: 

а) первичный  рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) денежный рынок; 

г) рынок капитала. 

12. Как располагаются по степени возрастания позиции малого предприятия: 

а) цели; 

б) задачи; 

в) стратегия; 

г) практические действия? 

13. К числу количественных критериев малого бизнеса относят: 

а) численность занятых; 

б) величину оборотных средств; 

в) стоимость основных фондов. 

14. Формы собственности, преобладавшие в российской экономике к началу 20 века: 

а) акционерная; 

б) паевая; 

в) единоличная. 

15. Предпринимательство зародилось еще в Киевской Руси в 12-14 веках в форме: 

а) торговли; 

б) промыслов; 

в) промышленных предприятий. 

16. Развитие предпринимательства в 17-18 веках сдерживало: 

а) разобщенность ремесленников и торговцев; 

б) крепостное право. 

17. Для развития предпринимательства необходимы условия: 

а) демографические; 

б) экологические; 

в) социальные; 

г) правовые. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите понятия: «национальная экономика», «сфера», «сектор», «отрасль (вид 

экономической деятельности) национальной экономики». 

2. Каковы цели деления национальной экономики на сферы, секторы, отрасли (виды 

экономической деятельности)? 

3. Каковы тенденции изменения структуры национальной экономики? 

4. Каковы основные направления изменения структуры национальной экономики? 

5. Что такое структура национальной экономики, отрасли (вида экономической 

деятельности)? 

6. Какие внешние и внутренние факторы влияют на изменения структуры 

национальной экономики? 

7. Что дает знание тенденций развития национальной экономики субъектом 

хозяйствования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 Предприятие – основное звено экономики 

Продолжительность -  час; на самостоятельную работу  6 часов (для полного срока 

обучения) 

Продолжительность - час; на самостоятельную работу 6 часов (для сокращенного срока 

обучения) 

Учебная цель – усвоить значение предприятия как самостоятельного хозяйствующего 

субъекта для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Содержание занятия: 
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1. Ознакомиться с понятием и классификацией предприятий. 

2. Уяснить сущность предпринимательской деятельности организации (предприятия). 

2. Рассмотреть объединения предприятий. 

Первый вопрос. Цели создания и функционирования предприятий. Классификация 

предприятий в зависимости от определяющих признаков. Организационно-правовые 

формы предприятий. Обсудить стадии жизненного цикла предприятия. Задачи, решаемые 

руководителем на разных этапах жизни предприятия. Раскрыть содержание 

производственных и рыночных связей предприятия. Выяснить влияние конкуренции на 

деятельность предприятия.  

Второй вопрос. Определить сущность предпринимательской деятельности 

предприятия. Обратить внимание на современные формы предпринимательской 

деятельности в России, их особенности, чем они отличаются друг от друга. Сущность 

производственного предпринимательства, почему его относят к ведущему виду 

предпринимательства. Основное содержание коммерческого предпринимательства и что 

служит полем его деятельности. Сферы деятельности финансового предпринимательства, в 

чем его особенность и каково поле деятельности. Сущность консультативного 

предпринимательства, его значение и перспективы дальнейшего развития. 

Третий вопрос. Что представляют собой объединения предприятий? Выяснить, какие 

типы объединений предприятий сложились в мировой практике. Типы объединений, 

характерные для агропромышленного комплекса России. Финансово-промышленные 

группы, их классификация. 

 

 

Задачи 

1. Инвестор приобрел привилегированную акцию ОАО «Восход» за 8000 руб. 

Номинал акции 6000 руб. Размер дивиденда по данной акции составляет 5% годовых. Через 

два года акция была им продана за 9000 тыс. руб. Определите доходность операции 

инвестора. 

2. Акционерное общество эмитировало 200 000 акций на общую сумму 2 000 000 руб. 

В конце текущего года акционерное общество получило прибыль 3 000 000 руб. 

Рассчитайте доходность инвестора, если он будет продавать свои акции по цене 120 руб. за 

каждую. 

Тесты 

1. К числу количественных критериев малого бизнеса относятся: 

а) численность занятых; 

б) величина оборотных средств; 

в) стоимость основных фондов. 

2. К числу качественных критериев малого бизнеса относятся: 

а) развитые системы управления; 

б) относительно небольшое число производимых продуктов; 

в) системность менеджмента. 

3. Для создания малого предприятия необходимо представить следующие документы: 

а) заявление учредителя и устав предприятия; 

б) данные о составе основных и оборотных фондов; 

в) решение о создании предприятия и договор учредителей. 

4. Коммерческими организациями признаются: 

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей 

деятельности; 

в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли; 

г) организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

5. Прибыль (убытки) между участниками полного товарищества распределяются: 

а) равными долями;  
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б) пропорционально их долям в уставном капитале; 

в) по договоренности участников; 

г) по общему решению учредителей. 

6. Особенностью общества с ограниченной ответственностью (ООО) является: 

а) число участников ООО не регламентировано;  

б) число участников не более 50 человек; 

в) минимальный размер уставного капитала не регламентирован; 

г) разрешается выпуск акций, стоимость которых не превышает размер уставного 

капитала. 

7. Назовите черты производственных кооперативов: 

а) число членов кооператива законодательно ограничено; 

б) члены кооператива несут полную ответственность по обязательствам кооператива; 

в) прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 

трудовым участием, если иное не предусмотрено уставом;  

г) кооператив вправе выпускать акции. 

8. Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется в форме: 

а) непосредственная выдача кредитов; 

б) предоставление гарантий кредитно-финансовым организациям, осуществляющим 

кредитование предприятий малого бизнеса; 

в) компенсация кредитно-финансовым организациям недополученной прибыли при 

кредитовании по льготной процентной ставке. 

9. Организационно-экономическими формами предпринимательства являются: 

а) концерны и ассоциации; 

б) синдикаты и картели; 

в) финансово-промышленные группы; 

г) товарищества. 

10. Субъектами предпринимательства являются: 

а) отдельные частные лица; 

б) объединения партнеров; 

в) отдельные цехи и производственные участки. 

11. Виды предпринимательства – это: 

а) производственная предпринимательская деятельность; 

б) обмен товарами; 

в) коммерческая предпринимательская деятельность; 

г) финансовая предпринимательская деятельность. 

12. Какие организации признаются коммерческими: 

а) любые организации, имеющие самостоятельную смету или баланс; 

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от цели своей 

деятельности; 

в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли? 

13. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества: 

а) права владения; 

б) права владения и использования; 

в) права владения, пользования и распоряжения? 

14. К организационно-правовым формам предпринимательства относятся: 

а) производственные объединения; 

б) товарищества; 

в) общества; 

г) кооперативы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит цель функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики? 

2. Раскройте содержание производственных и рыночных связей предприятия. 
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3. Каким образом конкуренция влияет на деятельность предприятия? 

4. Какова роль малого бизнеса в оживлении конкуренции духа предпринимательства? 

5. В чем состоит предпринимательская деятельность предприятия? 

6. Какие виды предпринимательства вы знаете? В чем сущность производственного 

предпринимательства и почему его относят к ведущему виду предпринимательства? 

7. Каково основное содержание коммерческого предпринимательства и что служит 

полем его деятельности? 

8. Что является сферой деятельности финансового предпринимательства, в чем его 

особенность и каково поле деятельности? 

9. В чем сущность консультативного предпринимательства? Каково значение и 

перспективы дальнейшего развития? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 Производственная и организационная структуры 

организации 

Учебная цель – усвоить понятия производственных подразделений предприятия (цех, 

вспомогательное и обслуживающее производства) и взаимосвязи между ними. Уяснить 

значение организационной структуры предприятия и основных элементов, задач и функций 

инфраструктуры организации (предприятия). 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с производственной структурой предприятия. 

2. Определить основные задачи и функции инфраструктуры организаций 

(предприятий). 

Первый вопрос. Понятие «структура предприятия». Рассмотреть производственную 

структуру предприятия и ее главные элементы (рабочее место, участок и цех). На какие 

группы подразделяются цехи предприятия? Факторы, определяющие производственную 

структуру предприятия. Организационная структура предприятия. Усвоить, что является 

главным, определяющим в выборе и формировании организационной структуры 

(исторические условия, национальные традиции, экономическая обстановка, степень 

развития НТП, экология; вид продукции или услуги, потребности рынка, экономические 

возможности и т.д.). Основные типы организационных структур управления, их 

преимущества и недостатки, факторы, влияющие на выбор той или иной управленческой 

структуры. Назвать главные пути совершенствования управленческих структур. 

Второй вопрос. Раскрыть экономическую сущность и содержание понятия 

«инфраструктура предприятия». Основные элементы инфраструктуры предприятия и их 

характеристика. В чем заключаются основные задачи инфраструктуры организации? 

Рассмотреть работу вспомогательных подразделений и обслуживающих хозяйств: 

инструментального, ремонтного, транспортного, энергетического, служб материально-

технического снабжения и сбыта продукции. Назвать отличие инфраструктуры от внешней 

среды организации, тенденции развития производственной инфраструктуры. 

Задачи 

1. Выполнение плана по выпуску продукции предприятием за отчетный период 

представлен в таблице. 

Изделие 
Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 95,8 92,1 

Б 84,3 86,8 

В 45,7 45,7 

Г - 21,3 

Определите процент выполнения плана по объему и ассортименту продукции. 

2. Определите нормативы чистой продукции изделий и объем нормативной чистой 

продукции предприятия исходя из данных, представленных в таблице. 

Показатели 
Изделие 

А Б В Г 

Годовой выпуск, шт. 1000 1200 2500 700 
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Себестоимость, руб. 200 130 100 250 

Материальные затраты в себестоимости 

продукции, руб. 
100 60 40 120 

Заработная плата производственных 

рабочих, руб. 
50 60 30 90 

Норматив рентабельности по 

отношению к себестоимости обработки, 

% 

15 40 15 15 

Заработная плата промышленно-производственного персонала предприятия 

составляет 300 тыс. руб., в том числе производственных рабочих – 120 тыс. руб. 

Тесты 

1. Организационная структура, построенная на основе прямого распределения 

должностных обязанностей от высшего к низшему, называется: 

а) функциональной; 

б) линейной; 

в) дивизионной; 

г) матричной. 

2. Внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого или 

совокупность процессов и действий между частями целого – это: 

а) координация; 

б) система; 

в) организация; 

г) структура. 

3. Какой тип организационной структуры управления характерен для крупных 

корпораций: 

а) функциональный; 

б) дивизиональный; 

в) линейно-штабной; 

г) функциональный и дивизиональный? 

4. Элементами производственной структуры предприятия являются: 

а) основные и вспомогательные цехи; 

б) подсобное хозяйство; 

в) поликлиника; 

г) котельная предприятия. 

5. К основным цехам предприятия относят: 

а) заготовительный, сборочный цехи; 

б) транспортный, тарный цехи; 

в) ремонтные цехи; 

г) контрольные, измерительные цехи. 

6. Организационная структура управления представляет собой: 

а) совокупность производственных подразделений предприятия, их взаимодействие в 

процессе изготовления продукции; 

б) совокупность возникающих в процессе управления взаимосвязей и 

взаимоотношений между подразделениями предприятия; 

в) совокупность различных видов деятельности предприятия; 

г) совокупность взаимосвязанных процессов труда. 

7. Назовите типы организационных структур, которые можно отнести к категории 

«бюрократических»: 

а) матричная, проектная; 

б) инновационно-проектная, дивизионная; 

в) линейно-штабная, линейно-функциональная; 

г) линейная, функциональная. 

8. Стратегия продукта в предприятии решает вопросы: 

а) создание нового товара; 
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б) реклама товара; 

в) стимулирование сбыта; 

г) установление цены на товар. 

9. Функция поддержания устойчивого режима деятельности фирмы – это: 

а) руководство; 

б) исполнение; 

в) регулирование; 

г) управление. 

10. Акционерное общество может выплачивать дивиденды при наличии: 

а) решения собрания акционеров; 

б) рекомендаций совета директоров; 

в) решения генерального директора. 

11. Абсолютным показателем эффективности предпринимательской деятельности 

являются: 

а) рентабельность; 

б) прибыль; 

в) безубыточность; 

г) прибыльность. 

12. Акционерное общество считается созданным с момента: 

а) решения руководства общества; 

б) государственной регистрации; 

в) решения собрания акционеров; 

г) подачи документа для государственной регистрации. 

13. В каком типе организационно-управленческой структуры возможно двойное 

подчинение исполнителей: 

а) линейной; 

б) матричной; 

в) технологической; 

г) предметной? 

14. Виды специализации производства: 

а) подметальная; 

б) предметная; 

в) средняя; 

г) технологическая. 

15. К вспомогательным цехам предприятия относятся: 

а) сборочный; 

б) инструментальный; 

в) литейный; 

г) механический. 

16. Производство отливок в литейно-металлургическом  производстве осуществляется 

в __________ цехах: 

а) основных; 

б) вспомогательных; 

в) побочных; 

г) подсобных. 

17. Цехи предприятия, в результате деятельности которых получается продукция, 

обеспечивающая бесперебойное протекание основных процессов, называются: 

а) обслуживающими; 

б) транспортными; 

в) второстепенными; 

г) вспомогательными. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под организационной структурой управления предприятием? 
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2. Назовите основные типы организационных структур управления. В чем состоят 

преимущества и недостатки каждого из перечисленных типов управления структур? 

3. Какие факторы влияют на выбор той или иной управленческой структуры? 

4. Что может служить показателем эффективности применения управленческих 

структур? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 Типы производства и организация 

производственного процесса 

Учебная цель – ознакомиться с основными типами производства и методами 

организации производственного процесса. 

Содержание занятия: 

1. Обсудить типы производства и их характеристики. 

2. Определить основные принципы организации производственного процесса. 

3. Выяснить методы организации производственного процесса. 

Первый вопрос. Раскрыть понятие «тип производства». Назвать типы производства. 

Привести краткую характеристику типов производства, их отличия и особенности. 

Наиболее производительный тип производства и за счет чего он им является. 

Второй вопрос. Разобрать производственный процесс и его содержание. Параметры, 

характеризующие производственный процесс. Назвать формы организации производства и 

особенности каждой. Основные принципы организации производственного процесса. Дать 

понятие производственного цикла.  

Третий вопрос. Методы организации производственных процессов. Указать наиболее 

прогрессивный метод организации производственного процесса и его основные признаки. 

 

 

Задачи 

1. Тракторный завод получает по кооперированным поставкам ежегодно 12 тыс. 

двигателей по оптовой цене 150 тыс. руб. за единицу и электрооборудования – 15 тыс. 

комплектов в год по цене 50 тыс. руб. за комплект. Годовое производство тракторов 

составляет 15 тыс. единиц, а себестоимость одного трактора – 700 тыс. руб. Определите 

уровень кооперирования. 

2. Деревообрабатывающий комбинат выпускает в год пиломатериалов на 300 млн 

руб., производство побочной продукции из отходов составляет 80 млн руб. Остаются 

неиспользованные древесные опилки. Переработка их позволяет увеличить объем 

производства на 10 млн руб. Определите, как изменится уровень комбинирования. 

3. Определите экономическую эффективность от специализации, если после 

проведения специализации объем производства с 4000 увеличился до 4500 ед., 

себестоимость снизилась со 100 до 90 руб., транспортные расходы с 10 до 8 руб. 

Тесты 

1. Оптимальный размер предприятия зависит от: 

а) количества работников на предприятии; 

б) стоимости доставки сырья на предприятие; 

в) затрат на переработку сырья на самом предприятии; 

г) расходов по доставке готовой продукции потребителям. 

2. Экономическая эффективность специализации характеризуется: 

а) размером выпуска продукции; 

б) прибылью; 

в) транспортными расходами на доставку единицы готовой продукции до 

потребителя; 

г) себестоимостью единицы продукции. 

3. Выберите характеристики, которые относятся к единичному типу производства: 

а) номенклатура продукции – неограниченная;  

б) применяемое оборудование – универсальное; 

в) квалификация работников – невысокая; 
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г) себестоимость продукции – низкая. 

4. В продолжительность производственного цикла: 

а) включается время основных и вспомогательных операций; 

б) включается время основных и вспомогательных операций, перерывов в работе; 

в) включается время только основных операций; 

г) не включается время перерывов. 

5. Экономическая эффективность комбинирования определяетсяза счет: 

а) лучшего использования производственных площадей; 

б) единого энергетического хозяйства; 

в) снижения загрязнения окружающей среды; 

г) лучшего использования рабочей силы. 

6. В единичном производстве принимается способ передачи предмета труда с 

операции на операцию: 

а) параллельный; 

б) последовательно-параллельный; 

в) последовательный; 

г) технологический. 

7. В зависимости от формы специализации производственные подразделения 

организуют по принципу: 

а) предметному; 

б) прямоточному; 

в) технологическому; 

г) смешанному. 

8. К основным методам измерения производительности труда не относят метод: 

а) стоимостной; 

б) трудовой; 

в) балансовый;  

г) натуральный. 

9. К основным цехам предприятия относятся: 

а) заготовительный; 

б) обрабатывающий; 

в) сборочный; 

г) ремонтный. 

10. К производственной инфраструктуре предприятия относятся подразделения: 

а) инструментальный цех; 

б) столовая; 

в) транспортное хозяйство; 

г) складское хозяйство. 

11. Форма организации производственного процесса на основе автоматизированных 

поточных линий с ЧПУ называется______ производство: 

а) автоматизированным; 

б) поточным; 

в) комплексным; 

г) не поточным. 

12. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленное действие по 

изменению и обработке предмета труда, называется                            процессом: 

а) заготовительным; 

б) технологическим; 

в) ремонтным; 

г) обслуживающим. 

13. Производственный цикл определяется как: 

а) продолжительность основного производства; 

б) время технологического процесса и организационных перерывов; 

в) время на основное и обслуживающее производства; 
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г) интервал календарного времени от начала производственного процесса и до его 

окончания. 

14. Производство крупных партий продукции по единовременным индивидуальным 

заказам характерно для ________ типа производства: 

а) серийного; 

б) единичного; 

в) универсального; 

г) массового. 

15. При организации массового производства за одним рабочим местом закрепляется. 

а) неограниченное число операций; 

б) 5-10; 

в) 10-20; 

г) 1-2. 

16. Изготовление ограниченной номенклатуры изделий в больших количествах 

характерно для ________ типа производства: 

а) единичного; 

б) мелкосерийного; 

в) массового; 

г) среднесерийного. 

17. Производство товаров первой необходимости для широкого круга потребителей 

обеспечивается                                 типом организации производств: 

а) массовым; 

б) универсальным; 

в) единичным; 

г) серийным. 

18. Коэффициент закрепления для массового производства соответствует значению: 

а) 1; 

б) более 20; 

в) более 10; 

г) более 40. 

19. Принцип прямоточности при организации производства наиболее полно 

реализуется при организации ________производства: 

а) единичного; 

б) специализированного; 

в) универсального; 

г) массового. 

20. Научный принцип организации производства, заключающийся в обеспечении 

кратчайшего пути движения деталей и сборочных единиц в процессе производства, 

называется принципом: 

а) пропорциональности; 

б) ритмичности; 

в) прямоточности; 

г) концентрации. 

21. Научный принцип организации производства, предполагающий мобильный 

переход производства на выпуск нового вида продукции, входящей в производственную 

программу предприятия, называется принципом: 

а) ритмичности; 

б) гибкости; 

в) прямоточности; 

г) универсализации. 

22. Научный принцип организации производства, предполагающий относительно 

равную пропускную способность всех производственных подразделений, называется 

принципом: 

а) ритмичности; 
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б) специализации; 

в) пропорциональности; 

г) прямоточности. 

23. Научный принцип организации производства предполагающий сосредоточение и 

укрепления операций по производству технологически однородной продукции в цехах или 

производствах, называется принципом: 

а) ритмичности; 

б) дифференциации; 

в) концентрации; 

г) универсализации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой производство? Какие производственные подразделения 

предприятия вы знаете? 

2. Что составляет производственную, общую структуру предприятия? 

3. На какие группы подразделяются цехи машиностроительного предприятия? 

4. Какие научные и научно-исследовательские подразделения предприятия вы знаете? 

Какова их роль в успешной деятельности предприятия? 

5. Что понимают под типом производства? Какие типы производства вам известны? 

6. Приведите краткую характеристику типов производства. В чем их особенности? 

7. Какой из типов производства и за счет чего является наиболее производительным? 

8. Какие формы организации производства вы знаете и в чем особенности каждой 

формы? 

 

 

 

Раздел 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность использования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 Уставный капитал и имущество организации   

Учебная цель – овладеть методикой определения структуры уставного капитала и 

состава имущества предприятия. 

Содержание занятия: 

1. Дать понятие имущества и капитала предприятия. 

2. Рассмотреть структуру уставного капитала предприятия, изучить порядок его 

формирования и изменения. 

3. На основе исходных данных к задачам 1, 2 рассчитать соотношение собственных и 

заемных средств предприятия и определить коэффициент обеспеченности собственными 

средствами. 

Для достижения поставленной цели студенты должны усвоить понятия имущества и 

капитала предприятия, изучить порядок формирования и изменения уставного капитала, 

научиться определять соотношение собственных и заемных средств предприятия, а также 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Ознакомиться с методикой определения структуры уставного капитала и состава 

имущества предприятия студенты могут по источникам из списка рекомендуемой 

литературы. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что каждое предприятие обладает 

совокупностью материально-вещественных и нематериальных элементов, используемых в 

производственной деятельности, т.е. имуществом, денежная оценка которого представляет 

собой капитал. По источникам формирования капитал предприятия делится на собственный 

и заемный. Нужно учитывать, что особое значение в собственном капитале предприятия 

имеет уставный капитал – основа создания и функционирования предприятия. 

Студенту необходимо обратить внимание, что собственный капитал предприятия 

представляет собой стоимость имущества предприятия, полностью находящегося в его 
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собственности. Он складывается из различных источников: уставного или складочного 

капитала, отчислений от прибыли (в фонд накопления, фонд потребления, резервный 

фонд), целевого финансирования и поступлений, арендных обязательств, взносов 

учредителей. 

Заемный капитал привлекается предприятием со стороны в виде кредитов, 

финансовой помощи, сумм, полученных под залог, и других внешних источников на 

конкретный срок, на определенных условиях под какие-либо гарантии. 

Методика расчета соотношения собственных и заемных средств предприятия и 

коэффициента обеспеченности собственными средствами осваивается на решении задач. 

Задачи 

1. Рассчитать соотношение собственных и заемных средств предприятия и определить 

его зависимость от внешних займов по следующим данным: уставный капитал – 20 

тыс.руб.; добавочный капитал – 11300 тыс.руб.; резервный капитал – 15 тыс.руб.; расчеты с 

поставщиками (кредитовый остаток) – 5400 тыс.руб.; расчеты по оплате труда – 2000 

тыс.руб.; расчеты по социальному страхованию – 150 тыс.руб.; краткосрочные кредиты – 

3260 тыс.руб. 

2. Вычислить коэффициент обеспеченности собственными средствами. Что он 

показывает? 

Основное производство – 73 тыс.руб.; расходы на продажу – 36 тыс.руб.; товары – 90 

тыс.руб.; готовая продукция – 452 тыс.руб.; налог на добавленную стоимость – 61 тыс.руб.; 

расчеты с покупателями (дебетовый остаток) – 75 тыс.руб.; расчеты с прочими дебиторами 

– 147 тыс.руб.; расчетный счет – 50 тыс.руб.; уставный капитал – 900 тыс.руб.; 

нематериальные активы – 16 тыс.руб.; резервный капитал – 19 тыс.руб.; износ основных 

средств – 102 тыс.руб.; амортизация нематериальных активов – 6 тыс.руб.; основные 

средства – 2000 тыс.руб. 

Тесты 

1. Назовите правильные варианты ответов по поводу размеров уставного капитала: 

а) величина уставного капитала фиксируется в учредительных документах; 

б) минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества не 

регламентируется; 

в) максимальный размер уставного капитала законодательно не регламентируется; 

г) минимальный размер уставного капитала в закрытом акционерном обществе 

должен быть не менее 100 минимальных размеров оплаты труда; 

д) минимальный размер уставного капитала в обществе с ограниченной 

ответственностью не регламентируется. 

2. Какие из перечисленных позиций относятся к имущественным взносам в оплату 

уставного капитала: 

а) здания, сооружения, оборудование; 

б) права пользования землей, зданиями, сооружениями, оборудованием; 

в) депозиты в банках; 

г) страховые полисы; 

д) интеллектуальная собственность; 

е) ценные бумаги? 

3. Какие из перечисленных позиций являются правильными вариантами ответов по 

поводу вида имущества предприятия: 

а) средства труда; 

б) предметы труда; 

в) кадры предприятия; 

г) материальные активы; 

д) нематериальные активы; 

е) движимое имущество; 

ж) недвижимое имущество; 

з) личное имущество учредителей? 

4. Для собственного капитала уровень нормы дисконта может быть определен: 



 

 

28 

а) исходя из депозитного процента по вкладам; 

б) исходя из процентных выплат по займам; 

в) как средневзвешенная величина депозитного процента и процента по займам. 

5. Производственным кооперативом (артелью) признается: 

а) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

б) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. 

6. Государственным или муниципальным унитарным предприятием признается: 

а) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество; 

б) некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение граждан 

и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных 

потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных взносов. 

7. Продажа ценной бумаги «без покрытия» используется в случае: 

а) повышения ее курсовой стоимости; 

б) понижения ее курсовой стоимости; 

в) при небольших колебаниях ее курсовой стоимости; 

г) никогда не используется. 

8. Для того чтобы ценная бумага могла котироваться на бирже, она должна: 

а) пройти процедуру листинга; 

б) пройти процедуру делистинга; 

в) иметь рейтинг не хуже определенной категории; 

г) все варианты ответов неверные. 

9. В уставном капитале акционерного общества доля привилегированных акций не 

должна превышать: 

а) 10%; 

б) 25%; 

в) 35%; 

г) 50%. 

10. Доход, который может получать акционер за счет части чистой прибыли текущего 

года акционерного общества, распределяемой  между держателями акций  в процентах или 

абсолютной сумме, называется: 

а) депозитом; 

б) купоном; 

в) дивидендом; 

г) премией. 

11. Бесплатное размещение акций среди всех существующих акционеров  

пропорционально количеству уже имеющихся у них акций на равных основаниях 

называется: 

а) бонусной эмиссией; 

б) дополнительной эмиссией; 

в) сплитом; 

г) консолидацией. 

12. Реальная процентная ставка отличается от номинальной: 

а) на значение коэффициента «а»; 

б) на значение коэффициента «Р»; 

в) на значение индекса потребительских цен; 

г) не отличается ничем. 

13. «Оборонительными» акциями называются: 

а) акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падение цены даже при падающем рынке; 
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б) акции-лидеры групп акций, оказывающие влияние на всю группу; 

в) акции мощных кредитоспособных компаний, имеющих значительную 

капитализацию и стабильное положение на рынке; 

г) акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости; 

д) все варианты ответов неверные. 

14. Держателей акций в акционерном обществе, чей пакет не является контрольным, 

называют: 

а) мажоритарными акционерами; 

б) миноритарными акционерами; 

в) депозитарными акционерами; 

г) флюральными акционерами. 

15. Капитализация характеризуется: 

а) суммарной курсовой стоимостью выпущенных в обращение акций; 

б) прибылью в расчете на одну акцию; 

в) средней доходностью операций с ценными бумагами; 

г) размером собственного капитала. 

16. Что приведет к изменению уставного капитала АО: 

а) бонусная эмиссия; 

б) эмиссия объявленных акций; 

в) сплит; 

г) консолидация? 

17.  К «голубым фишкам» относятся: 

а) акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости; 

б) акции мощных кредитоспособных компаний, имеющих значительную 

капитализацию и стабильное положение на рынке; 

в) акции-лидеры групп акций, оказывающие влияние на всю группу; 

г) акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падение цены даже при падающем рынке. 

18. Рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг, –  это: 

а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) денежный рынок; 

г) рынок капитала. 

19. Ценные бумаги классифицируются на: 

а) долевые и долговые; 

б) долевые, долговые и производные; 

в) долговые, производные и гибридные; 

г) долевые, долговые, производные и гибридные. 

20. Какие ценные бумаги относятся к долевым: 

а) обыкновенные акции; 

б) обыкновенные и привилегированные акции; 

в) обыкновенные акции и облигации; 

г) обыкновенные акции, привилегированные акции и векселя. 

21. Акции, которые эмитенты, могут выпускать дополнительно к размещенным, 

называются: 

а) предъявительскими; 

б) именными; 

в) объявленными; 

г) дополнительными. 

22. При выборе членов Совета директоров АО для учета мнения миноритарных 

акционеров используется система голосования: 

а) уставная; 

б) кумулятивная; 

в) их мнение никак не учитывается; 
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г) все варианты ответов неверные. 

23. Дивидендный выход – это: 

а) размер выплачиваемого дивиденда; 

б) отношение размера выплачиваемого дивиденда к доходу на одну акцию; 

в) отношение суммарного выплачиваемого дивиденда к собственному капиталу 

акционерного общества; 

г) размер накопленного дивиденда для кумулятивных акций. 

24. Эмитент может вести реестр, если число акционеров: 

а) не более 100; 

б) не более 300; 

в) не более 500; 

г) не более 1000. 

25. «Премиальными» акциями называются: 

а) акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости; 

б) акции-лидеры групп акций, оказывающие влияние на всю группу; 

в) акции мощных кредитоспособных компаний, имеющих значительную 

капитализацию и стабильное положение на рынке; 

г) акции крупных компаний с высокими инвестиционными качествами, которые 

позволяют не допустить падение цены даже при падающем рынке. 

26. Величина уставного капитала ОАО должна составлять не менее: 

а) 100 минимальных окладов; 

б) 1000 минимальных окладов; 

в) 50 минимальных окладов; 

г) законодательно не ограничена. 

27. Величина уставного капитала ЗАО должна составлять не менее: 

а) 50 минимальных окладов; 

б) 25 минимальных окладов; 

в) 100 минимальных окладов; 

г) законодательно не ограничена. 

28. Держатели обыкновенных акций имеют право: 

а) голоса при принятии различных решений; 

б) на преимущественное получение дивидендов; 

в) все верно. 

29. Количество акционеров в закрытом АО не должно быть более: 

а) 100 участников; 

б) 150 участников; 

в) 50 участников; 

г) все предыдущие варианты ответов неверные. 

30. Характерные особенности риска в условиях малого предпринимательства – это... 

а) неопределенность, неожиданность, предположение; 

б) уверенность, устойчивость; 

в) возникновение только благоприятных ситуаций. 

31. Как располагаются по степени возрастания позиции малого предприятия: 

а) цели; 

б) задачи; 

в) стратегия; 

г) практические действия. 

32. Имущественная поддержка малого бизнеса предполагает: 

а) предоставление на конкурентной основе в аренду и приобретение в установленном 

порядке нежилых помещений и земельных участков; 

б) передачу малым предприятиям оборудования и технологии в лизинг через 

соответствующую лизинговую компанию; 

в) создание бизнес-инкубаторов и технопарков. 

33. В состав инфраструктуры малого бизнеса входят: 
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а) банки, страховые, трастовые и факторинговые компании; 

б) венчурные фирмы; 

в) лизинговые компании; 

г) консалтинговые и аудиторские фирмы; 

д) бизнес-школы и бизнес-инкубаторы. 

34. Как можно расположить по степени важности основные проблемы малого бизнеса 

в России: 

а) административные барьеры; 

б) недоступность кредитных ресурсов; 

в) высокий уровень налогообложения. 

35. Что вы включили бы в перечень перспектив развития малого бизнеса в России: 

а) уменьшение налоговой нагрузки; 

б) широкое развитие лизинга и франчайзинга; 

в) подготовку и повышение квалификации предпринимательских кадров; 

г) развитие ресурсной базы, как материально-технической, так и финансовой? 

36. Что вы включите в состав главных элементов культуры предпринимательской 

деятельности: 

а) соблюдение действующих законов; 

б) безупречное выполнение принятых обязательств и обязанностей; 

в) честное ведение бизнеса; 

г) соблюдение предпринимателями общих этических норм? 

37. Этика предпринимателей – это: 

а) система норм нравственного поведения; 

б) обязанности предпринимателей по отношению друг к другу и обществу в целом; 

в) форма общественного сознания, выполняющая функцию регулирования поведения 

людей. 

38. В какой последовательности располагаются этапы делового общения 

предпринимателя: 

а) ориентация в ситуации; 

б) установление контакта; 

в) обсуждение вопроса, проблемы; 

г) выход из контакта; 

д) принятие решения? 

39. Лизинг – это: 

а) долгосрочная аренда машин, оборудования и других товаров инвестиционного 

назначения, купленных арендодателем (лизингодателем) для кредитора 

(лизингополучателя); 

б) долгосрочная аренда машин, оборудования и других товаров инвестиционного 

назначения, купленных арендодателем (лизингодателем) для арендатора 

(лизингополучателя), с целью их производственного использования при сохранении права 

собственности на них за арендодателем на весь срок договора аренды. 

40. Франчайзинг – это: 

а) система взаимовыгодных партнерских отношений  предприятий крупного и малого 

бизнеса; 

б) система, объединяющая  элементы  аренды,  купли-продажи, подряда, 

представительства; 

в) самостоятельная форма договорных отношений хозяйствующих субъектов, 

имеющих статус юридического лица; 

г) система взаимовыгодных партнерских отношений предприятий  крупного и малого 

бизнеса, объединяющая элементы аренды, купли-продажи, подряда, представительства, 

представляющая самостоятельную форму договорных отношений хозяйствующих 

субъектов, имеющих статус юридического лица. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое уставный капитал предприятия? 
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2. Дайте определения имущества предприятия и капитала предприятия. 

3. По каким признакам капитал предприятия делится на собственный и заемный? 

4. Назовите основные источники собственного и заемного капитала и 

прокомментируйте их значение в деятельности предприятия. 

5. Дайте определения основного и оборотного капитала. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 Основные фонды организации  

Учебная цель – усвоить понятия основных фондов предприятия, являющихся 

материально-технической базой производства, и показателей, характеризующих 

эффективность их использования. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с экономической сущностью, классификацией, составом и 

воспроизводством основных фондов. 

2. Определить, что такое износ и амортизация основных фондов. 

3. Назвать показатели использования основных фондов. 

4. Выполнить расчеты, используя исходные данные: нормы амортизации, 

фондоотдачи и коэффициента интенсивного использования оборудования. 

До занятия студенты изучают, используя литературные источники, понятие основных 

фондов, их состав и классификацию, особенности учета и оценки. 

Нужно научиться различать износ и амортизацию основных средств, определять 

норму амортизации, фондоотдачу, показатели использования основных фондов. 

В начале занятия преподаватель проводит опрос студентов по теме, выставляет 

оценки в журнал. 

В ходе практического занятия студент должен уяснить, что основные фонды 

представляют собой матерально-вещественные ценности, используемые в качестве средств 

труда, которые действуют в неизменной натуральной форме в течение длительного периода 

времени и утрачивают свою стоимость по частям. 

Важно понимать, что для эффективного управления основными фондами большое 

значение имеет их оценка. В практике учета и анализа основных фондов используют 

натуральную и денежную формы. Существуют несколько видов оценок основных фондов: 

по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. 

На занятии необходимо рассмотреть показатели использования основных фондов, 

которые могут быть объединены в три группы: 

– показатели экстенсивного использования основных фондов (коэффициент 

экстенсивного использования оборудования, коэффициент сменности работы 

оборудования, коэффициент загрузки оборудования и коэффициент сменного режима 

времени работы оборудования); 

– показатели интенсивного использования основных фондов (уровень использования 

по мощности (производительности); 

– показатели интегрального использования основных фондов, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов – как экстенсивных, так и интенсивных. 

Студенту нужно уяснить, что обобщающими показателями использования основных 

фондов являются фондоотдача и фондоемкость. 

После проверки теоретических знаний студенты решают задачи. 

Задачи 

1. Определите норму амортизации станочного оборудования, если его первоначальная 

стоимость – 90 млн руб. На модернизацию и ликвидацию изношенного оборудования было 

израсходовано 20 тыс. руб. Ликвидационная стоимость изношенного оборудования 9,5 тыс. 

руб., срок службы – 5 лет. 

2. Стоимость оборудования цеха на 01.01.2005г. – 15 000 тыс. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло оборудование 

стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800,0 тыс. т, цена 1 т – 30 руб. 

Производственная мощность – 1000,0 тыс. т. 
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Вычислите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного 

использования оборудования. 

3. Определите годовую сумму амортизационных отчислений по следующим способам 

начисления амортизационных отчислений. 

1. Линейный способ. 

Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 

лет. Коэффициент ускорения – 2. 

2. Способ уменьшаемого остатка. 

Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 5 лет. 

3. Способ списания стоимости по сумме числа лет полезного использования. 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного 

использования установлен в пять лет. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым пробегом 

400 тыс. км стоимостью 80 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 5 тыс. км. 

4. Предприятие выпустило за год 18 млн альбомов для рисования по цене 30 руб. 

Стоимость основного производственного оборудования на начало года 210 млн руб. С 

начала апреля было ликвидировано оборудования на сумму 45 млн руб. Определите 

фондоотдачу. 

5. Имеются следующие данные по предприятию: 

Показатель 
Единица  

измерения 

Сумма 

Прошлый год Отчетный год 

Объем товарной продукции млн руб. 264,8 325,6 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 
млн руб. 124,3 165,6 

Определите, как на изменение объема товарной продукции повлияли такие факторы: 

1) изменение среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

2) изменение фондоотдачи. 

Тесты 

1. В первоначальную стоимость основных производственных фондов НЕ включаются: 

а) затраты на их доставку и монтаж; 

б) затраты на их приобретение; 

в) затраты на их изготовление; 

г) амортизационные отчисления. 

2. Первоначальная стоимость основных средств включает затраты на: 

а) мелкие ремонты и техобслуживание; 

б) капитальный ремонт; 

в) эксплуатацию; 

г) демонтаж; 

д) монтаж и пусконаладочные работы. 

3. Восстановительная стоимость основных средств определяется: 

а) разницей между первоначальной и остаточной стоимостью; 

б) затратами на воспроизводство основных фондов в современных условиях; 

в) разницей между первоначальной стоимостью и накопленной суммой износа; 

г) суммой затрат на ремонт и модернизацию. 

4. Основные средства в стоимостном виде могут учитываться: 

а) по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости; 

б) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости; 

в) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости; 

г) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости. 

5. Стоимость основных производственных фондов по частям включается в 

себестоимость: 

а) изготавливаемой продукции; 
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б) средств производства; 

в) предметов труда. 

6. Повышение степени загрузки оборудования в единицу времени характеризует: 

а) экстенсивность работы оборудования; 

б) интенсивность работы оборудования; 

в) интегральный показатель работы технологического оборудования; 

г) производственную мощность. 

7. Резервом экстенсивного использования производственной мощности предприятия 

является: 

а) рост выработки рабочих; 

б) увеличение количества рабочих смен; 

в) увеличение технической готовности оборудования; 

г) увеличение количества оборудования. 

8. Интенсивное использование оборудования характеризуется: 

а) снижением производительности оборудования; 

б) состоянием оборудования; 

в) использованием оборудования во времени; 

г) использованием оборудования по мощности. 

9. Предприятие повысило коэффициент сменности работы оборудования. При этом 

показатель фондоотдачи: 

а) понизится; 

б) останется без изменения; 

в) не зависит от изменения коэффициента сменности; 

г) повысится. 

10. Отношение фактической производительности основного технологического 

оборудования к его нормативной производительности характеризует: 

а) интенсивность загрузки оборудования; 

б) производственную мощность; 

в) экстенсивность работы оборудования; 

г) интегральные показатели работы технологического оборудования. 

11. Использование основных средств по времени оценивает: 

а) производительность труда; 

б) фондоотдача; 

в) коэффициент сменности; 

г) съём продукции с одного рубля основных фондов; 

д) фондовооружённость. 

12. Эффективность использования основных средств предприятия отражает 

показатель рентабельности: 

а) оборотного капитала; 

б) заёмного капитала; 

в) основного капитала; 

г) собственного капитала. 

13. Нормы амортизационных отчислений по основным средствам устанавливает: 

а) предприятие самостоятельно; 

б) налоговая инспекция; 

в) правительство; 

г) аудиторская компания. 

14. Амортизация начисляется по: 

а) объектам природопользования; 

б) участкам лесного фонда; 

в) многолетним зеленым насаждениям; 

г) земельным участкам. 

15. Источником накопления амортизационного фонда является: 

а) себестоимость продукции; 
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б) уставный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) чистая прибыль предприятия. 

16. Уменьшение стоимости машин и оборудования под влиянием сокращения 

общественно необходимых затрат на их воспроизводство и внедрения новых технологий 

отражает: 

а) физический износ нематериальных активов; 

б) физический износ; 

в) моральный износ; 

г) износ основных фондов. 

17. Основные фонды при зачислении на баланс предприятия (цеха, корпуса) в 

результате приобретения, строительства оцениваются: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) полной первоначальной стоимости;  

в) остаточной стоимости;  

г) смешанной стоимости. 

18. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 

а) рентабельность, прибыль;  

б) фондоотдача, фондоемкость;  

в) фондовооруженность труда рабочих;  

г) коэффициент сменности, производительность труда рабочих. 

19. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 

производственных фондов;       

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции; 

г) количество оборотов оборотных средств. 

20. Из указанных определений выделите то, которое характеризует моральный износ 

второго рода: 

а) постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимости в 

результате их изнашивания в процессе эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких же, но 

более дешевых видов техники; 

в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска значительно 

лучших по полезности машин и оборудования; 

г) уменьшение стоимости основных фондов в результате их разрушения под 

воздействием природных условий. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково экономическое содержание основных производственных фондов? 

2. Какие факторы определяют структуру основных фондов? 

3. Каковы формы воспроизводства основных фондов? 

4. В чем сущность физического и морального износа фондов? 

5. Что такое амортизация и каково ее назначение? 

6. Какими показателями определяется эффективность использования основных 

фондов? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 Оборотные фонды организации  

Учебная цель – уяснить сущность оборотных средств организации (предприятия), 

которые являются необходимым элементом воспроизводственного процесса. Освоить 

методику расчета показателей использования оборотных средств. 

Содержание занятия: 

1. Определить состав и структуру оборотных средств. 

2. Ознакомиться с кругооборотом оборотных средств. 

3. Охарактеризовать показатели эффективности использования оборотных средств. 
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4. На основе исходных данных к задачам 1, 2 определить показатели использования 

оборотных средств. 

В ходе работы с рекомендуемой литературой важно уяснить: понятие оборотных 

средств предприятия, их состав и структуру; стадии кругооборота оборотных средств; 

показатели эффективности использования оборотных средств. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студенту нужно усвоить, что важной частью имущества 

организации (предприятия) являются оборотные средства, т.е. активы, представляющие 

собой совокупность оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной форме. 

Необходимо обратить внимание, что оборотные производственные фонды 

предприятий (организаций) состоят из трех частей: производственных запасов; 

незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изготовления; расходов 

будущих периодов. Фонды обращения включают готовую продукцию на складах, товары в 

пути, денежные средства и средства в расчетах с потребителями продукции, в частности 

дебиторскую задолженность. 

Методика расчета показателей использования оборотных средств осваивается на 

решении следующих задач. 

Задачи 

1. В I квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во II квартале объем 

реализации продукции увеличится на 10%, а время одного оборота оборотных средств 

будет сокращено на один день. 

Вычислите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного 

оборота в днях в I квартале; 2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их 

абсолютную величину во II квартале; 3) высвобождение оборотных средств в результате 

сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств. 

2. Рассчитайте показатели использования оборотных средств по следующим данным: 

сумма авансированного оборотного капитала – 7400 тыс. руб.; выручка от реализации – 

13250 тыс.руб.; число дней оборота – 1 год. 

3. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за 

год составил 10000 ед.; себестоимость изделия  800 руб., цена изделия на 25% превышает 

его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств 500 тыс. руб.; длительность 

производственного цикла изделия – 5 дней; коэффициент нарастания затрат в 

незавершенном производстве – 0,5. 

Тесты 

1. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-

вещественные элементы: 

а) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчётном счету предприятия; 

б) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, запасных частей, 

топлива, незавершённое производство, расходы будущих периодов; 

в) станки, агрегаты; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

2. В зависимости от источников формирования оборотные средства делятся на: 

а) ликвидные и неликвидные оборотные фонды; 

б) фонды, сформированные за счет средств непроизводственной и производственной 

сферы; 

в) активные и пассивные оборотные фонды; 

г) собственные и заемные. 

3. К фондам обращения относятся: 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на 

расчетном счете, в кассе; 
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в) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в 

пути, денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денежные средства в кассе, 

на расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности); 

г) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 

д) прибыль. 

4. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при нормировании 

оборотных средств, находящихся в производственных запасах: 

а) средний текущий запас; 

б) время упаковки продукции; 

в) время подготовки партии продукции к отправке; 

г) страховой запас; 

д) транспортный запас? 

5. Норматив оборотных средств предприятия – 3,3 млн руб., план реализации 

продукции – 19,8 млн руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

а) 4 раза; 

б) 6 раз; 

в) 8 раз. 

6. В состав оборотных средств предприятия входят: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения; 

д) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных 

фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчётный период; 

в) средняя длительность одного оборота оборотных средств; 

г) уровень технической оснащенности труда; 

д) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

8. Эффективность использования оборотных средств характеризует: 

а) рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости; 

в) продолжительность одного оборота; 

г) фондоотдача. 

9. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных средств по следующим 

данным: сумма авансированного оборотного капитала – 25300 тыс. руб.; выручка от 

реализации – 34800 тыс. руб.: 

а) 1,4 раз; 

б) 1,6 раз; 

в) 1,2 раза. 

10. Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств, если 

объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту же величину, 

например, на 10%: 

а) уменьшится; 

б) не изменится; 

в) увеличится? 

11. Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и 

на счетах, называются: 

а) нормируемыми фондами; 

б) основными фондами; 

в) фондами обращения; 
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г) оборотными фондами. 

12. В кругообороте оборотных средств не предусмотрена стадия: 

а) оборачиваемости; 

б) реализации; 

в) производства; 

г) складская. 

13. Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует отношение средних 

остатков оборотных средств к: 

а) объему реализованной продукции; 

б) объему валовой продукции; 

в) объему произведенной продукции; 

г) объему товарной продукции. 

14. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном обслуживании 

кругооборота материальных ценностей: 

а) только на стадии реализации; 

б) только на стадии приобретения; 

в) на стадиях приобретения, производства и реализации; 

г) только на стадии производства. 

15. Изменение остатков готовой продукции на складах предприятия участвует в 

расчете: 

а) объема произведенной продукции; 

б) объема товарной продукции; 

в) объема реализованной продукции; 

г) объема валовой продукции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность категорий «оборотные средства», «оборотные фонды» и «фонды 

обращения»? 

2. Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные производственные и 

фонды обращения? Что входит в их состав? 

3. Что представляет собой кругооборот оборотных средств? 

4. Какими показателями характеризуется эффективность использования оборотных 

средств? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 Трудовые ресурсы организации  

Учебная цель – освоить основные группы, составляющие трудовые ресурсы, овладеть 

методикой расчета показателей производительности труда и численности работников. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с составом и структурой кадров предприятия. 

2. Изучить основные показатели производительности труда. 

3. Усвоить методы организации и нормирования труда. 

4. Выявить формы и системы оплаты труда. 

5. Рассчитать часовую выработку продукции и трудоемкость изготовления изделия на 

основе исходных данных задачи 1. 

6. Вычислить коэффициент выбытия и текучести кадров. 

Изучая рекомендуемую литературу по данной теме, студент должен уяснить: понятия 

«кадры», «персонал» и «трудовые ресурсы организации»; состав и структуру кадров 

предприятия; методы организации и нормирования труда; формы и системы оплаты труда; 

основные показатели производительности труда. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что организация труда на предприятии 

призвана создавать нормальные для человека условия труда и одновременно системы 

труда, повышающие доход предприятия. Она включает в качестве необходимого 

составляющего элемента нормирование труда, целью которого является определение 
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необходимых затрат и результатов труда, установление соотношений между численностью 

работников различных групп и количеством единиц оборудования. В ходе обсуждения 

следует обратить внимание на то, что в основе формирования оптимальных условий 

применения труда лежит изучение трудового процесса, которое развивается на основе 

исследований динамики производительности труда и анализа затрат рабочего времени. 

На практическом занятии нужно освоить особенности различных форм и систем 

оплаты труда. 

Особое внимание следует уделить производительности труда как важнейшему 

экономическому показателю, служащему для определения результативности 

(продуктивности) трудовой деятельности как отдельного работника, так и коллектива 

предприятия. Производительность труда измеряется сопоставлением результатов труда в 

виде объема произведенной продукции с затратами труда. В зависимости от прямого или 

обратного отношения этих величин существует два показателя: выработка и трудоемкость. 

Методика расчета показателей производительности труда и численности работников 

осваивается на решении следующих задач. 

Задачи 

1. За месяц работниками предприятия изготовлено 11520 изделий. Рабочими за месяц 

отработано 960 чел.-ч. 

Определите: 

1) часовую выработку продукции на одного рабочего (шт.); 

2) трудоемкость изготовления изделия (чел.-ч). 

2. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел. В 

течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой 

дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и призваны в 

Вооруженные силы 13 чел., переведены на другие должности и в другие подразделения 

предприятия 30 чел. 

Вычислите: 

1) коэффициент выбытия кадров (%); 

2) коэффициент текучести кадров (%). 

3. Производство продукции на предприятии осуществляется в две смены на пяти 

расфасовочных линиях при норме обслуживания 0,25. Определите численность работников 

цеха. 

4. Объем производства продукции составляет 81600 шт.; норма времени по 

выполняемой операции – 48 мин., коэффициент выполнения нормы времени – 1,2, годовой 

фонд рабочего времени – 1700 ч в год. Определите численность работников предприятия. 

5. На предприятии внедрена новая технология. Трудоемкость при этом снизилась на 

20%. Выработка продукции в час составляет12 деталей. Определите, как изменилась 

производительность труда. 

Тесты 

1. При расчете коэффициента текучести кадров учитывается численность работников, 

уволившихся (уволенных): 

а) в связи с выходом на пенсию по возрасту; 

б) по собственному желанию; 

в) в связи с выходом на пенсию по инвалидности; 

г) в связи с переводом в другое подразделение. 

2. Неиспользованные ранее реальные возможности экономии трудовых ресурсов на 

предприятии называются: 

а) факторами изменения производительности труда; 

б) резервами роста производительности труда; 

в) факторами трудоемкости; 

г) причинами изменения производительности труда. 

3. Коэффициент текучести кадров_______ коэффициента оборота по приему кадров: 

а) только меньше; 

б) всегда равен; 
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в) меньше или равен; 

г) всегда больше. 

4. Для расчёта численности линейных руководителей основной нормой является 

норма: 

а) выработки; 

б) времени; 

в) управляемости; 

г) обслуживания. 

5. В результате уменьшения норм времени при сохранении объёма выпуска 

продукции уменьшится__________ работников: 

а) фонд оплаты труда; 

б) нормы выработки; 

в) выбытие; 

г) производительность. 

6. К промышленно-производственному персоналу НЕ относятся: 

а) сотрудники финансового отдела; 

б) специалисты отдела главного технолога; 

в) персонал заготовительного участка; 

г) сотрудники заводского профилактория. 

7. В зависимости от роли продукции, производимой в процессе производства, 

персонал предприятия подразделяется на: 

а) рабочих основных и вспомогательных цехов; 

б) рабочих и служащих; 

в) персонал основной деятельности и непромышленных подразделений; 

г) списочные и явочные. 

8. Система косвенно-сдельной оплаты труда используется для: 

а) специалистов; 

б) административно-управленческого персонала; 

в) вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования; 

г) основных производственных рабочих. 

9. Повременная оплата труда зависит от: 

а) количества отработанного времени; 

б) количества произведенной продукции за единицу времени; 

в) количества произведенной продукции; 

г) времени пребывания на предприятии. 

10. К фонду основной заработной платы НЕ относится: 

а) отпускные; 

б) премии и доплаты; 

в) доплаты по районному коэффициенты; 

г) тарифный фонд. 

11. При расчете сравнительной экономической эффективности внедрения 

приспособления, уменьшающего время на установку-снятие детали, учитываются затраты 

на: 

а) заработную плату управленческого персонала; 

б) основные материалы; 

в) режущие инструменты; 

г) заработную плату основных рабочих. 

12. Сдельная расценка работников при почасовой оплате труда равна произведению 

часовой тарифной ставки и нормы: 

а) управляемости; 

б) обслуживания; 

в) выработки; 

г) времени. 
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13. Гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда, – это: 

а) минимальная заработная плата; 

б) прожиточный минимум; 

в) тарифная система; 

г) минимальная потребительская корзина. 

14. На участках и рабочих местах, где обеспечение высокого качества продукции за 

счет высокой квалификации работников является главным показателем работы, 

целесообразно применение ___________ формы оплаты труда: 

а) повременной; 

б) бестарифный; 

в) аккордным; 

г) сдельной. 

15. Из фонда оплаты труда на предприятии осуществляется выплата: 

а) заработной платы и выплат социального характера; 

б) тарифной заработной платы; 

в) заработной платы и единого социального налога; 

г) только заработной платы работникам. 

16. Прямой (тарифный) фонд оплаты труда повременщиков на прямую зависит от: 

а) количества человеко-дней в месяце; 

б) количества выработанных человеко-часов; 

в) численности рабочих; 

г) количества рабочих дней в периоде. 

17. Показатель, характеризующий эффективность использования трудовых ресурсов 

на предприятии, называется: 

а) производительность труда; 

б) фондовооруженность труда; 

в) рентабельность ресурсов; 

г) фондорентабельность; 

18. В практике производственно-хозяйственной деятельности производительность 

труда определяется соотношением: 

а) годового объёма продукции к численности промышленно производственного 

персонала; 

б) стоимости основных производственных фондов к численности промышленно-

производственного персонала; 

в) фонда заработной платы к численности промышленно-производственного 

персонала; 

г) прибыли к стоимости производственных фондов. 

19. К числу основных видов трудоемкости НЕ относится трудоемкость: 

а) процентная; 

б) технологическая; 

в) обслуживания; 

г) производственная. 

20. Технологическая трудоёмкость включает: 

а) трудовые затраты только вспомогательных рабочих; 

б) трудовые затраты основных рабочих; 

в) все затраты основных и вспомогательных рабочих; 

г) трудовые затраты на управление производством. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под трудовыми ресурсами и какие категории населения относятся к 

ним? 

2. Назовите методы организации и нормирования труда. 

3. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете? 
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4. Дайте определение понятия производительности труда. Какие показатели 

используются для ее измерения? 

 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 Стратегия развития организации  

Учебная цель –  уяснить процесс формирования стратегий организации, их цели и 

задачи. 

Содержание занятия: 

1. Дать понятие стратегического управления и видов стратегий. 

2. Рассмотреть процесс разработки маркетинговой и товарной стратегий организации 

(предприятия). 

3. Ознакомиться с логистическими системами. 

Первый вопрос. Понятие и сущность стратегического управления. Назвать основную 

задачу стратегического управления организацией. Основные этапы процесса 

стратегического управления. Указать, в чем заключается анализ внешней и внутренней 

среды организации. Миссия организации. Описать виды стратегий развития организаций 

(предприятий). Классификация стратегий по характеру поставленных целей. Обсудить 

этапы выбора стратегии деятельности.  

Второй  вопрос. Маркетинговая стратегия и ее основополагающие принципы. Назвать 

варианты маркетинговой философии организации (предприятия). Освоить процесс 

управления маркетинговой стратегией в организации. Значение информационных ресурсов 

для эффективной работы производства. Охарактеризовать маркетинговую среду 

организации. Основные мероприятия целевого направления маркетинговой стратегии. 

Назвать основные этапы внедрения маркетинговой стратегии. Дать характеристику 

стратегиям продвижения товаров на рынок. Виды контроля над реализацией маркетинговой 

стратегии, которые обычно используются организациями. Цели и задачи товарной 

стратегии. 

Третий  вопрос. Раскрыть основное содержание  коммерческой логистики и показать 

связь снабжения с логистикой. Виды деятельности, входящие в коммерческую логистику. 

Основные признаки логистики. Основа логистического потока в сфере материально-

технического обеспечения. Эффективность логистической системы. Трансакционные 

издержки. 

Задачи 

1. На основании данных таблицы определите оптимальный вариант технического 

решения и сумму условного годового экономического эффекта при условии, что базовым 

является третий вариант. 

 

Показатель Ед. изм. 
Варианты 

1 2 3 

Себестоимость единицы продукции руб./шт. 200 180 230 

Удельные капитальные вложения руб./шт. 400 500 300 

Нормативный коэффициент эффективности 

капиталовложений (норма дисконта) 

доли 

единицы 
0,15 0,15 0,15 

 

2. Технико-экономические параметры базовой и новой техники представлены в 

таблице. Определите экономический эффект от производства и использования новой 

техники за весь срок ее эксплуатации. 

Показатель Обозначение Ед. изм. 
Базовая 

техника 

Новая 

техника 

Себестоимость производства С1, С2 руб./шт. 40000 50000 

Удельные капитальные затраты К
1

уд
, К

2
уд

 руб./шт. 45000 60000 

Годовой объем работ по перевозке В1, В2 тонн 6000 8000 
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грузов 

Срок службы Т1, Т2 лет 5 6 

Годовые эксплуатационные 

издержки 
И1, И2 руб. 110000 130000 

Сопутствующие капиталовложения 

потребителя 
К1, К2 руб. 25000 30000 

Нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений 

(норма дисконта) 

Ен 
доли 

единицы 
0,2 0,2 

 

3. Определите годовой экономический эффект от производства продукции улучшенного 

качества на основании данных, представленных в таблице. 

 

 

Показатель Ед. изм. 

Продукция 

обычного 

качества 

Продукция 

улучшенного 

качества 

Себестоимость единицы продукции руб./шт. 4000 5000 

Цена единицы продукции  руб./шт. 4800 6500 

Дополнительные капитальные 

вложения 
руб. - 2000000 

Годовой объем производства шт. 3000 3000 

Нормативный коэффициент 

эффективности капиталовложений 

(норма дисконта) 

доли 

единицы 
0,2 0,2 

 

4. В результате комплексной организации объем производства продукции возрастает 

за год с 30 до 60 тыс. шт. Проектом предусматривается использование всех действующих 

основных фондов, стоимость которых составляет 120 млн руб. Дополнительные 

капитальные вложения в основные фонды составляют 60 млн руб. при годовой норме 

амортизации 10%. Доля машин и оборудования в стоимости основных фондов до 

механизации – 55%, после механизации – 65%. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования – 12% от его стоимости. Условно-постоянные расходы (без амортизации) до 

механизации составляют 8 млн руб., после механизации они увеличились на 5%. 

Заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальное страхование 

после механизации возрастает с 12 до 15 млн руб. Определите изменения себестоимости 

единицы продукции по соответствующим статьям расходов и годовой экономический 

эффект от внедрения комплексной механизации при Ен, равном 0,2 доли единицы.  

Тесты 

1. Микросреда интегрирует в себе контролируемые факторы: 

а) политические; 

б) модель менеджмента; 

в) инфраструктуру компании; 

г) организационное поведение. 

2. Макросреда маркетинга представляет целостную совокупность неконтролируемых 

факторов: 

а) климатические условия, территориальная удаленность; 

б) система государственного регулирования; 

в) конкуренты, инвесторы; 

г) основные фонды компании, кадры. 

3. В основе классификационных признаков формирования рыночного спроса 

выступают: 

а) формы образования, тенденции, степень удовлетворенности и покупательские 
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намерения; 

б) увеличение объемов продажи; 

в) концепция нового товара; 

г) емкость рынка. 

4. Классификация спроса включает такие признаки, как: 

а) формы образования, тенденции, покупательские намерения, степень 

удовлетворения; 

б) увеличение размера рыночной доли; 

в) концепция нового товара; 

г) устойчивый имидж. 

5. Для концепции социально-этического маркетинга характерно: 

а) установление гармонии между производственными возможностями национальной 

экономики и здравыми потребностями общества; 

б) наличие в каждой фирме стандартов качества, безопасности и сервиса; 

в) наличие комплекса социальных программ; 

г) торговля лицензиями, ноу-хау. 

6. Установите правильную последовательность маркетингового цикла: 

а) продвижение, позиционирование; 

б) маркетинговые исследования; 

в) планирование товарного ассортимента и создание системы дистрибуции; 

г) разработка маркетинговых стратегий. 

7. В процессе мотивации сбыта маркетинговые усилия направлены на: 

а) разработку стратегий проникновения на рынок сбыта; 

б) разработку концепции нового товара; 

в) установление и оценку неудовлетворенного спроса в целевом сегменте; 

г) разработку комплексной программы стимулирования всех участников канала 

продвижения, собственного трудового коллектива и организацию сервисного 

обслуживания клиентов. 

8.  Маркетинговая стратегическая матрица – это: 

а) разработка портфельных и конкурентных стратегий; 

б) ранжирование стратегических задач; 

в) пространственная модель с системой координат для выбора стратегий рыночного 

участия; 

г) комплексный анализ рынка. 

9.  Портфельные стратегии включают маркетинговые усилия в области: 

а) создания автоматизированного банка данных; 

б) организации учета и контроля корпоративной деятельности; 

в) выполнения SWOT-анализа; 

г) оценки совокупного портфеля по перераспределению корпоративных ресурсов 

между структурно-хозяйственными единицами для получения максимального дохода. 

10. Стратегия проникновения на рынок – это: 

а) новый товар на старом рынке; 

б) старый товар на новом рынке; 

в) новый товар на новом рынке; 

г) старый товар на старом рынке с учетом величины возможных затрат на 

привлечение потенциальных потребителей, стимулирование сбыта и создание 

конкурентных преимуществ. 

11. Конкурентная позиция компании на рынке отражает: 

а) рынок, на котором независимые продавцы свободно соперничают; 

б) реальное положение фирмы в целевом сегменте, ее возможности и корпоративное 

влияние; 

в) угрозы от появления новых конкурентов; 

г) угрозы от неплатежеспособности потребителей. 

12. Установите правильную последовательность этапов выбора целевого рынка сбыта: 
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а) ранжирование привлекательности рынков сбыта; 

б) разработка стратегии проникновения с учетом реальных возможностей компании; 

в) детальный анализ целевого рынка; 

г) оценка тенденций покупателя. 

13. Маркетинговая структура как целостная совокупность механизмов рыночного 

взаимодействия содержит следующие компоненты: 

а) схему организационного построения, штатное расписание; 

б) стратегии привлечения потребителей; 

в) модель менеджмента; 

г) должностные инструкции по перераспределению полномочий. 

14. Маркетинговая служба должна обеспечить выполнение таких направлений, как: 

а) совершенствование производственного потенциала; 

б) разработка технологической карты выполнения производственных операций; 

в) разработка рекомендаций по освоению новых рынков сбыта, привлечению 

потребителей и сервисному обслуживанию; 

г) создание эффективных коммуникаций в результате рекламной деятельности, 

участие в ярмарочно-выставочной торговле и организации связей с общественностью. 

15. Целью разработки стратегии развития предприятия является: 

а) выявление главных направлений дальнейшего его развития на основе 

максимального использования научно-технического, производственного и кадрового 

потенциала; 

б) достижение поставленных главных целей; 

в) выработка целей для существующих и новых сфер деятельности. 

16. Стратегический план предприятия – это: 

а) совокупность главных целей предприятия и основных способов достижения; 

б) план предприятия на 5-10 лет; 

в) долгосрочная программа развития. 

17. Валовая продукция отличается от товарной: 

а) на число рабочих мест; 

б) величину внутризаводского оборота; 

в) величину остатков незавершенного производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют виды стратегий предприятий? 

2. Каковы основные принципы и этапы разработки хозяйственной стратегии 

предприятия? 

3. В чем состоят цели и задачи товарной стратегии? 

4. Какие методы используются при разработке программ сбыта? 

5. Что такое товарный ассортимент? Каковы технологии его планирования? 

6. Как рассчитываются объемы производства и реализации продукции? 

7. Как определяется производственная мощность предприятия, цеха, участка? 

8. Как рассчитывается оптимальный объем производства? 

9. Каковы основные этапы разработки бизнес-плана? В чем состоят их особенности? 

10. Дайте определение совокупного, предельного и среднего продукта. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 Планирование хозяйственной деятельности 

организации  

Учебная цель – усвоить понятия и значения планирования на предприятии, фирме и 

выявить главные направления дальнейшего его развития на основе максимального 

использования научно-технического, производственного и кадрового потенциала. 

Содержание занятия: 

1.Перспективное (стратегическое) планирование на предприятии.  

2. Текущее планирование на предприятии. Разработка плана развития. 

3. Оперативное планирование на предприятии. 

4. Разработка бизнес-плана предприятия, фирмы. 
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Для достижения поставленной цели студенты должны изучить процесс 

стратегического планирования, текущее планирование на предприятии, разработку плана 

развития, который может включать следующие разделы:  

- план производства продукции (производственная программа); 

- план по маркетингу; 

- план научных исследований и разработок; 

- план инвестиций и капитального строительства; 

- план по внешнеэкономической деятельности; 

- план материально-технического обеспечения; 

- план по труду и кадрам; 

- план по издержкам производства и реализации продукции; 

- финансовый план; 

- план природоохранных и экологических мероприятий. 

В процессе занятия студент должен уяснить понятие и значение оперативного 

планирования на предприятии. На практическом занятии студент должен разработать 

бизнес-план предприятия, который включает в себя: 

- цели и задачи предпринимательской сделки; 

- обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана; 

- характеристики продуктов, товаров, услуг, предоставляемых предпринимателем 

потребителю; 

- анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объемов продаж; 

- план (программа) действий и организационные меры; 

- ресурсное обеспечение сделки; 

- эффективность сделки. 

Задачи 

1. Имеются фактические плановые и фактические данные по выпуску продукции 

предприятия за отчетный период. 

 

Изделие 
Выпуск, тыс. руб. 

план факт 

А 81,45 80,23 

Б 92,73 93,5 

В 44,8 44,8 

Г - 20,32 

Д 31,6 - 

Е 26,85 47,34 

 

Определите процент выполнения плана по объему продукции и по ассортименту. 

2. В отчетном периоде предприятие выпустило изделий А в количестве 200 ед., 

изделий Б – 300 ед. Цена изделия А – 1800 руб., Б – 2580 руб. Стоимость услуг 

промышленного характера, оказанных сторонним предприятиям, – 37500 руб. Остаток 

незавершенного производства на начало года – 75000 руб., на конец года – 53000 руб. 

Наряду с основной продукцией произведена тара на сумму 12000 руб., в том числе для 

отпуска на сторону на сумму 8000 руб. Определите размер валовой, товарной и 

реализованной продукции. 

Тесты 

1. Основные виды внутрипроизводственных планов – это: 

а) долгосрочные (стратегические); 

б) среднесрочные; 

в) текущие (годовые); 

г) краткосрочные; 

д) оперативно-календарные. 

2. Целью разработки стратегии развития предприятия является: 

а) выявление главных направлений дальнейшего его развития на основе максимального 
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использования научно-технического, производственного и кадрового потенциала; 

б) достижение поставленных главных целей; 

в) выработка целей для существующих и новых сфер деятельности. 

3. Планирование производительности труда проводится: 

а) с учетом корректировки соответствующего вида и группы оборудования на 

коэффициент производительности труда; 

б) в течение рабочей смены, что позволяет определить долю каждого вида затрат рабочего 

времени; 

в) с целью выявления всех потенциальных резервов и их эффективного использования, 

особенно внутрипроизводственного. 

4. Планирование – это: 

а) процесс определения целей и выбора способов их достижения; 

б) процесс, определяющий сильные и слабые стороны предприятия; 

в) эффективность нововведений, осуществляемых на основе исчисления экономии 

текущих затрат. 

5. Процесс планирования можно классифицировать: 

а) по степени охвата, содержанию планирования в аспекте предпринимательской 

политики, предмету планирования, сферам функционирования; 

б) по глубине планирования, срокам с точки зрения структурной организации, 

координации частных планов во времени; 

в) по учету изменения данных, очередности во времени; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Методы планирования – это: 

а) планирование снизу вверх; 

б) планирование сверху вниз; 

в) встречное планирование; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Принципы планирования – это: 

а) непрерывность; 

б) научность; 

в) гибкость; 

г) нацеленность на достижение конечных результатов и т.д. 

8. Основные методы планирования – это: 

а) балансовый; 

б) расчетно-аналитический; 

в) программно-целевой, экономико-математический. 

9. Система планирования деятельности  предприятия  представляет собой: 

а) переход к энергосберегающим технологиям; 

б) совокупность планов, которые сориентированы на достижение основных целей и 

выполнение задач фирмы в установленное время; 

в) наибольшее благоприятствование в финансировании планов. 

10.Стратегическое планирование: 

а) отражает направление планирования хозяйственной деятельности предприятия с 

учетом изменений внешней и внутренней среды занять свое место на соответствующих 

рынках; 

б) обеспечивает запланированный уровень эффективности производства на основе 

создания и использования материальных и трудовых ресурсов и действующих 

производственных мощностей; 

в) все вышеперечисленное. 

11. Тактическое (оперативное) планирование разрабатывает: 

а) планы распределения ресурсов предприятия в процессе реализации стратегических 

целей; 

б) элементы управления персоналом предприятия и эффективности хозяйственной 

деятельности; 
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в) все вышеперечисленное. 

12. Задачи тактического планирования – это: 

а) создание и освоение новых производственных мощностей; 

б) специальная подготовка квалифицированных работников по анализу рынков, 

ценообразованию; 

в) разработка плана мероприятий по расширению рынков сбыта. 

13. Планирование себестоимости продукции – это: 

а) повышение плановых показателей по фонду заработной платы; 

б) разработка плана текущих затрат на производство запланированного объема 

продукции с учетом влияния технических, организационных и других факторов; 

в) распределение затрат по экономическому содержанию. 

14. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка: 

а) слабо используется; 

б) границы планирования ограничены; 

в) роль планирования возрастает, так как с его помощью определяются текущие и 

стратегические цели развития, средства их реализации в условиях неопределенности 

внешней среды? 

15. Какие виды планов используются на предприятии: 

а) перспективные; 

б) текущие; 

в) оперативно-календарные? 

16. Какова роль нормативной базы в планировании: 

а) нормативная база – основа всех видов плана; 

б) нормы и нормативы используются только в перспективном планировании; 

в) определение потребности во всех видах ресурсов? 

17. Стратегический план предприятия – это: 

а) совокупность главных целей предприятия и основных способов достижения; 

б) план предприятия на 5-10 лет; 

в) долгосрочная программа развития. 

18. Оперативно-производственное планирование выполняет следующие функции: 

а) определение внутрипроизводственного задания; 

б) внутрицеховое планирование и межцеховое планирование; 

в) выполнение долгосрочной программы развития. 

19. Производственная  мощность предприятия представляет собой: 

а) минимальную производственную программу; 

б) максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем 

использовании ресурсов; 

в) примерную оценку произведенного продукта. 

20. Товарная продукция – это: 

а) выпущенная на предприятии продукция и предназначенная для реализации на 

сторону; 

б) выпускаемая на предприятии продукция; 

в) вся продукция, реализованная на сторону. 

21. Валовая продукция отличается от товарной: 

а) на число рабочих мест; 

б) величину внутризаводского оборота; 

в) величину остатков незавершенного производства. 

22. План по маркетингу рассматривает: 

а) прогноз развития целевого рынка, определение наиболее значительного 

преимущества и существенных недостатков деятельности предприятия на рынке; 

б) выявление основных проблем, требующих неотложного решения; 

в) все вышеперечисленное. 

23. Какая часть плана наиболее важна в развитии предприятия: 

а) финансовый план; 
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б) план научных исследований и разработок; 

в) план по внешнеэкономической деятельности? 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какой степени эффективная деятельность предприятия зависит от оптимального 

плана развития? 

2. Какие три подсистемы включает в себя система планирования производственной и 

сбытовой деятельности любого предприятия? 

3. Что представляет собой стратегическое планирование предприятия? 

4. В чем состоит текущее планирование на предприятии? 

5. Что лежит в основе системы оперативно-производственного планирования? 

6. В каких случаях разрабатывается бизнес-план предприятия и каковы его примерная 

структура и содержание? 

7. Как следует оформить бизнес-план? Какое значение имеет оформление? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 Производственная программа и 

производственные мощности организации  

Учебная цель – усвоить значение понятия «состав и структура производственной 

программы» и ее важность для использования производственных мощностей организации 

(предприятия). Овладеть методикой расчета производственной мощности, размера 

реализованной, валовой и чистой продукции. 

Содержание занятия: 

1. Освоить процесс разработки и выполнения производственной программы. 

2. Уяснить, что такое производственные мощности предприятия. 

3. Дать определение оптимального объема производства продукции. 

4. Определить производственную мощность и коэффициент использования мощности. 

5. Рассчитать размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

Для достижения поставленной цели студенты должны усвоить понятия имущества и 

капитала предприятия, изучить процесс разработки и выполнения производственной 

программы, научиться определять оптимальный объем производства и производственную 

мощность предприятия. 

До занятия студенты изучают по литературе состав и структуру производственной 

программы, понятие производственных мощностей предприятия, знакомятся с 

определением оптимального объема производства. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что ведущим разделом плана 

организации (предприятия), отражающим комплексное задание по выпуску продукции 

определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных показателях, 

является производственная программа. Основные показатели производственной программы 

–номенклатура продукции в натуральном выражении и валовая, товарная, реализованная и 

чистая продукция в стоимостном выражении. 

Следует обратить внимание на то, что производственная программа должна быть 

оптимальной, т.е. в наибольшей степени отвечать структуре ресурсов предприятия и 

обеспечивать наилучшие результаты его деятельности. Планируемые объемы выпуска 

продукции должны быть обоснованы необходимыми материальными и трудовыми 

ресурсами, но в первую очередь, производственной мощностью. 

Производственная мощность предприятия – максимально возможный годовой выпуск 

продукции заданного качества при использовании всех резервов производства. 

Методика расчета производственной мощности, размера реализованной, валовой и 

чистой продукции осваивается при решении следующих задач. 

Задачи 

1. Количество однотипных станков в цехе на 01.01.05 – 100 ед.,  

1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году – 258, 

режим работы – двухсменный, продолжительность смены – 8 ч, регламентированный 
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процент простоев на ремонт оборудования – 6%, производительность одного станка – 5 

деталей в час; план выпуска за год – 1 700 000 деталей. 

Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования 

мощности. 

2. Предприятие выпустило основной продукции на сумму 325,6 тыс. руб. Стоимость 

работ промышленного характера, выполненных на сторону, составила 41,15 тыс. руб. 

Полуфабрикатов собственного производства изготовлено на 23,7 тыс. руб., из них 80% 

потреблено в своем производстве. Размер незавершенного производства увеличился на 

конец года на 5,0 тыс. руб. Материальные затраты составляют 40% от стоимости товарной 

продукции. 

Вычислите размер реализованной, валовой и чистой продукции. 

3. На начало года на предприятии имелось 85 единиц оборудования 

производительностью 3 метра ткани в час. С 1 мая выбыло 10 единиц старого 

оборудования, а с 1 июня введено 12 единиц нового оборудования производительностью 4 

метра ткани в час. фактический фонд времени работы единицы оборудования в среднем за 

год составил 3922 ч. Определите мощность предприятия на начало и конец года. 

4. В ведущем цехе предприятия установлены 10 станков. Максимальная 

производительность каждого станка в час – 12 изделий. Полезный (эффективный) фонд 

времени работы оборудования в год составляет 42000 часов. За год было изготовлено 

480 тыс. изделий. Определите: 

1) производственную мощность предприятия; 

2) коэффициент фактического использования производственной мощности. 

Тесты 

1. К основным направлениям научно-технического прогресса относятся: 

а) специализация производства; 

б) электрификация производства; 

в) комплексная механизация и автоматизация производства; 

г) интенсификация производства; 

д) комбинирование производства; 

е) химизация производства. 

2. Электрификация предполагает: 

а) снижение материалоемкости продукции; 

б) снижение энергоемкости продукции; 

в) широкое внедрение в производство и быт электрической энергии. 

3. Комплексная механизация и автоматизация производства предполагает: 

а) внедрение автоматических линий и промышленных роботов; 

б) внедрение прогрессивных технологических процессов; 

в) внедрение новых видов сырья. 

4. Химизация предполагает: 

а) увеличение единичной мощности машин и оборудования; 

б) экономию топливно-энергетических ресурсов; 

в) расширение сырьевой базы промышленности. 

5. Мероприятия научно-технического прогресса направлены на: 

а) увеличение численности работников предприятия; 

б) снижение уровня текущих затрат; 

в) повышение качества производимой продукции; 

г) сокращение уровня капитальных вложений. 

6. Электровооруженность груда – это: 

а) отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, потребленных 

предприятием; 

б) удельный вес электроэнергии, потребленной непосредственно в технологических 

процессах; 

в) отношение потребленной электроэнергии к числу рабочих (работников); 

г) отношение электрической энергии к массе всех видов энергии, используемых для 
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приведения в движение машин, оборудования и всех прочих механизмов. 

7. К показателям химизации относятся: 

а) удельный вес новых прогрессивных видов сырья и материалов в общем объеме 

потребленных материальных ресурсов; 

б) трудоемкость изготовления продукции; 

в) фондоемкость продукции; 

г) коэффициент использования металла. 

8. Основными показателями механизации и автоматизации являются: 

а) коэффициент интенсивной нагрузки машин и оборудования; 

б) коэффициент экстенсивной нагрузки машин и оборудования; 

в) коэффициент интегральной нагрузки машин и оборудования; 

г) коэффициент автоматизации  (механизации)  производственных процессов. 

9. Главной материальной предпосылкой развития электрификации являются: 

а) развитие машиностроения; 

б) развитие строительной индустрии; 

в) развитие элетроэнергетики; 

г) развитие металлургического комплекса. 

10. Главная цель повышения уровня механизации и автоматизации: 

а) обеспечить высокое качество производимой продукции; 

б) обеспечить высокие темпы роста производительности труда; 

в) обеспечить внедрение новых прогрессивных технологий в машиностроении; 

г) повысить уровень специализации производства. 

11. Использование пластмасс и синтетических волокон вместо тяжелых цветных 

металлов: 

а) значительно снижает себестоимость продукции; 

б) увеличивает объемы производства продукции; 

в) снижает удельную материалоемкость продукции; 

г) увеличивает срок эксплуатации; 

д) снижает фондоемкость продукции. 

12. Развитие электроэнергетики предполагает приоритет: 

а) производства электроэнергии на тепловых электростанциях; 

б) производства электроэнергии на атомных электростанциях; 

в) производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. 

13. Какие калькуляционные статьи расходов в себестоимости стали снижаются при 

замене мартеновского производства электросталеплавильным: 

а) сырье и основные материалы; 

б) топливо и энергия на технологические нужды; 

в) заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные нужды; 

г) снижение расходов происходит в результате замены дорого стоящего сырья – чугуна 

более дешевым металлоломом? 

14. Какие калькуляционные статьи расходов снижаются при повышении уровня 

механизации и автоматизации производства: 

а) сырье и основные материалы; 

б) топливо и электроэнергия на технологические нужды; 

в) заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные нужды? 

15. Какие калькуляционные статьи снижаются при использовании пластмасс вместо 

металла: 

а) сырье и основные материалы; 

б) топливо и энергия на технологические нужды; 

в) заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальные нужды; 

г) снижение расходов достигается в результате значительного (три-четыре раза) 

сокращения норм расхода сырья и материалов? 
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16. Если в результате автоматизации стоимость основных фондов возрастает в большей 

мере, чем объем производства продукции, то в расчете на единицу продукции уровень 

амортизации: 

а) снижается; 

б) увеличивается. 

17. Если в результате автоматизации производительность труда выросла в большей 

степени, чем фондовооруженность, то фондоотдача: 

а) снизилась; 

б) повысилась; 

в) осталась без изменения. 

18. В результате внедрения мероприятий научно-технического прогресса фондоемкость 

продукции снизилась, а производительность труда выросла.  Как изменился уровень 

себестоимости единицы продукции: 

а) вырос; 

б) остался без изменения; 

в) снизился? 

19. В себестоимости единицы продукции доля материальных затрат существенно 

превышает долю заработной платы и отчислений на социальные нужды. Какие направления 

научно-технического прогресса имеют приоритетное значение для снижения себестоимости: 

а) электрификация; 

б) комплексная механизация и автоматизация; 

в) химизация? 

20. Реализация мероприятий научно-технического прогресса привела к повышению 

качества продукции, что позволило увеличить оптовую цену продукции (без НДС) на 20%. 

При этом себестоимость продукции выросла в такой же мере. Если за конечный результат 

принимать прибыль на единицу продукции, то этот результат следует считать: 

а) негативным; 

б) позитивным; 

в) нейтральным. 

21. Цена и производительность новой техники по сравнению со старой техникой 

увеличились в одинаковой мере. Как изменилась фондоемкость продукции: 

а) увеличилась; 

б) осталась без изменения; 

в) снизилась? 

22. При внедрении новой технологии коэффициент использования металла остался без 

изменения, коэффициент выхода отходов увеличился, а коэффициент безвозвратных потерь 

металла снизился. Эффективность использования металла: 

а) повысилась; 

б) осталась без изменения; 

в) снизилась. 

23. Механизация и автоматизация дает наибольший эффект в: 

а) массовом производстве продукции; 

б) серийном производстве продукции; 

в) единичном производстве продукции. 

24. Научно-технический прогресс предусматривает: 

а) революционное развитие; 

б) эволюционное развитие; 

в) революционное и эволюционное развитие. 

25. Фундаментальные научные исследования обеспечивают в первую очередь: 

а) революционное развитие; 

б) эволюционное развитие. 

26. Из трех основных направлений научно-технического прогресса приоритетным 

считается: 

а) электрификация; 
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б) комплексная механизация и авторизация; 

в) химизация. 

27. Эволюционная форма научно-технического прогресса – это: 

а) качественное изменение в материально-технической базе производства в короткие 

сроки; 

б) постепенное и непрерывное совершенствование традиционных технических средств и 

технологий; 

в) рост производительности труда, снижение трудоемкости, материалоемкости, 

себестоимости продукции; 

г) обеспечение выхода на рынок продуктов с характеристиками, превосходящими 

характеристики конкурентов. 

28. Научно-технический прогресс – это: 

а) конечный результат внедрения новшества с целью получения экономического и 

социального эффектов; 

б) процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствования 

предметов труда, форм и методов организации и управления производством; 

в) качественное изменение материально-технической базы производства в относительно 

короткие сроки. 

29. Научно-техническая революция – это: 

а) создание новых, качественно более совершенных машин и оборудования; 

б) рост масштабов применения науки в производстве; 

в) закономерный исторический процесс, представляющий коренные преобразования 

науки, техники, материального производства и обеспечивающий на основе их единства и 

взаимосвязи достижение качественно новой производительности общественного труда; 

г) разработка и внедрение системы машин, приборов и других видов оборудования, 

конкурентоспособных на мировом рынке. 

30. Выбор оптимального варианта мероприятий научно-технического прогресса 

следует проводить: 

а) по минимуму приведенных затрат на единицу продукции; 

б) минимуму себестоимости единицы продукции; 

в) минимуму удельных капитальных вложений. 

31. Критерий «приведенные затраты» используется при соблюдении условий: 

а) одинакового количества продукции по сравнимым вариантам; 

б) одинакового качества продукции по сравнимым вариантам; 

в) одинакового количества и качества продукции по сравнимым вариантам. 

32. Экономический эффект по новой технике учитывает: 

а) экономический эффект в сфере производства новой техники; 

б) экономический эффект в сфере производства и эксплуатации новой техники; 

в) экономический эффект в сфере эксплуатации новой техники.  

33. Критерий «приведенные затраты» следует использовать на стадии: 

а) идеи – инновационного замысла; 

б) технико-экономического обоснования инновационно-инвестиционного проекта; 

в) реализации инновационно-инвестиционного проекта. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы цель и задачи производственной программы предприятия? 

2. Назовите основные показатели производственной программы. 

3. В чем отличие основных оценочных показателей – товарной и реализованной 

продукции? 

4. Дайте определение понятия «производственная мощность предприятия». 

5. Какие элементы определяют величину производственной мощности предприятия? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 Издержки производства и себестоимость 

продукции 
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Учебная цель – усвоить понятия и значения издержек и себестоимости продукции, как 

важнейших экономических показателей, уровень которых во многом определяет величину 

прибыли и рентабельности предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности. 

Содержание занятия: 

1. Ознакомиться с сущностью и классификацией издержек. Дать определение 

себестоимости продукции. 

2. Изучить состав и структуру затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

3. Рассчитать себестоимость продукции планового года. 

Чтобы достичь названной цели, студенты должны научиться классифицировать 

издержки, определять затраты, включаемые в себестоимость продукции, исчислять 

себестоимость продукции. 

До занятия студенты изучают по литературным источникам понятия «издержки» и 

«себестоимость продукции», их состав и классификацию. 

В начале практического занятия преподаватель проводит опрос студентов по теме, 

выставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студенты должны уяснить, что под издержками понимается 

совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно-

сбытовой деятельности. Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на 

издержки производства и обращения, регулируется законодательно. 

В ходе практического занятия следует изучить состав затрат на производство 

продукции: материальные затраты, оплата труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация и прочие расходы. Следует уяснить, что группировка затрат по элементам 

сметы отражает общность их экономического содержания, определяет общий объем 

потребляемых предприятием различных видов ресурсов по их природному назначению. 

На занятии необходимо рассмотреть классификацию затрат по статьям калькуляции, 

которая позволяет определить себестоимость продукции, распределить затраты по 

ассортиментным группам, выявить резервы их снижения. 

Методика расчета себестоимость товарной продукции планового года осваивается при 

решении задач. 

Задачи 

1. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., что 

определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 

руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции будет 

увеличен на 8%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

2. Определите экономию на материальных затратах, если в плановом периоде норма 

расхода материала на единицу продукции составила 4 кг; цена 120 тыс. руб./т; коэффициент 

использования материала 0,85. Фактический расход материала на единицу продукции 

составил 4 кг; цена возросла до 125 тыс. руб./т., коэффициент использования материала 

увеличился до 0,1. Годовой объем производства продукции – 28 тыс. шт. 

3. Определите критический объем продаж, если выручка от продаж составила 429035 

тыс. руб., полная себестоимость реализованной продукции – 401152 тыс. руб., доля 

маржинальной прибыли в выручке от продаж – 21,32%. 

4. Определите экономию на амортизационных отчислениях, если среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов – 10 000 тыс. руб.. годовая норма 

амортизации – 10%, годовой объем производства составил 25 тыс. шт. при плане 20 тыс. 

шт. Расчет амортизационных отчислений ведут равномерным методом. 

5. Определите плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным 

ценам исходя из данных, приведенных в таблице. 

Продукция 

товарная 

Остатки нереализованной  

товарной продукции, ед. План выпуска 

товарной 

продукции, ед. 

Рыночная 

цена, тыс. 

руб. 
на начало 

планируемого 

года 

на конец 

планируемого 

года 
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А 500 100 4000 67 

Б 400 50 3000 40 

Тесты 

1. Издержки производства и реализации продукции представляют собой: 

а) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии; 

б) стоимостную оценку основных фондов, трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции; 

в) стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а 

также других затрат на ее производство и реализацию. 

2. В себестоимость продукции включаются: 

а) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции; 

б) расходы на покупку новой техники; 

в) расходы на создание запасов материалов и топлива. 

3. Сокращенная номенклатура калькуляционных статей на малых и средних 

предприятиях включает: 

а) материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на технологические 

цели) в прямом исчислении; 

б) затраты на оплату труда в прямом исчислении; 

в) расходы на подготовку и освоение производства; 

г) прочие прямые затраты; 

д) затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 

4. Материальные затраты представляют собой: 

а) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия; 

б) стоимость приобретаемых со стороны для производства продукции сырья и 

материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов; 

в) отчисления на социальные нужды. 

5. Расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости продукции основан 

на: 

а) установлении закономерностей изменения  издержек производства в зависимости 

от качественных характеристик продукции; 

б) осуществлении всестороннего анализа состояния производства, возможных 

изменений в нем; 

в) нормах и нормативах использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

6. Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по следующим 

элементам: 

а) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

б) затраты на оплату труда; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) затраты по управлению и обслуживанию производства; 

д) амортизация основных фондов; 

е) прочие затраты. 

7. Остаточные издержки – это: 

а) часть постоянных издержек, которые продолжает нести предприятие, несмотря на то 

что производство и реализация продукции на какое-то время полностью остановлены; 

б) часть постоянных издержек, возникающих с возобновлением производства и 

реализации продукции. 

8. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты на: 

а) управление цехом; 

б) освещение и отопление цеха; 

в) содержание заводоуправления; 

г) все технологические операции, осуществляемые в цехе. 
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9. Метод прямого счета калькулирования себестоимости продукции применяется на: 

а) предприятиях, где четко организован учет изменений фактических затрат каждого 

вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции массового производства; 

б) предприятиях, производящих однородную продукцию. 

10. Производственная себестоимость продукции включает в себя: 

а) затраты на сбыт продукции; 

б) цеховую себестоимость; 

в) общезаводские расходы; 

г) потери от брака. 

11. На предприятиях, где четко организован учет изменений фактических затрат 

каждого вида ресурсов на единицу конкретного вида продукции массового производства, 

используется: 

а) метод прямого счета калькулирования себестоимости продукции; 

б) нормативный  метод  калькулирования  себестоимости  продукции; 

в) расчетно-аналитический метод калькулирования себестоимости продукции. 

12. Для целей планирования, учета и калькулирования затраты на производство 

продукции классифицируются по: 

а) виду производства; 

б) виду продукции; 

в) виду расходов; 

г) виду доходов; 

д) месту возникновения затрат. 

13. В состав амортизации основных фондов входит: 

а) сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов; 

б) налоги, сборы, отчисления в специальные фонды, платежи по кредитам в пределах 

установленных ставок, оплата услуг. 

14. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не 

зависящие от работы предприятия: 

а) рост цен на электроэнергию и топливо; 

б) изменение налогообложения; 

в) изменение требований к состоянию окружающей среды; 

г) улучшение работы аппарата управления предприятием. 

15. На снижение себестоимости влияет: 

а) повышение качества сырья; 

б) улучшение организации производства; 

в) увеличение объема производства; 

г) экономия трудовых и материальных ресурсов. 

16. Валовые издержки представляют собой: 

а) сумму остаточных и стартовых издержек; 

б) сумму постоянных и переменных издержек; 

в) сумму постоянных и предельных издержек. 

17. Валовая прибыль представляет собой: 

а) часть валового дохода предприятия,  которая остается  после вычета всех 

обязательных расходов; 

б) показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности предприятия. 

18. В планировании прибыли используются: 

а) метод прямого счета и аналитический; 

б) балансовый метод; 

в) метод, основанный на эффекте операционного рычага (CVP-анализ); 

г) экономико-математические методы. 

19. Доходы от основной деятельности организации включают: 

а) выручку от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 
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б) результат от реализации ценных бумаг; 

в) финансовый результат от продажи внеоборотных активов. 

20. Планирование выручки от реализации осуществляется: 

а) методом прямого счета; 

б) методом технико-экономических расчетов; 

в) расчетным методом. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятий «издержки» и «себестоимость продукции». 

2. В чем отличие затрат на производство и реализацию продукции от других видов 

затрат предприятия?  

3. Каков состав затрат, включаемых в себестоимость продукции? Какова их 

классификация? 

4. Поясните классификацию затрат по элементам. 

5. Назовите основные статьи калькуляции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 Ценовая политика организации (предприятия) и 

методы ее реализации 

Учебная цель – уяснить значение цены как важного рычага экономического механизма 

хозяйственной политики. 

Содержание занятия: 

1. Дать определение цены; выяснить существующие виды цен. 

2. Назвать цели, задачи и механизмы разработки ценовой политики. 

3. Охарактеризовать ценовые стратегии и методы ценообразования. 

4. Определить влияние изменения цен сырья и изделия на критический объем 

продукции. 

Для достижения поставленной цели студенты должны изучить существующие виды 

цен, этапы установления цены, цели ценообразования, ценовые стратегии и методы 

ценообразования, научиться определять влияние изменения цен на критический объем 

продукции. 

Ознакомиться с ценообразованием и ценовой политикой предприятия студенты могут 

по источникам из списка рекомендуемой литературы. Подготовку к теме «Ценовая 

политика предприятия и методы ее реализации» рекомендуется начать с усвоения основных 

категорий и понятий. При этом необходимо учитывать, что общая политика 

ценообразования фирмы, которая предполагает определение исходной цены товара и ее 

дальнейшую корректировку с учетом рыночных факторов, строится в зависимости от 

выбранной стратегии цен. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В ходе занятия студенту нужно усвоить, что цена является одним из важнейших 

экономических рычагов в повышении эффективности производства. Процесс 

формирования ценовой политики предполагает постановку целей и задач ценообразования, 

оценку спроса, определение издержек производства и цен конкурентов, анализ методов 

ценообразования, установления окончательной цены и системы модификации цен, 

разработку ценовой стратегии поведения предприятия на рынке. 

На занятии необходимо подробно рассмотреть вопрос о выборе предприятием-

производителем стратегии цен, представляющей собой возможные способы действия для 

достижения поставленных целей с помощью цен и с учетом стадий жизненного цикла 

товара. 

Следует обратить внимание на наиболее распространенные в рыночной экономике 

методы ценообразования и их особенности («прайсинговые» методы; методы 

поэлементного расчета цены; методы, основанные на установлении фиксированной цены, 

методы, основанные на компенсации издержек производства и поощрительные методы). 

Методика расчета влияния изменения цен сырья и изделия на критический объем 

продукции осваивается на решении задач. 

Задачи 
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1. В I квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 руб., цена 

единицы продукции – 125 руб., общие постоянные расходы – 100 000 руб. Во II квартале 

цены на сырье выросли на 10%, что привело к росту переменных расходов также на 10%. 

Определите, как изменение цен на сырье повлияло на критический объем продукции? 

2. Цена на изделия, составляющая в I квартале 200 руб., во II квартале повысилась на 

10%. Постоянные издержки составляют 

 200 000 руб. Удельные переменные издержки – 60 руб. Рассчитайте, как изменение цены 

повлияет на критический объем продукции? 

3. Предприятие выпускает оборудование по цене 1800 руб. за единицу. Удельные 

переменные издержки 900 руб., общие постоянные – 72 тыс. руб. Определите величину 

точки безубыточности. 

Тесты 

1. К затратным методам ценообразования относится метод: 

а) следования за лидером; 

б)  анализа безубыточности; 

в) ощущаемой ценности товара; 

г)  тендерный. 

2. Предприятие-производитель реализует потребителям свою продукцию по оптовым 

ценам с учётом: 

а)  НДС; 

б)  торговой надбавки; 

в)  посреднической надбавки; 

г)  прибыли посредника. 

3. Учётная функция цены отражает: 

а)  общественно необходимые затраты труда на выпуск и реализацию продукции; 

б)  улучшение качества продукции, увеличение выпуска продукции, спроса на неё; 

в) учёт средств, перераспределяемых между отраслями экономики; 

г) связь между производством и потреблением, спросом и предложением. 

4. Финансовый менеджмент представляет собой: 

а) государственное управление финансами; 

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации в условиях 

рыночной экономики; 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации. 

5. Финансы организаций выполняют следующие функции: 

а) стимулирующую, контрольную, распределительную; 

б) контрольную, учетную; 

в) распределительную, контрольную. 

6. Какой финансовый показатель, отражающий движение денежных средств, 

характеризует результат производственно-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации: 

а) покупка ценных бумаг других компаний; 

б) выплата дивидендов; 

в) чистая прибыль? 

7. На что направлен процесс планирования баланса доходов и расходов коммерческой 

организации: 

а) на более эффективное использование прибыли и других доходов; 

б) на рациональное распределение трудовых ресурсов; 

в) на улучшение потребительских свойств товара? 

8.  Кто формирует учетную политику организации: 

а) главный бухгалтер предприятия; 

б) финансовый менеджер; 

в) руководитель хозяйствующего субъекта? 

9. Что не относится к денежным фондам организации: 

а) добавочный капитал; 
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б) опционы; 

в) резервный капитал? 

10. Что относится к собственным финансовым ресурсам коммерческой организации: 

а) кредиторская задолженность; 

б) прибыль от реализации товаров и услуг; 

в) средства от эмиссии ценных бумаг? 

11. Какой показатель является финансовым показателем оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации: 

а) величина уставного капитала; 

б) сумма активов по бухгалтерскому балансу; 

в) экономическая рентабельность? 

12. Что является первоочередным направлением финансовой работы коммерческой 

организации: 

а) финансовое планирование; 

б) оперативная работа; 

в) производственная деятельность? 

13. Что не входит в состав финансовых ресурсов организации: 

а) амортизация; 

б) стоимость основных фондов; 

в) прибыль? 

14. Оптовая цена предприятия – это: 

а) цена предприятия-производителя продукции, по которой он реализует ее другим 

предприятиям и организациям; 

б) цена, применяемая для расчетов между подразделениями внутри одного предприятия; 

в) цена, по которой товар реализуется потребителю в розничной сети. 

15. Что такое выручка от реализации продукции: 

а) валовой доход коммерческой организации; 

б) чистый доход коммерческой организации; 

в) денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в результате 

реализации продукции? 

16. Маржинальная прибыль – это дополнительная прибыль, полученная от роста объема 

выручки: 

а) от продаж при неизменных условно-постоянных затратах; 

б) продаж при неизменных условно-переменных затратах; 

в) продаж. 

17. Из какого источника выплачиваются дивиденды по акциям: 

а) валовой прибыли предприятия; 

б) чистой прибыли предприятия; 

в) выручки от реализации продукции? 

18. Что понимается под финансовыми ресурсами, которыми располагает коммерческая 

организация на плановый период: 

а) собственные денежные средства коммерческой организации; 

б) уставный капитал организации; 

в) собственные, заемные и привлеченные денежные средства? 

19. Целью финансовой политики предприятия является: 

а) расширение бизнеса; 

б) увеличение рыночной стоимости предприятия; 

в) повышение эффективности управления. 

20. Риск – это: 

а) результат венчурной деятельности; 

б) опасность возникновения негативных последствий,  связанных с производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельностью; 

в) вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми 

потерями или другими негативными последствиями. 
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21. «Золотое правило» финансового менеджмента: 

а) рубль сегодня стоит больше, чем рубль завтра; 

б) доход возрастает по мере уменьшения риска; 

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность. 

22. В состав операционного бюджета предприятия входит: 

а) бюджет прямых затрат на оплату труда; 

б) инвестиционный бюджет; 

в) бюджет потока денежных средств. 

23. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется с помощью 

следующих показателей: 

а) доступности капитала; 

б) ликвидности; 

в) рентабельности. 

24. Является ли выручка от реализации продукции чистым доходом предприятия: 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда? 

25. Что входит в состав собственного капитала организации: 

а) уставный и добавочный капиталы; 

б) уставный и резервный капиталы; 

в) превышение активов коммерческой организации над ее обязательствами? 

26. Какова цель составления платежного календаря: 

а) планирование финансовых ресурсов коммерческой организации; 

б) обеспечение платежеспособности организации; 

в) оценка исполнения текущего финансового плана? 

27. Какой из источников направляется на финансирование оборотных средств: 

а) дебиторская задолженность; 

б) кредиторская задолженность; 

в) амортизационные отчисления? 

28. Влияет ли на организацию финансов предприятия организационно-правовая форма 

хозяйствования: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственные и муниципальные предприятия? 

29. Объем  производства  и  реализации  вырос  на   10%.   На сколько процентов при 

прочих равных условиях увеличится прибыль: 

а) ровно на 10%; 

б) меньше чем на 10%; 

в) больше чем на 10%? 

30. Какой из показателей используется при определении скорости оборота активов 

коммерческой организации: 

а) средняя величина активов; 

б) оборачиваемость дебиторской задолженности; 

в) себестоимость реализуемой продукции? 

31. Что такое «рефинансирование» дивидендов: 

а) выплата дивидендов в форме акций акционерного общества; 

б) выплата дивидендов в денежной форме; 

в) решение о невыплате дивидендов и использовании этих средств на развитие 

производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое цена? Назовите существующие виды цен. 

2. Какие этапы включает в себя установление цены? 

3. Какие возможные цели ценообразования может поставить организация 

(предприятие) в своей деятельности? 
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4. Назовите и охарактеризуйте известные вам ценовые стратегии и методы 

ценообразования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 Качество продукции и конкурентоспособность 

организации  

Учебная цель – ознакомиться с понятиями «качество продукции» и 

«конкурентоспособность предприятия». 

Содержание занятия: 

1. Дать понятие и назвать показатели качества продукции. 

2. Обсудить основные направления управления качеством продукции. 

3. Уяснить важность конкурентоспособности предприятия. 

Первый вопрос. Дать определение понятий «качество продукции» и 

«конкурентоспособность продукции», их взаимосвязь, особенности и отличия. Показатели, 

входящие в систему показателей качества. Показатели, характеризующие 

конкурентоспособность продукции. Цели и задачи стандартизации продукции. 

Познакомиться с государственными и международными стандартами и системами качества. 

Второй вопрос. Сущность управления качеством продукции и новые стратегии в этом 

вопросе. Факторы, влияющие на качество. Условия обеспечения качества продукции. 

Система управления качеством. Методы, используемые в управлении качеством. Указать 

задачи управления качеством продукции на предприятии. Субъекты и объекты правовых 

отношений управления качеством продукции. Субъективная и объективная стороны этих 

отношений. Назвать цели и задачи стандартизации продукции. Система нормативно-

правового обеспечения управления качеством продукции в Российской Федерации. 

Третий вопрос. Критерии оптимальности. Оценка конкурентной позиции предприятия 

на отраслевом рынке. Методы оценки конкурентоспособности (метод оценки товара 

(услуги) предприятия). Показатели конкурентоспособности предприятия. 

 

Тесты 

1. Показатель качества продукции – это: 

а) способность удовлетворять человеческие потребности; 

б) количественная оценка одного или нескольких свойств продукции, составляющих 

ее качество; 

в) объективная особенность, которая проявляется при создании использовании 

продукции; 

г) совокупность всех свойств, которыми обладает продукция. 

2. Продукция конкурентно способна по ценовым показателям, если: 

а) ее продажная цена, дизайн и качество не уступают аналогам, представленным на 

рынке; 

б) реализация продукции компании дает высокий уровень прибыли; 

в) сравнительная стоимость единицы труда при производстве продукции не ниже, чем 

в сравниваемых компаниях. 

3. Какие показатели качества характеризуют свойства продукции, определяющие 

основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливающие 

область ее применения: 

а) безопасность; 

б) назначение; 

в) экологичность; 

г) надежность? 

4. Схема сертификации – это: 

а) совокупность участников сертификации; 

б) набор доказательств соответствия; 

в) совокупность нормативных документов по стандартизации и правил по 

сертификации. 

5. К комплексным показателям качества продукции относятся: 
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а) показатели надежности и долговечности изделия; 

б) патентно-правовые показатели; 

в) экологические показатели; 

г) показатели уровня стандартизации и унификации; 

д) эргономические показатели. 

6. Можно ли назвать путями повышения качества продукции: 

а) повышение уровня технической подготовки производства; 

б) совершенствование техники и технологий; 

в) увеличение коэффициента сменности работы оборудования; 

г) повышение качества сырья, материалов, комплектующих изделий; 

д) сокращение численности работающих? 

7. Каковы основные задачи правового обеспечения управления качеством продукции: 

а) правовое регулирование отношений, складывающихся на всех уровнях управления 

качеством продукции; 

б) создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей надлежащее правовое 

регулирование для эффективной реализации функций управления качеством продукции; 

в) защита прав и интересов работников, вытекающих из трудовых отношений? 

8. Назовите условия ответственности со стороны производителя за причиненный вред: 

а) противоправные действия со стороны изготовителя продукции, исполнителя 

услуги; 

б) наличие ущерба, причиненного изготовителем или исполнителем, который можно 

подсчитать; 

в) причинная связь между ущербом и виновными противоправными действиями; 

г) непредставление полной и достоверной информации о продукции (товаре, работе 

услуге); 

д) наличие вины. 

9. Продавец, продающий продукцию потребителю, обязан: 

а) провести обязательную сертификацию продукции в соответствии с требованиями 

стандартов по безопасности; 

б) приостановить реализацию продукции, несоответствующей установленным 

требованиям; 

в) продавать продукцию, имеющую знак соответствия требованиям стандарта; 

г) производить качественную и сертифицированную продукцию; 

д) довести до сведения потребителя рекомендации и специальные требования по 

безопасности продукции; 

е) рекламировать безопасность и сообщать другую информацию о продукции; 

ж) предоставить необходимую достоверную информацию о производителе, 

продукции и режиме работы. 

10. Что является целью сертификации: 

а) обеспечение безопасности жизни и окружающей среды; 

б) содействие потребителям в компетентном объеме продукции; 

в) проверка соблюдения всех показателей качества; 

г) защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца); 

д) контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья, 

имущества; 

е) подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем? 

11. Из каких компонентов складывается политика предприятия в области качества 

продукции: 

а) непрерывное обеспечение качества продукции; 

б) постоянное улучшение качества продукции; 

в) создание в фирме обстановки, обеспечивающей выявление проблем и их решение; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

12. Что относится к нормативным документам по обеспечению единства измерений: 

а) государственные стандарты России; 
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б) международные стандарты; 

в) инструкции и рекомендации; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

13. Какой орган может осуществлять обязательную сертификацию продукции: 

а) государственный орган управления при возложении на него этой задачи; 

б) общественные организации по требованиям групп потребителей; 

в) частные организации по требованию производителей; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

14. Какая государственная структура является национальным органом по 

сертификации продукции в России: 

а) Госкомитет по антимонопольной политике; 

б) Госстандарт России; 

в) Государственная метрологическая служба; 

г) главный государственный инспектор РФ по надзору за государственными 

стандартами? 

15. Что относится к понятию «нормативно-техническая документация»: 

а) стандарты; 

б) производственная документация; 

в) требования заказчика продукции; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

16. Какие органы могут осуществлять добровольную сертификацию продукции в 

соответствии с зарегистрированной системой сертификации: 

а) юридические лица, зарегистрировавшие систему сертификации; 

б) государственные органы управления, осуществляющие сертификацию продукции; 

в) органы по обязательной сертификации; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

17. Что такое сертификат соответствия: 

а) документ, выданный изготовителем продукции о соответствии ее требованиям 

стандартам; 

б) документ, выданный согласно правилам стандартизации о соответствии 

государственного стандарта межгосударственному стандарту; 

в) документ, выданный согласно правилам системы сертификации о соответствии 

продукции требованиям стандартам; 

г) все перечисленное в вариантах ответов? 

18. Стандарт предназначен для: 

а) использования в ситуациях, предусмотренных законодательством; 

б) многократного применения; 

в) применения в чрезвычайных ситуациях. 

19. Добровольная сертификация проводится: 

а) по требованию потребителя; 

б) по желанию изготовителя; 

в) на основании действующего законодательства; 

г) по требованию органа по сертификации; 

д) по соглашению сторон, участвующих в договоре купли-продажи. 

20. Что входит в понятие «единство измерений», а что – в «метрологическое 

обеспечение»: 

а) результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах; 

б) должна быть точно известна погрешность выполняемых измерений; 

в) погрешность не должна превышать допускаемых значений? 

21. Имеется ли различие в оценке качества товаров и услуг: 

а) вследствие характеристик услуг многое, относящееся к знанию о качестве товаров, 

неуместно или по крайней мере непосредственно неприменимо в сервисных организациях; 

б) принципиальных различий нет, поскольку и для производственных, и для 

сервисных систем, создающих соответственно вещественные или сервисные продукты, 



 

 

64 

применимы стандарты ISO 9000; 

в) имеются незначительные различия, определяющиеся присутствием в любом 

продукте той или иной доли материально-товарных и сервисных компонентов? 

22. Какие особенности услуг и сервисных систем в наибольшей мере влияют на 

оценку качества сервиса: 

а) услуги (обслуживание) обеспечивают не только технический результат (стандарт) 

продукта, но представляют собой и процесс, когда важно не только «что» предоставляется 

клиенту, но и «как», поэтому качество сервиса, то, как оно воспринято потребителями, имеет 

две характеристики, а именно техническую, или характеристику результата, и 

функциональную характеристику, связанную с процессом; 

б) услуги представляют собой в основном более или менее неосязаемые и субъективно 

воспринимаемые процессы, где их производство и потребление происходят одновременно; 

в) другие потребители, в то же самое время пользующиеся теми же самыми или 

подобными услугами, могут влиять на способ восприятия сервиса данным потребителем; 

г) на потребителя также влияет то, как он получает сервис и как он познает 

одновременно происходящий процесс производства и потребления в моменты взаимодействия с 

поставщиком услуг; 

д) все большее количество потребителей готовы заниматься самообслуживанием или 

другими, связанными с созданием услуги операциями, которые, как они рассчитывают, 

рассматривая сервис, смогут сделать самостоятельно лучше; 

е) все, отмеченное выше, важно; 

ж) список особенностей услуг и сервисных систем неполон и не включает ряд других 

важных характеристик? 

23. В экономике услуг и в управлении качеством услуг есть понятие «сервисная 

гарантия». Что оно, на ваш взгляд, означает (правильными могут быть несколько ответов): 

а) обязательство провайдера «очень качественно» и в срок предоставить услугу клиенту; 

б) ситуацию, когда качество услуги юридически гарантируется национальным и (или) 

международным законодательством; 

в) добровольное принятие на себя производителем услуг обязательства вернуть 

оплаченные средства, если уровень качества услуги (товара) не устраивает клиента и 

возможность клиенту не платить за предоставленную услугу, если его не устраивает качество 

и нарушены сроки предоставления услуги; 

г) сервисная гарантия качества начинает действовать, когда имеются в наличии 

документы, подтверждающие факт покупки услуги или товара (квитанции, чеки, счета, 

договоры и т.п.), и конфликтный случай прямо соответствует нарушению провайдером 

статей Закона «О правах потребителей»; 

д) вопрос о сервисных гарантиях не актуален для условий современной России, так как 

отечественная сфера торговли и услуг действует на других принципах ведения бизнеса? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите главные характеристики, присущие товару. 

2. Объясните, что лежит в основе цены товара и как определяется цена продукции на 

современных предприятиях. 

3. Что такое качество товара. Перечислите показатели качества продукции. 

4. Охарактеризуйте роль маркетинга в создании современной конкурентоспособной 

продукции. 

5. Перечислите основные мероприятия маркетинга. 

6. Дайте определение инструментов маркетинга и объясните их роль в формировании 

спроса на продукцию. 

7. Что такое конкурентоспособная продукция? 

8. Что принимают во внимание при формировании системы показателей, 

характеризующих конкурентоспособность продукции? 

9. Опишите основные этапы оценки конкурентоспособности продукции. 

10. Назовите основные методы оценки конкурентоспособности продукции. 
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11. Каковы основные внешние условия, влияющие на конкурентоспособность 

продукции? 

12. Существуют ли меры государственного воздействия, способствующие созданию 

более конкурентоспособной продукции? Если да, то какие? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 Инновационная деятельность организации  и 

подготовка нового производства 

Учебная цель – усвоить значение инновационной деятельности организации 

(предприятия), включающей систему мероприятий по использованию научного, научно-

технического и интеллектуального потенциала. 

Содержание занятия: 

1. Дать определение инновации, ее роль в развитии предприятия. 

2. Обсудить инновационную деятельность предприятия. 

3. Дать оценку эффективности инновационного проекта. 

Первый вопрос. Дать определение понятий «инновации», «инновационная 

деятельность», их состав, классификация, направления и подходы к разработке и 

внедрению. Основные виды инновационной деятельности. Формы организации 

инновационной деятельности. Источники финансирования инновационной деятельности. 

Жизненный цикл инноваций, его стадии. Цели, задачи и особенности анализа циклов жизни 

новой техники и технологии. 

Второй вопрос. Раскрыть сущность и содержание подготовки нового производства. 

Роль малых фирм в инновационной деятельности, их преимущество перед крупными 

компаниями. Сотрудничество крупных и мелких фирм в научных исследованиях и 

разработках. 

Третий вопрос. Основные этапы анализа экономической эффективности инноваций. 

Особенности анализа инновационного проекта. Методы оценки эффективности проекта. 

Показатели экономической эффективности инноваций. 

 

 

Задачи 

1. Рассчитайте сумму вознаграждения за использование патента на изобретение 

нового прибора для определения параметров технологического процесса изготовления 

стекла. Прогнозная потребность в приборах составляет 500 шт. за 5 лет. Стоимость одного 

прибора – 50 тыс. руб. Величина роялти R = 15%. Доля вознаграждения от общей суммы 

отчислений составляет 35%.  

2. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 

технологической линии. На рынке имеются две модели предполагаемой линии со 

следующими параметрами (таблица). 

 

Показатель Модель П1 Модель П2 

Цена, долл. 500 13000 

Генерируемый годовой доход, долл. 2100 2250 

Срок эксплуатации, лет 8 2 

Ликвидационная стоимость, долл. 500 800 

Требуемая норма прибыли, % 11 11 

 

Обоснуйте целесообразность инвестиций в модель П2, используя метод чистой 

приведенной стоимости (чистого дисконтированного дохода). 

Тесты 

1.Основное назначение информационных технологий заключается в максимальном 

приближении работника управления к выполнению основной их функции: 

а) сбор регистрация информации; 

б) обобщение и анализ информации; 



 

 

66 

в) принятия решений; 

г) подготовка отчетности. 

2. Критерием оценки эффективности информационных технологий будет являться 

единственный критерий – это: 

а) высокая величина прибыли; 

б) экономия времени общества для принятия решений; 

в) высокое качество продукции предприятия. 

г) удовлетворение потребности клиентов. 

3. Инновация представляют собой: 

а) изобретения, открытия, исследования, разработки для их освоения; 

б) конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, экологического, научно-технического или 

другого эффекта; 

в) внедрения достижений науки техники в производство. 

4. Инновации по степени радикальности делятся на: 

а) базисные, улучшающие, псевдоинновации; 

б) продуктовые, технологические; 

в) глобальные, крупномасштабные, локальные. 

5. Инновационная деятельность осуществляется для: 

а) обеспечения стабильности развития; 

б) изменений в социально-экономической деятельности; 

в) обеспечения роста экономики пропорционально вкладываемым ресурсам; 

г) развития производства за счет капитальных дополнительных вложений. 

6. Инновационный процесс – это: 

а) процесс освоения продукт-инноваций; 

б) разработка, освоение и внедрение продукт-инноваций; 

в) процесс разработки технической документации инновационного проекта. 

г) процесс появления, разработки и доведения научных и технических идей до их 

коммерческого использования. 

7. Как можно расположить инновационные структуры по нарастающему объему 

предоставляемых инновационных услуг и сложности: 

а) технополисы; 

б) инкубаторы; 

в) технопарки? 

8. Жизненный цикл продукции складывается из следующих этапов: 

а) разработка, освоение, производство, эксплуатация; 

б) фундаментальные, прикладные исследования, разработки, производство, 

эксплуатация; 

в) разработка товара, выведение на рынок, рост, зрелость, насыщение. 

9. Основной формой планирования осуществления инновационного проекта является:  

а) оперативный план; 

б) стратегический план развития предприятия (организации); 

в) бизнес-план; 

г) технико-экономическое обоснование. 

10. Продукт-инновации – это: 

а) принципиально новая продукция, не имеющая аналогов в стране и за рубежом; 

б) новая продукция для конкретного рынка (сегмента рынка); 

в) разработка и внедрение новой или усовершенствованной продукции; 

г) продукция, новая для предприятия-изготовителя. 

11. Эффективность взаимодействия стадий инновационного цикла обеспечивается: 

а) многообразием организационных форм и экономических механизмов; 

б) единообразием организационных форм и многообразием экономических механизмов; 

в) многообразием организационных форм и единообразием экономических механизмов; 

г) единообразием организационных форм и экономических механизмов. 
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12. Статус Государственного научного центра Российской Федерации: 

а) изменяет форму собственности и организационно-правовую форму предприятия, 

учреждения и организации науки, а также высшего учебного заведения, которому он 

присваивается; 

б) изменяет форму собственности, но не изменяет организационно-правовую форму 

предприятия, учреждения и организации науки, а также высшего учебного заведения, 

которому он присваивается; 

в) не изменяет форму собственности, но изменяет организационно-правовую форму 

предприятия, учреждения и организации науки, а также высшего учебного заведения, 

которому он присваивается; 

г) не изменяет форму собственности и организационно-правовую форму предприятия, 

учреждения и организации науки, а также высшего учебного заведения, которому он 

присваивается. 

13.Федеральный центр науки и высоких технологий – это: 

а) организационно-правовая форма научной организации; 

б) статус, присваиваемый Правительством Российской Федерации научным 

организациям, осуществляющим научно-технологическое обеспечение решения важнейших 

проблем развития высокотехнологических отраслей реального сектора экономики; 

в) организационно-экономическая форма научных организаций. 

14. В технопарковых структурах: 

а) осуществляется обмен научно-техническими, производственными идеями, научными 

и производственными кадрами; 

б) разрабатываются только оборонные проекты; 

в) осуществляется прогнозирование экономического развития страны; 

г) создаются малые инновационные предприятия, им оказываются консультационные, 

информационные и другие виды услуг за счет венчурного капитала. 

15. Инновационные инкубаторы предназначены для: 

а) разработки продукт-инноваций; 

б) формирования наукоемких фирм; 

в) проведения фундаментальных исследований; 

г) внедрения процесс-инноваций. 

16. Инновационный   потенциал  организации  оценивается по следующим показателям: 

а) численность промышленно-производственного потенциала, стоимость оборотных и 

внеоборотных активов, себестоимость продукции; 

б) капитальные вложения в основные фонды, срок окупаемости капитальных вложений; 

в) длительность   производственного    цикла,    оборачиваемость оборотных средств; 

г) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, количество 

патентов,  авторских свидетельств, численность научно-технического персонала. 

17. Инновационный проект представляет собой: 

а) план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства; 

б) систему научно-технической, организационно-правовой и финансово-экономической 

документации, необходимой для реализации нововведения на предприятии (в организации); 

 в) план работ по совершенствованию охраны окружающей среды; производственную 

программу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается связь предпринимательства с новаторством? 

2. Раскройте понятия «инновация» и «инновационное предпринимательство». 

3.Какие организационно-правовые формы инновационного предпринимательства вы 

знаете и в чем их сущность? 

4. Какую роль в инновационной деятельности играют малые фирмы? В чем их 

преимущество перед крупными компаниями? 

5. Каким образом проявляется сотрудничество крупных и мелких фирм в научных 

исследованиях и разработках? 
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6. Приведите примеры и раскройте содержание важнейших показателей оценки 

эффективности инновационных проектов. 

7. В чем состоит сущность инновационных коммуникаций? Как оценивается их 

эффективность? 

8. Назовите и раскройте содержание базовых форм организации инновационного 

процесса. 

9. Назовите и охарактеризуйте четыре поколения предприятий и организаций России, 

специализирующихся на нововведениях. 

10. Назовите действующие в России инвестиционные институты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 Инвестиционная деятельность организации  

Учебная цель – усвоить, что такое инвестиционная деятельность организации 

(предприятия) и ее роль в его общехозяйственной деятельности. 

Содержание занятия: 

1. Выяснить сущность и содержание инвестиционной деятельности организации 

(предприятия). 

2. Дать оценку эффективности инвестиционных проектов. 

3. Рассмотреть методику расчета интегрального эффекта, индекса доходности 

инвестиционного проекта и дисконтированной стоимости инвестиций. 

Для достижения поставленной цели студенты должны выяснить сущность и 

содержание инвестиционной деятельности, научиться давать оценку эффективности 

инвестиционных проектов. 

До занятия студенты изучают по литературным источникам сущность и содержание 

инвестиционной деятельности организации (предприятия), знакомятся с методикой оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

В начале практического занятия преподаватель проверяет теоретические знания 

студентов по этой теме и проставляет оценки в журнал. 

В процессе занятия студент должен уяснить, что инвестиционная деятельность – это 

совокупность практических действий по реализации инвестиций. Она может 

осуществляться за счет собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 

резервов предприятия, а также заемных и привлеченных финансовых средств инвесторов, 

инвестиционных ассигнований из государственного бюджета, иностранных инвестиций. 

Методика расчета интегрального эффекта, индекса доходности инвестиционного 

проекта и дисконтированной стоимости инвестиций осваивается на решении следующих 

задач. 

Задачи 

1. Определите величину интегрального эффекта (чистого дисконтированного дохода) 

и индекс доходности инвестиционного проекта по данным таблицы. 

 

 

Показатель 

 

 

 

Шаги расчета 

первый год второй год третий год четвертый год 

1. Чистая прибыль  800 2100 3500 3500 

2. Амортизация  200 400 400 400 

3. Капиталовложения  5000 1000 - - 

4. Норма дисконта, доли 

единицы  
0,2 0,2 0,2 0,2 

 

2. За счет инвестиций в объеме 22 тыс. руб. предприятие планирует построить новый 

цех и получать ежегодно от реализации продукции по 2 тыс. руб. прибыли. При постоянной 

норме дохода на капитал, или норме дисконта (Е), равной 10% годовых, определите: 

– дисконтированную стоимость инвестиций к концу второго года; 

– текущую дисконтированную стоимость 2 тыс. руб. прибыли, полученных через год, 

через два года. 
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3. Определите чистый дисконтированный доход и индекс доходности и 

инвестиционного проекта по данным таблицы. 

 

Показатель Ед. изм. 
Шаги расчета 

1-й год 2-й год 3-й год 

Чистая прибыль тыс. руб. 250 300 450 

Амортизация тыс. руб. 150 150 150 

Капитальные затраты тыс. руб. 1000 - - 

Норма дисконта доли единицы 0,2 0,15 0,1 

Тесты 

1. В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций: 

а) частные, государственные (в том числе смешанные); 

б) иностранные; 

в) акционерные, корпоративные и т.п.; 

г) независимые. 

2. Инвестиционные риски в зависимости от их уровня могут быть: 

а) безрисковые и высокорисковые; 

б) низкорисковые и среднерисковые; 

в) народнохозяйственные и региональные; 

г) региональные и внутрипроизводственные. 

3. По объектам вложения различают: 

а) реальные инвестиции; 

б) инвестиции в добывающую промышленность; 

в) финансовые инвестиции; 

г) инвестиции в оборотный капитал. 

4. От последствий инфляционного роста более защищены: 

а) иностранные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) смешанные инвестиции; 

г) реальные инвестиции. 

5. К основным целям инвестиций в ту или иную сферу экономики следует отнести: 

а) рост акционерного капитала и соответственно доходов акционеров; 

б) максимизацию прибыли; 

в) реализацию социальных программ региона; 

г) создание условий эффективного развития производственной сферы. 

6. Законодательное регулирование деятельности отечественных и зарубежных 

инвесторов предполагает: 

а) правовое регулирование государственных инвестиций, финансируемых за счет 

бюджетных средств; 

б) правовое регулирование частных инвестиций, финансируемых из различных 

внутренних и внешних источников; 

в) участие в законотворческом процессе отечественных инвесторов; 

г) участие в разработке законов иностранных инвесторов. 

7. Под инвестиционным климатом следует понимать: 

а) создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов; 

б) политические, экономические  и финансовые условия, способствующие притоку 

инвестиций; 

в) благоприятную инвестиционную среду для отечественных инвесторов; 

г) внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности. 

8. К  основным  макроэкономическим  (внешним)  факторам, влияющим на 

инвестиционную деятельность, относятся: 

а) политическое и экономическое положение в стране; 

б) налоговая политика; 

в) степень эффективности государственного регулирования инвестиционных процессов 
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в стране; 

г) нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

д) уровень инфляции; 

е) степень риска вложения; 

ж) рыночная конъюнктура; 

з) уровень безработицы в стране; 

и) организация труда и производства на предприятии. 

9. К основным внутренним факторам, влияющим на инвестиционную деятельность, 

можно отнести: 

а) размеры (масштабы) организации; 

б) степень финансовой устойчивости предприятия; 

в) амортизационную, инвестиционную и научно-техническую политику; 

г) организационно-правовую форму предприятия; 

д) ценовую стратегию организации; 

е) организацию производства на предприятии. 

10. Реальные инвестиции – это: 

а) основные инвестиции в капитал; 

б) инвестиции в нематериальные активы; 

в) инвестиции спекулятивного характера; 

г) инвестиции, ориентированные на долгосрочные вложения. 

11. По элементам вложения инвестиции делят на: 

а) материальные вложения; 

б) привлеченные капиталовложения; 

в) нематериальные вложения. 

12. Реальные инвестиции оформляются, как правило, в виде: 

а) инвестиционного плана; 

б) инвестиционного проекта. 

13. По типу денежного дохода инвестиционные проекты делятся на: 

а) ординарные; 

б) рисковые; 

в) безрисковые; 

г) неординарные. 

14. Инвестиции в расширение действующего производства предполагают: 

а) расширение закупки сырья и материалов у традиционных поставщиков; 

б) доукомплектование штата работников; 

в) внесение конструктивных изменений в продукцию; 

г) развитие в рамках фирмы производства различающихся видов продукции. 

15. По функциональному признаку цели управления инвестиционным проектом делятся 

на: 

а) локальные и комплексные; 

б) технические, организационные, социальные, экономические; 

в) внутренние и внешние. 

16. Чистый дисконтированный доход как метод оценки инвестиций – это: 

а) приведенная стоимость всех предполагаемых наличных поступлений за минусом 

приведенной стоимости ожидаемых наличных затрат; 

б) разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от 

реализованного инвестиционного проекта за определенный временной период и суммой 

дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных затрат; 

в) будущая стоимость денег с учетом меняющегося индекса инфляции; 

г) приведенная стоимость предполагаемых денежных поступлений плюс стоимость 

ожидаемых наличных затрат. 

17.  Под внутренней нормой доходности следует понимать: 

а) отношения валовой прибыли к совокупным затратам; 

б) стоимость коэффициента дисконтирования, при котором текущая приведенная 
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будущих поступлений наличности на инвестиции равна затратам на эти инвестиции; 

в) коэффициент дисконтирования, отражающий превышение поступлений наличности 

затратам; 

г) запас финансовой прочности предприятия, реализующего конкретный 

инвестиционный проект; 

д) процентную ставку в коэффициенте дисконтирования, при которой чистая 

стоимость равна нулю. 

18. Под сроком окупаемости инвестиций следует понимать: 

а) период, в течение которого полностью окупаются изначально сделанные инвестиции 

(не принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений); 

б) период возмещения затрат предприятия до так называемого «пускового» этапа 

производства; 

в) срок, в течение которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на 

инвестицию; 

г) период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной 

стоимости денежных поступлений. 

19. Индекс рентабельности, или доход на единицу затрат, определяется как: 

а) отношение суммы затрат на инвестицию к чистой прибыли; 

б) норма прибыли на инвестицию; 

в) общая рентабельность инвестиционного проекта; 

г) отношение настоящей стоимости денежных поступлений к сумме затрат на 

инвестицию (отражает экономический эффект инвестиционного проекта на один 

вложенный рубль). 

20. Средняя норма прибыли на инвестицию определяется как отношение: 

а) среднегодового объема валовой прибыли к общим затратам на инвестицию с учетом 

временной стоимости денег и инфляционных процессов; 

б) среднегодовой или среднемесячной валовой прибыли к чистым затратам на 

инвестицию без принятия во внимание временной стоимости денег и динамики инфляции; 

в) среднегодовой или среднемесячной чистой прибыли к общим затратам на 

инвестицию за рассматриваемый период; 

г) среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестицию с учетом 

временной стоимости денег и динамики инфляции. 

21. Бюджетная эффективность отражает: 

а) финансовые последствия реализации инвестиционного проекта для федерального 

бюджета; 

б) финансовые последствия для регионального бюджета; 

в) финансовые последствия для предприятия;  

г) финансовые последствия для бюджетов различных уровней. 

22. Бюджетное финансирование инвестиционных проектов осуществляется, как 

правило, в рамках: 

а) федеральной инвестиционной программы; 

б) программы конкурсного распределения инвестиционных ресурсов; 

в) плана социально-экономического развития предприятий; 

г) муниципальной инвестиционной программы. 

23. Доля государственного бюджетного финансирования в общей структуре 

источников финансирования ИП: 

а) остается неизменной на протяжении ряда лет; 

б) имеет тенденцию неуклонного роста; 

в) имеет тенденцию ежегодного снижения; 

г) не имеет четкой динамики роста или снижения. 

24. Амортизационные  отчисления  предназначены только для: 

а) возмещения выбывающих основных средств; 

б) возмещения выбывающих оборотных средств; 

в) финансирования экологических программ предприятия; 
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г) возмещения выбывающих средств (как основных, так и оборотных). 

25. Важнейшими сферами государственного бюджетного финансирования являются: 

а) развитие производственной и социальной инфраструктуры в регионах; 

б) материальная поддержка предприятий малого бизнеса; 

в) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения; 

г) развитие такой формы финансирования, как ипотека. 

26. Источниками долгосрочного долгового финансирования могут быть: 

а) кредиты, предоставляемые государственными учреждениями, коммерческими 

банками и другими негосударственными кредитными организациями; 

б) ипотечные ссуды под определенные гарантии возврата долга; 

в) среднесрочные и долгосрочные казначейские обязательства (облигации) со сроком 

погашения более одного года; 

г) казначейские векселя, выпускаемые Министерством финансов; 

д) обыкновенные и привилегированные акции, выпускаемые крупными компаниями. 

27. По своей сути лизинг (как специфическая форма финансирования) является: 

а) формой вложения средств в оборотные фонды; 

б) важнейшим фактором роста прибыли компании; 

в) формой вложения средств в основные и оборотные фонды; 

г) формой вложения средств в основные фонды. 

28. Капиталообразующими считают вложения, приходящиеся на: 

а) объекты производственного назначения, связанные с основной деятельностью 

предприятия, воспроизводством его основного и оборотного капитала; 

б) вложение в ценные бумаги; 

в) продукты научной и информационной деятельности; 

г) банковские инструменты. 

29. Имущественные вложения – это: 

а) вложение средств в реальные активы; 

б) вложение средств в финансовые активы; 

в) вложение средств в антиквариат, произведения искусства; 

г) патенты на изобретение. 

30. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

а) инвесторы; 

б) аудиторы; 

в) заказчики; 

г) подрядчики; 

д) пользователи объектов капитальных вложений. 

31. Инвестиционная политика определяет: 

а) среднесрочные цели инвестиционной деятельности; 

б) долгосрочные цели инвестиционной деятельности; 

в) основные пути достижения среднесрочных и долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности; 

г) капитализацию фирмы на долгосрочный период. 

32. Инвестиции можно определить как: 

а) расходование в настоящее время денежных или других средств в ожидании 

получения будущих выгод; 

б) вложение денежных средств в экономические программы; 

в) средства, направленные на капитализацию фирмы. 

33. Под инвестиционным горизонтом следует понимать: 

а) запланированную дату окончания срока действия инвестиции; 

б) определенный объем денежных средств, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; 

в) достижение планируемой доходности инвестиционного проекта. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Дайте определение понятий «инвестиции», «капитальные вложения», 

«инвестиционная деятельность организации (предприятия)». 

2. Какие показатели используются при оценке эффективности инвестиционных 

проектов? 

3. В чем суть дисконтирования, применяемого в экономическом и финансовом 

анализе? 

4. Что показывает и как вычисляется чистый дисконтированный доход? 

  

Раздел 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 Формирование финансовых результатов 

деятельности организации  

Учебная цель – освоить порядок формирования финансовых результатов (доход, 

прибыль) хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

Содержание занятия: 

1. Изучить виды финансовых ресурсов организации (предприятия). 

2. Рассмотреть планирование прибыли и порядок ее распределения в организации 

(предприятии). 

3. Обсудить содержание финансового плана предприятия. 

В ходе занятия студент должен усвоить, что финансовые ресурсы предприятия – это 

денежные ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Они могут быть собственными и 

заемными. Собственные финансовые ресурсы формируются за счет уставного капитала, 

учредительских взносов, амортизационных отчислений, прибыли, путем выпуска 

дополнительных акций предприятия и др. Они используются на производственное и 

научно-техническое развитие, формируют активы предприятия. Заемные средства – это 

финансовые ресурсы сторонних организаций и физических лиц. 

Соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала предприятия 

может быть разным в зависимости от политики руководства предприятия, отраслевых 

особенностей, целей привлечения средств. 

Следует подчеркнуть значение прибыли предприятия, которая характеризует 

эффективность его деятельности. Она является основным источником финансовых 

ресурсов предприятия, обеспечивающим его функционирование и развитие. Прибыль 

характеризуется системой показателей: балансовая прибыль, налогооблагаемая и 

необлагаемая налогом прибыль, чистая прибыль, прибыль, полученная от реализации 

продукции, работ, услуг, доходы по внереализационным операциям, прибыль от 

реализации имущества. 

Предприятие планирует свои доходы и расходы на краткосрочный и долгосрочный 

периоды. От этого зависит его финансовая устойчивость, ритмичность всей хозяйственной 

деятельности, своевременность платежей в различные государственные фонды, налоговые 

органы, местные бюджеты, а также расчеты с поставщиками. 

Основной формой финансового планирования является баланс доходов и расходов, 

состоящий из разделов: доходы и поступления средств, расходы и отчисления средств, 

кредитные взаимоотношения, взаимоотношения с бюджетом. Финансовый план отражает 

результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, его взаимоотношения с 

бюджетом, банками и другими организациями. 

Методика расчета планового финансового результата по продукции и рентабельности 

чистой прибыли (окупаемости затрат) осваивается при решении задачи № 1. 

Задачи 

1. Определите плановый финансовый результат по продукции, вычислите 

рентабельность чистой прибыли (окупаемость затрат). Данные для расчета представлены в 

таблице. 

Показатель Продукция 
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Объем производства, ед.  70 

Материальные затраты, тыс. руб.  210 

Заработная плата, тыс. руб. 18 

Единый социальный налог, % 35,8 

Амортизация ОПФ,  тыс. руб. 4 

Расходы по управлению, тыс. руб. 7 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 83 

НДС, %  10 

Налог на прибыль, %  35 

Рентабельность, %  20 

Внереализационные расходы – 10 тыс. руб. 

Внереализационные доходы – 14 тыс. руб. 

Последовательность выполнения расчетов 

1. Прежде всего, необходимо определить производственную себестоимость 

продукции (сумма затрат на производство). 

2. Полную себестоимость определить с учетом коммерческих расходов и расходов по 

управлению. 

3. Выручку от реализации рассчитать исходя из полной себестоимости и процента 

рентабельности. 

4. Прибыль от продаж определить как разницу выручки от реализации и полной 

себестоимости. 

5. Базой для исчисления налога на добавленную стоимость является выручка от 

реализации. 

6. При расчете прибыли до налогообложения учитывают внереализационные доходы 

и расходы. 

7. Базой для исчисления налога на прибыль является прибыль до налогообложения. 

8. Чистую прибыль определить как разницу прибыли до налогообложения и налога на 

прибыль. 

9. Рентабельность чистой прибыли – это отношение чистой прибыли к сумме общих 

затрат. 

В конце занятия студент должен представить решение данной задачи на проверку 

преподавателю, который затем выставляет оценку в журнал. После прохождения темы 

студенты выполняют тестирование. Для этого необходимо ответить на вопросы. 

 

2. Определите влияние факторов на изменение рентабельности активов с 

использованием модели Дюпона на основании следующих данных (см. таблицу). 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 2520 2440 

Чистая прибыль, тыс. руб. 378 488 

Стоимость активов, тыс. руб. 1050 1220 

Собственный капитал, тыс. руб. 420 610 

 

3. Определите запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага 

в ОАО по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год (см. таблицу). 

Показатель 2010 год 

Выручка от продажи продукции (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. 
1 306 507 

Себестоимость продажной продукции, тыс. руб. 1 015 026 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 10 395 

Управленческие расходы, тыс. руб. 220 691 

Тесты 

1. Что относится к наиболее ликвидным активам: 
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а) денежные средства; 

б) денежные средства + легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги; 

в) денежные средства + краткосрочные финансовые вложения? 

2. Что относится к медленнореализуемым активам: 

а) запасы; 

б) запасы + дебиторская задолженность; 

в) запасы + дебиторская задолженность + прочие оборотные активы? 

3. Что относится к труднореализуемым активам: 

а) внеоборотные активы; 

б) внеоборотные активы + дебиторская задолженность (просроченная); 

в) внеоборотные активы + дебиторская задолженность (просроченная и 

сомнительная) + запасы (неликвиды)? 

4. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по данным бухгалтерского 

баланса как: 

а) (денежные средства + дебиторская задолженность + краткосрочные финансовые 

вложения) : краткосрочные обязательства; 

б) оборотные активы : краткосрочные обязательства; 

в) (запасы + дебиторская задолженность) : краткосрочные обязательства. 

5. Следствием замедления оборачиваемости активов организации являются (два 

следствия): 

а) абсолютное или относительное высвобождение оборотных средств; 

б) дополнительное вовлечение в оборот оборотных средств; 

в) увеличение длительности одного оборота активов в днях; 

г) сокращение длительности одного оборота активов в днях. 

6. Какая формула расчета коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

правильная: 

а) выручка от продаж отчетного периода : стоимость оборотных активов; 

б) стоимость всех активов организации : стоимость оборотных активов; 

в) прибыль от продаж отчетного периода : стоимость оборотных активов? 

7. Как определяется  период погашения дебиторской задолженности за год: 

а) выручка  от  продажи : среднегодовые  остатки  дебиторской задолженности; 

б) среднегодовые остатки дебиторской задолженности : выручка от продажи; 

в) 365 : коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности? 

8. Увеличение объема производства продукции при неизменной стоимости оборотных 

активов – это: 

а) абсолютное высвобождение оборотных активов; 

б) относительное высвобождение оборотных активов; 

в) дополнительное вовлечение оборотных активов. 

9. Как рассчитывается рентабельность активов: 

а) выручка от продаж отчетного периода : стоимость активов организации; 

б) прибыль от продаж отчетного периода : стоимость активов организации; 

в) чистая прибыль : стоимость активов организации? 

10. Оборотный капитал – это разница между: 

а) стоимостью всех активов организации и краткосрочных обязательств; 

б) стоимостью оборотных активов организации и краткосрочных обязательств; 

в) стоимостью всех активов организации и всех заемных средств. 

11. Какое значение коэффициента восстановления платежеспособности считается 

позитивным: 

а) больше 0,5; 

б) больше 1; 

в) меньше 1? 

12. Какое финансовое состояние организации гарантируется его платежеспособностью: 

а) абсолютная устойчивость финансового состояния; 

б) нормальная устойчивость финансового состояния; 
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в) неустойчивость финансового состояния? 

13. Основными разделами бухгалтерского баланса организации являются: 

а) валовая прибыль, внереализационные доходы и расходы организации; 

б) внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и обязательства компании; 

в) чистые активы организации, финансовый результат деятельности за отчетный 

период. 

14. Годовая бухгалтерская отчетность должна составляться: 

а) в течение 90 дней после окончания отчетного года; 

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года; 

в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года. 

15. Выручка от продажи товаров признается для целей составления отчета о прибылях и 

убытках исходя из: 

а) метода начисления; 

б) кассового метода; 

в) положений учетной политики в части определения выручки для целей 

налогообложения. 

16. Отчет о движении денежных средств характеризует: 

а) изменение финансового результата деятельности организации, ведущей учет 

доходов и расходов кассовым методом; 

б) наличие, поступление и расходование денежных средств в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

в) изменение чистых активов организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

17. Субъекты малого предпринимательства обязаны заполнять следующие формы 

статистической отчетности: 

а) форму № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия»; 

б) книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

в) книгу учета фактов хозяйственной деятельности по форме К-1; 

г) ни одну из названных форм отчетности. 

18. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается: 

а) выручка, полученная от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без 

НДС и акциза) и ее себестоимостью; 

г) чистый доход предприятия; 

д) затраты на производство реализованной продукции. 

19. Понятие «балансовая прибыль предприятия» содержит: 

а) выручку, полученную от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 

себестоимостью; 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций (по ценным бумагам, долевому участию в других 

предприятиях), расходы и убытки от внереализационных операций; 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов. 

20. В понятие «рентабельность предприятия» входят: 

а) получаемая предприятием прибыль; 

б) относительная доходность или прибыльность, измеряемая в процентах к затратам 

средств или капитала; 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств; 

г) балансовая прибыль на 1 руб. объема реализованной продукции; 

д) отношение прибыли к цене изделия. 
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21. Рентабельность продукции определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции;  

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза); 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств. 

22. Рентабельность отдельных видов продукции определяется: 

а) отношением прибыли, включаемой в цену изделия, к цене изделия; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и 

материальных оборотных средств. 

23. Рентабельность производственных фондов определяется: 

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств. 

24. Прибыль – это: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину плановых отчислений в 

бюджет; 

в) валовой доход предприятия; 

г) конечный финансовый результат, отражающий превышение доходов над 

расходами. 

25. Валовая прибыль определяется как: 

а)  разность между выручкой от реализации продукции (без НДС, акцизов) и 

себестоимостью продукции (работ, услуг); 

б) разность между выручкой от реализации продукции (без НДС, акцизов) и полной 

себестоимостью; 

в) выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов);  

г) чистый доход предприятия. 

26. Чистая прибыль рассчитывается: 

а) прибыль от реализации минус сумма налога на прибыль; 

б) прибыль от хозяйственной деятельности минус сумма налога на прибыль; 

в) прибыль до налогообложения минус сумма налога на прибыль; 

г) валовая прибыль минус себестоимость продукции минус коммерческие и 

управленческие расходы минус налог на прибыль.  

27. Выберите направления, способствующие росту прибыли: 

а) снижение затрат на единицу продукции;  

б) увеличение объема производства; 

в) внедрение прогрессивных технологий; 

г) все перечисленное. 

28. Рентабельность производства определяется как отношение: 

а) прибыли от реализации продукции (работ услуг) к выручке от реализации 

продукции (работ, услуг); 

б) чистой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 

нормируемых оборотных средств; 

в) суммы затрат предприятия за определенный период к сумме прибыли за этот же 

период; 

г) общих доходов предприятия к сумме общих расходов предприятия. 

29. Назовите инструмент контроллинга маркетинга в предприятии: 

а) финансирование;  

б) расчет издержек;  
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в) портфолио-анализ;  

г) ABC-анализ. 

30. Источники финансовых ресурсов: 

а) собственные и привлеченные; 

б) амортизационные отчисления;  

в) текущая деятельность;  

г) финансовая деятельность. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте процесс формирования чистой прибыли предприятия. Какова 

система показателей прибыли? 

2. В чем состоят особенности распределения прибыли в организациях 

(предприятиях)? 

3. Каков порядок и методы планирования прибыли? 

4. Каковы цели и задачи финансового планирования? 

5. Дайте характеристику финансового плана предприятия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности организации и состояния его баланса 

Учебная цель – освоить методику оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) и состояние его баланса. 

Содержание занятия: 

1. Выяснить сущность и ознакомиться с показателями эффективности деятельности 

предприятия. 

2. Рассмотреть балансовый отчет предприятия. 

3. Определить значение бухгалтерской отчетности предприятия. 

4. Выполнить расчет показателей оценки финансового состояния предприятия на 

начало и конец года (показатели ликвидности; показатели финансовой устойчивости; 

показатели интенсивности использования ресурсов; показатели деловой активности). 

До занятия следует восстановить в памяти знания предыдущих занятий и изучить 

рекомендуемую литературу по данной теме, которая поможет в более полном объеме 

уяснить содержание темы. 

В начале занятия преподаватель путем опроса проверяет знания студентов по данной 

теме и выставляет оценки в журнал. 

Необходимо уяснить, что оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия является необходимым условием грамотного принятия управленческих и 

предпринимательских решений. 

Для анализа эффективности производства и финансового состояния предприятия 

используются различные методы и показатели. Прежде всего, это система показателей, 

характеризующая: эффективность использования ресурсов и их отдачу; рентабельность; 

рыночную и предпринимательскую активность предприятия; платежеспособность и 

финансовую устойчивость организации (предприятия). 

Источниками информации для оценки эффективности работы предприятия служат 

отчетный баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2), об изменениях 

капитала (форма № 3), о движении денежных средств (форма № 4), приложение к балансу 

(форма № 5) и другие формы отчетности, данные первичного и аналитического 

бухгалтерского учета. Основным итоговым финансовым документом предприятия является 

бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить финансовое состояние предприятия, 

проанализировать наличие, размещение и использование ресурсов, определить уровень 

финансовой устойчивости предприятия и ликвидность баланса. 

Методика расчета показателей оценки финансового состояния организации 

(предприятия) осваивается при решении задачи. 

Задачи 

1. В результате комплексной организации объем производства продукции 

возрастает за год с 30 до 60 тыс. шт. Проектом предусматривается использование всех 

действующих основных фондов, стоимость которых составляет 120 млн руб. 
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Дополнительные капитальные вложения в основные фонды составляют 60 млн руб. при 

годовой норме амортизации 10%. Доля машин и оборудования в стоимости основных 

фондов до механизации – 55%, после механизации –65%. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования – 12% от его стоимости. Условно-постоянные расходы (без 

амортизации) до механизации составляют 8 млн руб., после механизации они 

увеличились на 5%. Заработная плата производственных рабочих с отчислениями на 

социальное страхование после механизации возрастает с   12 до  15 млн руб. 

Определите изменения себестоимости единицы продукции по соответствующим 

статьям расходов и годовой экономический эффект от внедрения комплексной 

механизации при Ен, равном 0,2 доли единицы. 

2. Замена технологии производства стальных слитков в чугунных изложницах 

(традиционная технология) на технологию непрерывной разливки стали (прогрессивная 

технология) потребовала 1,6 млрд руб. капитальных вложений. В результате использования 

прогрессивной технологии выход готового проката повысился с 69 до 87%. Безвозвратные 

потери металла (угар, окалина) составляют 2%, выход отходов (обрезь, концы) сократился с 

29 до 11%. Цена стальных слитков, поступающих в прокатное производство, –  

5000 руб./т, цена возвратных отходов – 1000 руб./т, годовой выпуск готового проката – 6 тыс. 

т. Определите экономию металла по калькуляционной статье «Сырье и основные материалы 

за вычетом возвратных отходов», годовой экономический эффект от внедрения 

прогрессивной технологии и срок окупаемости капитальных вложений при Ен, равном 0,2 

доли единицы. 

3. По данным «Бухгалтерского баланса» (прил. А) и «Отчета о прибылях и убытках» 

(прил. Б) выполнить расчет показателей оценки финансового состояния предприятия на 

начало и конец года (показатели ликвидности; показатели финансовой устойчивости; 

показатели интенсивности использования ресурсов; показатели деловой активности). 

 

 

Последовательность выполнения расчетов 

1. Общий коэффициент покрытия – отношение оборотных средств к краткосрочным 

обязательствам. Нормальное значение этого показателя 1-2. 

2. Коэффициент срочной ликвидности (1 и выше) определить как отношение 

денежных средств, краткосрочных бумаг и суммы мобилизованных средств в расчетах с 

дебиторами к краткосрочным обязательствам. 

3. Коэффициент автономии (0,5-0,7) рассчитать как отношение материально-

производственных запасов и затрат к сумме краткосрочных обязательств. 

4. Соотношение заемных и собственных средств (<0,7) – это отношение всех 

обязательств предприятия к собственным средствам. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (≥0,1) определить 

делением собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств 

предприятия. 

6. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (0,2-0,5) измеряется 

отношением собственных оборотных средств к общей величине собственных средств 

предприятия. 

7. Рентабельность активов по чистой прибыли исчисляется как соотношение чистой 

прибыли к средней сумме активов. 

8. Рентабельность реализованной продукции – отношение прибыли от продаж к 

затратам на производство и реализацию продукции. 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала определить отношением 

выручки от реализации к средней величине активов. 

10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитать как отношение 

выручки от реализации к среднему за период объему собственного капитала. 

Выполнив задание, студент представляет его на проверку преподавателю. Знания по 

этой теме проверяются преподавателем на экзамене. После прохождения темы студенты 

выполняют тестирование. Чтобы подготовиться к нему, необходимо ответить на вопросы. 
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Тесты 

1. Платежеспособность – это: 

а) способность организации превращать активы в денежные средства; 

б) наличие у организации достаточного количества денежных средств для погашения 

краткосрочных обязательств; 

в) способность привлечения дополнительных заемных средств для погашения текущих 

краткосрочных обязательств. 

2. Уменьшение величины валюты баланса: 

а) является свидетельством положительного финансового состояния организации; 

б) является свидетельством неблагоприятного финансового состояния организации; 

в) не означает изменения финансового состояния организации. 

3. Иммобилизация капитала характеризуется превышением: 

а) величины собственного капитала над заемным; 

б) стоимости внеоборотных активов над стоимостью собственного капитала; 

в) стоимости внеоборотных активов над стоимостью. 

4. Какая часть капитала организации служит источником финансирования его 

внеоборотных активов: 

а) собственный капитал; 

б) долгосрочные обязательства; 

в) собственный капитал и долгосрочные обязательства? 

5. Что включает в себя перманентный капитал: 

а) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

б) только долгосрочные обязательства; 

в) собственный капитал и долгосрочные обязательства? 

6. Чистые активы – это: 

а) сумма первых двух разделов актива баланса; 

б) сумма второго и третьего разделов актива баланса; 

в) имущество предприятия минус обязательства. 

7. Каково принципиальное соотношение величины чистых активов и собственного 

капитала: 

а) чистые активы = собственный капитал; 

б) чистые активы > собственный капитал; 

в) чистые активы < собственный капитал? 

8. Какие показатели баланса определяют источники средств организации: 

а) собственные, заемные и привлеченные средства; 

б) основные, заемные и привлеченные средства; 

в) основные средства, заемные денежные средства? 

9. Какие из перечисленных обязательств организации относятся к наиболее 

срочным: 

а) краткосрочные кредиты и займы; 

б) расчеты с кредиторами; 

в) долгосрочные кредиты и займы? 

10. Анализ имущественного положения предприятия – это оценка: 

а) состава, структуры и динамики актива баланса; 

б) состава, структуры и динамики пассива баланса; 

в) динамики валюты баланса. 

11. Из каких элементов состоит заемный капитал организации: 

а) долгосрочные и краткосрочные заемные средства, нераспределенная прибыль и 

кредиторская задолженность; 

б) долгосрочные и краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность; 

в) долгосрочные и краткосрочные заемные средства и дебиторская задолженность? 

12. Прибыль от продаж – это: 

а) часть добавленной стоимости, которая остается у предприятия после вычетов 
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расходов, связанных с оплатой труда, и уплаты налогов; 

б) разница между выручкой от продаж и издержками на производство продукции; 

в) разность между выручкой от продаж (без НДС и акцизов) и полной 

себестоимостью реализованной продукции. 

13. Как правильно рассчитывается коэффициент автономии (концентрации) 

собственного капитала: 

а) собственный  капитал : (долгосрочные  пассивы   +   краткосрочные пассивы); 

б) собственный капитал : (внеоборотные активы + оборотные активы); 

в) собственный капитал : валюта баланса? 

14. Каков порядок расчета краткосрочных обязательств для исчисления показателей 

ликвидности по бухгалтерскому балансу: 

а) кредиторская задолженность + дебиторская задолженность; 

б) краткосрочные кредиты и займы + кредиторская задолженность; 

в) краткосрочные кредиты и займы + кредиторская задолженность + расчеты по 

дивидендам с акционерами + прочие краткосрочные пассивы? 

15. Как определяется величина коэффициента финансовой независимости: 

а) стоимость заемного капитала организации : стоимость активов организации; 

б) стоимость собственного  капитала организации : стоимость активов организации; 

в) собственный капитал организации : заемный капитал организации? 

16. Показатели, характеризующие экономическую эффективность: 

а) заработная плата основных и вспомогательных работников;  

б) прибыль предприятия, производительность труда, фондоотдача; 

в) стоимость основных и оборотных фондов; 

г) объем реализуемой продукции. 

17. Анализ эффективности деятельности предприятия позволяет; 

а) оценивать результативность хозяйственной деятельности предприятия; 

б) определять производственную мощность предприятия; 

в) определять наличие имеющегося потенциала предприятия; 

г) рассчитывать амортизацию основных фондов предприятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы принципы построения баланса предприятия? 

2. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

3. Какие показатели характеризуют эффективность использования ресурсов 

предприятия? 

4. Охарактеризуйте систему коэффициентов рентабельности. 

5. Как провести анализ рыночной активности предприятия? 

6. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия? 

7. Как провести анализ финансовой устойчивости предприятия? 

8. В чем состоят цели и задачи анализа эффективности производства и финансового 

состояния предприятия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 на __________ 20____  г. КОДЫ  

  

Форма № 1 по 

ОКУД 
 0710001 

  

Дата (год, месяц, 

число) 
  

Организация  по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН   

Вид деятельности  ОКВЭД   

Организационно-правовая форма / форма собственности   
  

  по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)    

АКТИВ 
Код 

строки 

На 

начало 

отчетного  

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы (04, 05) 110 28 21 

  в том числе:                                                                            

  патенты, лицензии, товарные знаки (знаки 

обслуживания), иные аналогичные с перечисленными 

права и активы 

111 28 21 

  организационные расходы 112 - - 

  деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 8132 7904 

  в том числе:                                                                                      

земельные участки и объекты природопользования 

121 - - 

  здания, машины и оборудование 122 8132 7904 
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Незавершенное строительство (07, 08) 130 5230 - 

Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) 135 - - 

  в том числе:                                                                                     

имущество для передачи в лизинг 

136 - - 

  имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) 140 31 31 

  в том числе:                                                                                      

инвестиции в дочерние общества 

141 - - 

  инвестиции в зависимые общества 142 - - 

  инвестиции в другие организации 143 31 31 

  займы, предоставленные организациям на срок не 

более 12 месяцев 

144 - - 

  прочие долгосрочные финансовые вложения 145 - - 

Отложенные налоговые активы (09) 146 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I  

(стр.110+120+130+135+140+145+150) 

190 13421 7956 

 

 

Продолжение прил. А 

1 2 3 4 

II. Оборотные активы       

Запасы   (стр. 211+212+213+214+215+216+ 217) 210 1047 1091 

       в том числе:      

  

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 

14, 16) 
211 964 584 

  животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 

  

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46) 
213 - - 

  

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 

42, 43) 
214 - - 

  товары отгруженные (45) 215 79 507 

  расходы будущих периодов (97) 216 4 - 

  прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям (19) 
220 9 - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230 - - 

  в том числе покупатели и заказчики (62, 63, 76) 231 - - 

  векселя к получению 232 - - 

  задолженность дочерних и зависимых обществ 233 - - 

  авансы выданные 234 - - 

  прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240 5219 3864 

       в том числе:      

  покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 65 3849 

  векселя к получению 242 4247 - 

  задолженность дочерних и зависимых обществ 243 - - 
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задолженность учредителей по взносам в уставный 

капитал (75) 
244 - - 

  авансы выданные 245 65 - 

  прочие дебиторы 246 842 15 

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59) 250 - - 

  

в том числе:  займы, предоставленные организациям 

на срок не менее 12 месяцев 
251 - - 

  прочие краткосрочные финансовые вложения 253 - - 

Денежные средства  (50, 51, 52, 55, 57) 260 124 6 

  

в том числе:                                                                                      

касса 
261 124 6 

  расчетные счета 262 - - 

  валютные счета 263 - - 

  прочие денежные средства 264 - - 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II  

(стр.210+220+230+240+250+260+270) 
290 6399 4961 

БАЛАНС (стр.190+290) 300 19820 12917 
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Окончание прил.А 

ПАССИВ 
Код 

строки 

На 

начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы      

Уставный капитал (80) 410 226 226 

Добавочный капитал (83) 420 1296 1296 

Резервный капитал (стр. 431+432) 430 - - 

    в том числе:      

  

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством (82) 
431 - - 

  

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами (82) 
432 - - 

Фонд социальной сферы  440 965 - 

Целевые финансирование и поступления 450 2476 - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 8116 7471 

Непокрытый убыток прошлых лет 465 - - 

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 X - 

Непокрытый убыток отчетного года 475 X 257 

Расходы при отсутствии прибыли прошлых лет 476 X - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III  (стр.410+420+430+470) 490 13079 8736 

IV. Долгосрочные обязательства      

Займы и кредиты  (67) 510 - - 

Отложенные налоговые обязательства (77) 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV  (стр.510+515+520) 590 - - 

V. Краткосрочные обязательства      

Займы и кредиты (66) 610 840 - 

Кредиторская задолженность  

(стр.621+624+625+626+628) 
620 5190 3823 

       в том числе:      

  поставщики и подрядчики (60, 76) 621 3901 777 

  задолженность перед персоналом организации (70) 624 789 871 

  

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами (69) 
625 400 1150 

  задолженность по налогам и сборам (68) 626 100 1472 

  авансы полученные 627 - 88 

  прочие кредиторы   (71, 73,76) 628 - 65 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов (75) 
630 - - 

Доходы будущих периодов (86, 98) 640 705 358 

Резервы предстоящих расходов (96) 650 - - 
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Прочие краткосрочные обязательства 660 6 - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V  

(стр.610+620+630+640+650+660) 
690 6741 4181 

БАЛАНС (стр. 490+590+690) 700 19820 12917 

Приложение Б 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ    

                     За ___________________ 20_____   г. Коды 

      Форма №2 по ОКУД 0710002 

      

Дата (год, месяц, 

число)   

Организация          по ОКПО            

Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН   

Вид деятельности         по ОКДП   

Организационно-правовая форма / форма 

собственности по ОКПФ / ОКФС 
  

Единица измерения: тыс. руб.         по ОКЕИ 384 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг(за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей)  

010 11490 19980 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг  
020 9497 14767 

Валовая прибыль (стр. 010-020) 029 1993 5213 

Коммерческие расходы 030 - - 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж (стр.029-030-040) 050 1993 5213 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 - - 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие операционные доходы 090 188 162 

Прочие операционные расходы 100 1609 1403 

Внереализационные доходы 120 - 644 

Внереализационные расходы 130 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(стр.050+060-070+080+090-100+120-130) 
140 572 4616 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Отложенные налоговые обязательства 146 - - 

Текущий налог на прибыль 151 811 1876 
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Единый сельскохозяйственный налог 152 - - 

Иные обязательные платежи из прибыли 153 - - 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 -239 2740 

Чрезвычайные доходы и расходы       

Чрезвычайные доходы 170 - - 

Чрезвычайные расходы 180 - - 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода) (стр.160+170-180) 
190 -239 2740 

СПРАВОЧНО       

Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в 

федеральный бюджет в виде дохода собственника 

(стр.190 х установленный процент) 

195 - - 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 205 - - 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Экономика организации» 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике 

1.  Структура 

национальной 

экономики 

1,2,3 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Предприятие – 

основное звено 

экономики. 

4.5,6, 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Производственная 

и 

организационная 

структуры 

организации 

7,8,9,10 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.9 

4.  Типы 

производства и 

организация 

производственног

о процесса 

11,12,13 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

Раздел 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность использования 

5.  Уставный капитал 

и имущество 

организации 

14,15,16 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

6.  Основные фонды 

организации 17,18,19 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

7.  Оборотные фонды 

организации 20,21,22 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

8.  Трудовые ресурсы 

организации 23,24,25,16 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.8, ДЛ.9 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации 

9.  Стратегия 

развития 

организации 

27,28,29 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

30,31,32 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

11.  Производственная 

программа и 

производственные 

33,34,35 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 
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мощности 

организации 

12.  Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

36,37,38 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

13.  Ценовая политика 

организации и 

методы ее 

реализации 

39,40,41 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

14.  Качество 

продукции и 

конкурентоспособ

ность 

организации 

42,43,44 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

15.  Инновационная 

деятельность 

организации и 

подготовка нового 

производства 

45,46,47 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

16.  Инвестиционная 

деятельность 

организации 

48,49,50 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5 

Раздел 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

17.  Формирование 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

51,52,53,54 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.10 

18.  Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организации и 

состояния его 

баланса 

55,56,57 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

2 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.10 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике 

1. Структура 

национальной 

экономики 

1,2,3 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2. Предприятие – 

основное звено 

экономики. 

4.5,6, 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
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3. Производственная 

и 

организационная 

структуры 

организации 

7,8,9,10 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.9 

4. Типы 

производства и 

организация 

производственног

о процесса 

11,12,13 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

Раздел 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность использования 

5. Уставный капитал 

и имущество 

организации 

14,15,16 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

6. Основные фонды 

организации 17,18,19 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

7. Оборотные фонды 

организации 20,21,22 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

8. Трудовые ресурсы 

организации 23,24,25,16 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.8, ДЛ.9 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации 

9. Стратегия 

развития 

организации 

27,28,29 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10. Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

30,31,32 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

11. Производственная 

программа и 

производственные 

мощности 

организации 

33,34,35 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

12. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

36,37,38 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

13. Ценовая политика 

организации и 

методы ее 

реализации 

39,40,41 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

14. Качество 

продукции и 

конкурентоспособ

ность 

организации 

42,43,44 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

15. Инновационная 

деятельность 

организации и 

45,46,47 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 
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подготовка нового 

производства 

16. Инвестиционная 

деятельность 

организации 

48,49,50 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5 

Раздел 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

17. Формирование 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

51,52,53,54 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

6 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.10 

18. Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организации и 

состояния его 

баланса 

55,56,57 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.10 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Методологические основы функционирования предприятий. 

2. Системы хозяйствования и их влияние на функционирование предприятий. 

3. Организационно-правовые формы предприятий. 

4. Формы объединения предприятий. Дочерние и зависимые общества.  

5. Банкротство и ликвидация предприятий. 

6. Производственная и общая структура предприятия. Пути их совершенствования. 

7. Экономические ресурсы предприятия. Оценка их эффективного распределения. 

8. Основной капитал. Методы учета, оценки стоимости, эффективности использования. 

9. Амортизационные отчисления. Методика их расчета. 

10.Оборотный капитал. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения. 

11.Расчет потребности в оборотном капитале. 

12.Сырьевая база предприятия и ее эффективное использование.  

13.Фонды обращения предприятия. Основные методы их оптимизации. 

14.Структура и классификация кадров на предприятии. Определение необходимой 

численности работающих. 
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15.Нормирование труда. Виды норм и их структура. 

16.Трудовые договоры: порядок заключения и расторжения. 

17.Информационное обеспечение предприятия. 

18.Общая характеристика внешней отчетности предприятия. Баланс. Отчет о финансовых 

результатах. 

19.Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

20.Заемные средства предприятия. Рациональная заемная политика. 

21.Производственная мощность предприятия. Оценка. Способы увеличения. 

22.Капиталовложения и оценка их эффективности. 

23.Оценка себестоимости вложений. Эластичность спроса как основа оценки 

целесообразности вложений. 

24.Типовая программа реформирования предприятий. 

25.Подготовка к деловой игре. 

26.Разработка концепции инвестиционной, инновационной, производственной или 

коммерческой программы.  

27.Привлечение капитала для учреждения новой фирмы, строительства нового или 

реконструкции действующего предприятия, освоения новой продукции или 

технологии, расширения ассортимента, освоения новых рынков сбыта.  

28.Конкретизация способов реализации программы, источников финансирования, 

ожидаемых производственных и финансовых результатов.  

29.Структура бизнес-плана и содержание его разделов.  

30.Характеристика продукции, рынка, конкурентов, организации производства и 

управления, персонала, рисков, финансовой стратегии. 

31. Особенности инвестиционного бизнес - плана. 

32.Анализ финансового состояния предприятия: цель, задачи, источники информации. 

33.Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

34.Оценка структуры источников средств. 

35.Анализ оборачиваемости капитала. 

36.Анализ доходности предприятия. 

37.Структура бизнес-плана для получения банковского кредита и его отличие от других 

планов. 

38.Ресурсное обеспечение сделки при внедрении бизнес-плана. 

39.Основные разделы и порядок разработки бизнес-плана. 

40.Влияние рецессии экономики на инвестиционную деятельность предприятий (по 

отраслям) 

41.Пользователи бухгалтерской информации и источники информации для анализа 

финансового состояния. 

42.Понятие рентабельности: виды рентабельности, способы расчета и оценка полученных 

результатов. 

43.Понятие затрат, издержек производства и обращения, себестоимости продукции.  

44.Принципы формирования состава затрат, включаемых в себестоимость продукции.  

45.Разграничение затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), и 

финансируемых за счет других источников финансирования.  

46.Себестоимость товарной и реализованной продукции.  

47.Понятие постоянных, переменных, производственных и коммерческих издержек. Их 

характеристика и взаимосвязи. 

48.Показатели издержек: уровень издержек, экономичность, эффективность 

использования ресурсов, издержкоемкость. 

49.В чем особенность различия деления издержек производственной сферы деятельности 

предприятия от других видов. 

50.Как емкость производства влияет на виды, количество и критерии издержек. 
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51.В чем основное отличие переменных затрат от постоянных в производстве, как 

изменяется их соотношение в других сферах деятельности. 

52.Понятие издержек.  Критерии классификации издержек.  

53.Экономические и бухгалтерские издержки.  

54.Деление издержек на постоянные и переменные, общие, средние и предельные, прямые 

и косвенные, производственные и непроизводственные (маркетинговые), основные и 

накладные.  

55.Структура издержек предприятия. Межотраслевые различия структуры издержек.  

56.Калькуляция себестоимости единицы продукции.  

57.Объекты калькуляции.  Основные статьи калькуляции. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

1. ПК-1: способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;. 

2. ПК-2: способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

3. ПК-3: способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционныезанятия, самостоятельная работастудентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, уменийи практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданийна практических занятиях, 

успешной сдачи экзамена. 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

формулировка - по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике 

1 Структура национальной 

экономики. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

2 Предприятие – основное звено 

экономики. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

3 Производственная и 

организационная структуры 

ПК-1; ПК-2 Тесты, доклад 
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организации 

4 Типы производства и 

организация 

производственного процесса 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

Раздел 2. Экономические ресурсы, их формирование и эффективность использования 

5 Уставный капитал и 

имущество организации  

ПК-1; ПК-3 Тесты, доклад 

6 Основные фонды организации  ПК-1 Тесты, доклад 

7 Оборотные фонды 

организации  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

8 Трудовые ресурсы 

организации (И) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации 

9 Стратегия развития 

организации (И) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

10 Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия (И) 

ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

11 Производственная программа 

и производственные 

мощности организации 

ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

12 Издержки производства и 

себестоимость продукции 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

13 Ценовая политика 

организации и методы ее 

реализации 

ПК-1; ПК-2 Тесты, доклад 

14 Качество продукции и 

конкурентоспособность 

организации (И) 

ПК-1; ПК-3 Тесты, доклад 

15 Инновационная деятельность 

организации и подготовка 

нового производства 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

16 Инвестиционная деятельность 

организации (И) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

Раздел 4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия 

17 Формирование финансовых 

результатов деятельности 

организации (И) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

18 Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

организации и состояния его 

баланса (И) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 Тесты, доклад 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведенческий индикатор Оценочные 

средства 

 

 

 

ПК-1;  

Уровень знаний 

основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; типовые методики 

 

 

 

Контрольная 
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ПК-2;  

ПК-3 

 

расчета основных      экономических       и 

социально-экономических показателей; виды 

экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; нормативно-правовую базу расчета  

основных  экономических  и социально-

экономических показателей; 

Уровень умений 

собрать и  анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; рассчитать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические  и социально-

экономические показатели; выполнить расчеты и 

обосновывать их для разработки экономических 

разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

представить результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

Уровень навыков 

 современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

современными методиками расчета 

экономических   и социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

навыками обоснования и представления 

результатов работы по разработке экономических 

разделов планов предприятий, организаций, 

ведомств; 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад /реферат 

 

решение задач 

 

курсовая работа 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

При достаточном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и 

навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе текущего 

контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОК-8, 

ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13 преподавателем оценивается 

содержательная сторона и качество материалов, приведенных студентами по 

практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также в деловой 
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игре и в кейс-ситуации. Учитываются также ответы студента на вопросы по 

соответствующим видам занятий при текущем контроле – устных опросах, тестировании, 

заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

На зачет 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «зачтено» получены развернутые аргументированные 

ответы на вопросы, студент демонстрирует 

всестороннее и глубокое знание материала, 

знание основной и дополнительной 

литературы 

2 «не зачтено» при ответе студент демонстрирует незнание 

материала 

 

На экзамен 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 
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программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Типы предприятий. 

2. Хозяйственные товарищества и общества 

3. Коммерческие организации. 

4. Некоммерческие организации. 

5. Организационно – правовые формы предприятий. 

6. Предпринимательская среда. 

7. Государственная поддержка предпринимательства. 

8. Типы рынков. Функции рынка, его связь с товарным производством. 

9. Рыночная конкуренция. 

10. Общая и производственная структура предприятия. 

11. Инфраструктура предприятия. 

12. Организация управления на предприятии. 

13. Типы организационных структур управления. 

14. Сущность производственного процесса и принципы его научной организации. 

15. Классификация производственных процессов. 

16. Массовое производство. 

17. Серийное производство. 

18. Единичное производство. 

19. Производственный цикл. 

20. Собственный и заёмный капитал. 

21. Производственные мощности предприятия. 

22. Назначение и состав основных средств, особенности их воспроизводства. 

23. Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов. 

24. Оценка основных средств.  

25. Показатели использования основных фондов предприятия. 

26. Аренда и лизинг имущества. 

27. Сущность и состав оборотных средств, их классификация. 

28. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения. 

29.Характеристика категорий персонала. 

30.Производительность труда и резервы ее повышения. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Понятия «предприятие» и «фирма».  

2. Общая модель предприятия. INPUT и OUTPUT модели. 

3. Современная классификация производственных факторов предприятия.  

4. Причины и цели  возникновения предприятий. 

5. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества.  

6. Акционерные общества: ценные бумаги акционерного общества.  

7. Управление акционерным обществом.  

8.Виды предприятий по масштабам деятельности: малые, средние,  крупные.  

9.Прямое и косвенное воздействие внешней среды на экономику предприятия: 

государство, поставщики, потребители, конкуренты.  

10. Основные фонды предприятия, их  состав и структура.  

11. Способы оценки стоимости основных фондов предприятия.   

12. Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновления, выбытия.  

13. Фондоотдача,  фондоемкость, фондовооруженность.  

14. Определение потребности в оборотных средствах.  

15. Формы собственности и их влияние на формирование предприятий (фирм).  

Классификация предприятий.  

16. Виды коммерческих организаций. 

17. Производственная программа. Порядок расчета. Оптимизация выпуска продукции. 

18. Планирование на предприятии. Бизнес-план: сущность, содержание и порядок 

разработки. 

19. Элементы производственной структуры фирмы.  

20. Типы организации промышленного производства. 

21. Организационные структуры предприятий. 

22. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов.  

23. Производительность труда: понятие и показатели ее измерения. 

24. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

25. Понятие и основные принципы организации оплаты труда. 

26. Тарифная система оплаты труда. 

27. Сущность сдельной и повременной оплаты труда. 

28. Основные модификации бестарифных систем оплаты труда. 

29. Особенности ценообразования при различных моделях рынка.  

30. Экономическая политика в области управления персоналом предприятия. 

31. Проблемы совершенствования социально-трудовых отношений в РФ. 

32. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

33. Экономическая сущность, принципы и виды предпринимательской деятельности. 

34. Организация производственной и коммерческой деятельности предприятия в 

условиях рынка. 

35. Производственная программа предприятия и ее место в его бизнес-плане. 

36. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

37. Предпринимательство и риски. 
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38. Проблема банкротства предприятий и пути ее решения. 

39. Пути повышения производительности труда на предприятии. 

40. Оценка финансового состояния предприятия. 

41. Типы и размеры предприятий. 

42. Планирование прибыли на предприятии. Точка безубыточности. 

43. Финансовый план предприятия: понятие, состав. 

44. Капиталовложения, пути повышения эффективности их использования. 

45. Методы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

46. Методика анализа финансовых показателей деятельности предприятия - основные 

положения. 

47. Влияние внешней среды на экономические показатели предприятия. 

48. Структура бизнес-плана и содержание его разделов.  

49. Прямое и косвенное воздействие внешней среды на экономику предприятия: 

государство, поставщики, потребители, конкуренты.  

50. Формирование ценовой политики предприятия. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.3. Курсовая работа 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика курсовых работ 

1.Понятие и роль трансакционных издержек. 

2.Основные принципы работы предприятия в условиях рыночной экономики.  

3.Классификация показателей работы предприятия.  

4.Показатели затрат, результатов и эффективности производства.  

5.Социально-экономические факторы  и методы выбора местоположения предприятия.  

6.Признаки типизации предприятий.  

7.Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, характеру 

специализации, структуре продукции, типу организации и уровню концентрации  

производства.  

8.Организационно-правовые формы  предприятий.  

9.Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества.  

10. Акционерные общества.  

11. Ценные бумаги акционерного общества.  

12. Деятельность предприятия на рынке, как реакция на конкуренцию и условия 

спроса-предложения. 

13. Виды предприятий по характеру деятельности: предприятия розничной торговли, 

оптовые, производственно-коммерческие и др. 

14. Виды предприятий по масштабам деятельности: малые, средние,  крупные.  

15. Прямое воздействие внешней среды на экономику предприятия: государство, 

поставщики, потребители, конкуренты. 

16. Основные фонды предприятия, их  состав и структура.  

17. Способы оценки стоимости основных фондов предприятия.   

18. Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновления, выбытия.  

19. Расчет норматива оборотных средств по основным элементам. 

20. Методы учета стоимости запасов.  

21. Оценка эффективности  использования оборотных средств и пути ее повышения.  

22. Разработка сетевого плана.  

23. Планирование серийной продукции.  
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24. Экономическая связь товарооборота с уровнем валового дохода, прибыли и 

эффективностью использования материальных и трудовых ресурсов предприятия. 

25. Специфика планирования оптового объема товарооборота и его структуры.  

26. Товарооборот с участием в расчетах,  оптово-складской товарооборот.  

27. Расчет плана поступления и закупок товаров.  

28.  Себестоимость товарной  и реализованной продукции.  

29.  Понятие постоянных, переменных, производственных и коммерческих издержек.  

Их  характеристика и взаимосвязи.  

30.  Номенклатура статей издержек обращения и производства предприятия торговли.  

31.  Затраты, включаемые в издержки обращения и определяющие себестоимость 

торговых услуг.   

32.  Порядок исчисления  статей издержек обращения. 

33.  Расходы на оплата труду на предприятии. Формирование фонда оплаты труда. 

34. Повременная и сдельная формы,  их разновидности, условия применения.  

35. Расчет расценок при сдельной оплате труда. Контрактная форма оплаты труда и др.  

36. Деление издержек на постоянные и переменные, общие, средние и предельные, 

прямые и косвенные, производственные и непроизводственные (маркетинговые), 

основные и накладные.  

37. Экономические элементы затрат, материальные затраты и затраты на оплату труда.  

38. Калькуляция себестоимости единицы продукции, объекты калькуляции и  

основные статьи калькуляции.  

39. Себестоимость и производительность труда. 

40. Оценка факторов, определяющих общий уровень и структуру затрат (издержек). 

41.  Пути снижения затрат.  

42. Точка безубыточности.  

43. Оценка факторов, определяющих общий уровень и структуру издержек обращения.   

44. Исследование влияния факторов на величину валового дохода.  

45. Расчет валового дохода на предстоящий период. 

46. Формирование ценовой политики торгового предприятия.  

47. Связь ценовой политики с уровнем доходов предприятия.  

48. Специфика стратегии ценообразования в торговых предприятиях. 

49. Прибыль   от реализации и других видов деятельности.  

50. Планирование прибыли предприятия и основные направления ее использования. 

51. Роль в системе управления предприятием.  

52. Взаимосвязь контроллинга с другими функциями управления предприятием. Виды 

контроллинга.  

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к курсовой работе. В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 7 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; правила и 

процедуры принятия организационно-управленческих решений; методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

виды экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 
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предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств; методы оценки 

управленческих решений; основы выбора предлагаемых вариантов управленческих 

решений с учетом определенных критериев. 

Студент должен показать умение: рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели (ПК-2), выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств; обосновать 

произведенные для составления экономических планов расчеты; представить результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); использовать 

источники экономической, социальной, управленческой информации (ПК-1); применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. Кроме того, 

учащийся должен владеть навыками разработки вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений. 

 

Курсовая работа оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

работу, в которой полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за работу, в 

которой достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 

знание материала. Три балла студент получает за работу, в которой слабо раскрыта тема, 

написанна не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не проявил 

себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу экзамена, поскольку набирает большое 

количество баллов предыдущими видами работ. 

 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Максимальное количество баллов на экзамене - 100. Итоговая оценка определяется в 

соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости более 60%, «не 

зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 
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Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворительно 0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

В 95-91 5 
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ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

Fx 60-41 2 
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фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. Чеботарев Н.Ф. Экономика организации: Учебник.-М.: Дашков и К, 2013 (с.352). 
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2. Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Экономика организации: 

Учебное пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. (с. 290). 

3. Экономика организации. Учебник для бакалавров/Под ред. Николаевой И.П.-М.: 

Дашков и Ко, 2013 (с. 242). 

Дополнительная литература 

1. Экономика организации (предприятий): учеб. для вузов / под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 608 с. 

2. Экономика предприятия: учеб. пособие / под общ. ред. А.И. Ильина. – М.: Новое 

знание, 2008. – 672 с. 

3. Экономика предприятий: учеб. для вузов / под ред. А.Е. Карлика,     М.Л. 

Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 432 с. 

4. Баскакова О.В. Экономика организации (предприятий): учеб.-метод. пособие / О.В. 

Баскакова. – М.: Дашков и К, 2008. – 132 с. 

5. Грузинов В.П. Экономика предприятия: учеб. пособие / В.П. Грузинов, В.Д. 

Грибов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 336 с. 

6. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учеб. для вузов / М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-

М, 2008. – 534 с. 

7. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 480 с. 

8. Романенко И.В. Экономика предприятия / И.В. Романенко. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 208 с. 

9. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учеб. пособие / под ред. 

В.А. Скляренко, В.М. Прудникова, И.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко. – М.: ИНФРА-

М, 2010. – 256 с. 

10. Экономический атлас предприятия (фирмы): учеб. пособие / под ред. О.И. Волкова, 

В.Л. Позднякова, Е.П. Моргуновой. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008. – 192 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm 

2. www.aup.ru/books/m180/ 

3. http://io.economicus.ru 

4. www.owl.ru/library/045t.htm 

5. http://e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html 

6. www.kodges.ru/2008/03/01/jekonomika-organizacijj-predprijatijj.html  

7.http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31499-praktikum-po-yekonomike-

organizacii-predpriyatiya.html 

8.http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31481-praktikum-po-yekonomike-

predpriyatiya.html 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm
http://www.aup.ru/books/m180/
http://io.economicus.ru/
http://www.owl.ru/library/045t.htm
http://e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html
http://www.kodges.ru/2008/03/01/jekonomika-organizacijj-predprijatijj.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31499-praktikum-po-yekonomike-organizacii-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31499-praktikum-po-yekonomike-organizacii-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31481-praktikum-po-yekonomike-predpriyatiya.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/ekonomika/31481-praktikum-po-yekonomike-predpriyatiya.html
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государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

 

 
11. Приложения 

 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих 

активных и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 
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решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   



 108 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Трудовые ресурсы организации 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

2 
Стратегия развития 

организации 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

4 

Качество продукции и 

конкурентоспособность 

организации 

Л Дискуссия  2 100% 

5 
Инвестиционная деятельность 

организации 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

6 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 

организации 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

7 

Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

организации и состояния его 

баланса 

Л Дискуссия  2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Трудовые ресурсы организации 

СЗ 
Деловая 

игра 
0,5 100% 

2 
Стратегия развития 

организации 
СЗ Кейс-метод 0,5 100% 

3 
Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 
СЗ 

Деловая 

игра 
0,5 100% 

4 Качество продукции и Л Дискуссия  0,5 100% 
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конкурентоспособность 

организации 

5 
Инвестиционная деятельность 

организации 
СЗ Кейс-метод 0,5 100% 

6 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 

организации 

СЗ Кейс-метод 0,5 100% 

Итого 20% 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. 

Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но 

и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации 

материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 
 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 
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места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 
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течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену 

(см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

http://www.biblioclub.ru/
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11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

 

Задача №1 

Определить первоначальную и остаточную стоимость основных производственных 

фондов на конец года, среднегодовую их стоимость, если известно, что первоначальная 

стоимость основных фондов на начало года составляет 1200 тыс.руб., величин износа 

фондов – 2220 тыс.руб. В течение года введены в эксплуатацию новые основные фонды: с 

1апреля – на 75 тыс.руб., с 20 сентября – на 35 тыс.руб. Кроме того, с 1 июля выбыли 

основные фонды, первоначальная стоимость которых составляет 75 тыс.руб., а величина 

износа к моменту выбытия составила 85%. 

Определить коэффициенты обновления и выбытия основных производственных 

фондов. 

 

Задача №2 

Стоимость основных производственных фондов на начало года составляла 60 млн. 

руб. В мае предприятие приобрело оборудование на сумму 12 млн. руб., а в июне было 
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ликвидировано оборудование на 8 млн. руб. В среднем норма амортизации равна 12%. За 

год предприятие выпустило продукции на сумму 70 млн. руб. 

Определить: 

а) среднегодовую стоимость основных производственных фондов;  

б) сумму амортизационных отчислений за год; 

в) фондоотдачу. 

 

Задача №3 

Для обеспечения производства и реализации продукции предприятию необходима 

определенная сумма оборотных средств. Производственная программа – 700 изделий, 

объем реализации – 115 500 руб., себестоимость одного изделия – 150 руб. Затраты 

распределяются равномерно в течение всех 45 дней производственного цикла. 

Коэффициент нарастания затрат равен 0,66. Расход основных материалов на одно изделие 

– 100 руб. при норме запаса 25 дней, вспомогательных материалов на годовой выпуск – 

6000 руб. при норме запаса 40 дней, топлива – соответственно 3200 руб. и 30 дней, прочих 

производственных запасов – 9000 руб. и 60 дней. Расходы будущих периодов – 1000 руб. 

Норма запаса готовой продукции – 5 дней. 

Определить: 

а) нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, 

незавершенное производство и готовая продукция) и их общую сумму;  

б) ускорение оборачиваемости оборотных средств, если объем реализованной 

продукции возрастает на 17% при той же сумме оборотных средств. 

 

Задача №4 

Предприятие в отчетном году реализовало 600 изделий по цене 5 тыс.руб. за штуку. 

Переменные затраты в себестоимости изделия – 3 тыс. руб. Общая сумма постоянных 

затрат – 600 тыс.руб. В плановом году предполагается увеличить объем выпуска до 800 

изделий. 

Определить:  

1) выручку и прибыль от реализации продукции в отчетном и плановом году; 

2) себестоимость единицы продукции и рентабельность продукции в отчетном и 

плановом году; 

3) объем производства, при котором предприятие не получит прибыль от 

реализации продукции. 

 

Задача №5 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 800 чел. В 

течение года уволились по собственному желанию 43 чел., уволено за нарушение 

трудовой дисциплины 37, ушли на пенсию 15, поступили в учебные заведения и призваны 

в армию 12, переведены на другие должности внутри предприятия 35 чел. За год на 

предприятие поступило 53 человека. 

Определить коэффициенты: 

1) текучести кадров; 

2) оборота кадров; 

3) приема кадров;          

4) выбытия 

 

Задача № 6  

Дневная норма выработки рабочего составляет 240 деталей, месячная – 5760 деталей. 

Фактически рабочий изготовил 6920 деталей. Разряд работы – 4-й, условия труда 

нормальные. 
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Часовая тарифная ставка 4-го разряда равна 11,32 руб. По действующему на данном 

предприятии положению о сдельно-прогрессивной системе оплаты труда на всю 

продукцию, выработанную сверх исходной базы, установленной на уровне выполнения 

норм выработки на 115%, сдельные расценки увеличиваются в 2 раза. 

Определить заработную плату рабочего: 

а) за месяц, если его труд оплачивается по сдельно-прогрессивной системе; 

б) при условии изготовления рабочим 6320 деталей. 

 

Задача №7 

Определить цеховую себестоимость изделия, если трудоемкость его изготовления 

составляет 12,3 нормо-часа при среднем тарифном разряде работ 4-м и часовой тарифной 

ставке 4-го разряда13,7 руб. Норма расхода материала на одно изделие – 50 кг по цене 720 

руб. за одну тонну. Отходы составляют 5% веса и реализуются по цене 110 руб. за одну 

тонну. Цеховые расходы составляют 270%. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования принять в размере 150%, дополнительную заработную плату – 15%, 

отчисления на социальные нужды – по установленному нормативу.   

 

Задача №8 

Используя исходные данные (табл.) определить: 

а) точку безубыточности (сбалансированного равновесия); 

б) объем производства для обеспечения целевой прибыли при сложившемся уровне цены. 

Показатель   

Продажная цена, руб. 100 

Переменные издержки в расчете на единицу 

изделия, руб. 

20 

Постоянные издержки в пределах 

предполагаемого спроса, тыс.руб.  

1000 

Целевая прибыль, тыс.руб. 2000 

 

Задача №9 

Составить калькуляцию себестоимости одного изделия, определить его производственную 

цену. 

Исходные данные 

Затраты на материалы, покупные полуфабрикаты – 4000 руб. 

Транспортно-заготовительные расходы – 15% 

Нормы времени на изготовление изделия: 

сдельные работы – 4,5 нормо-часа 

повременные работы – 0,5 рабочего дня 

Средняя часовая тарифная ставка 

на сдельных работах – 20,7 руб. 

Средняя дневная тарифная ставка  

на повременных работах – 140,0 руб. 

Доплаты за вредные условия труда,  

ночное время и т.п. – 15% 

премии – 60% 

Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих – 20% 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования по годовой смете затрат – 1250 

тыс.руб. 

Годовой фонд заработной платы производственных рабочих по данным бухгалтерского 

учета – 300 тыс.руб. 

Общехозяйственные расходы – 50% 
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Внепроизводственные расходы – 1% 

Норматив рентабельности изделия – 32% 

Отчисления на социальные нужды принять по установленному нормативу.  

Расчет оформить в виде таблицы. 

 

Задача №10 

Определить рентабельность производства и рентабельность продукции, используя 

исходные данные, если НДС и налог на прибыль соответствуют установленным нормам.  

  

Показатель   

Среднегодовая стоимость:  

основных производственных фондов, тыс.руб. 

 нормируемых оборотных средств, тыс.руб. 

 

100 

220 

Годовой объем реализованной продукции, тыс.шт. 1,0 

Себестоимость единицы продукции, руб. 300 

Цена единицы продукции, руб. 450 

Прибыль от прочей реализации, тыс.руб. 5 

Убяток от внереализационных операций, тыс.руб. 10 

 

 

Задача 11. 

Определить первоначальную, восстановительную, остаточную стоимость основных 

фондов. 

Организация приобрела строительный кран у завода - изготовителя по цене 946480 

руб., расходы по доставке составили 27150 руб., по монтажу – 4121 руб., по демонтажу – 

2400 руб. Срок службы – 12 лет. Повышающий коэффициент стоимости основных фондов 

в связи с инфляцией – 1,9. Время эксплуатации крана – 4 года. 

 

Задача 12 

Определить среднегодовую стоимость, коэффициент ввода и выбытия основных 

фондов. Стоимость основных фондов на начало года составляет 240 млн. руб. Стоимость 

введённых основных фондов по состоянию на 1.04.08 – 12 млн. руб., на 1.07.08 – 8 млн. 

руб. Стоимость основных фондов, выбывших и списанных с 1.05.08 на сумму 10 млн. 

руб., с 1.09.08 – 4 млн. руб. 

 

Задача 13 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов по их 

видам и в целом. 

Строительная организация имела: 

Основные производственные 

фонды 

На начало года 

млн. руб. 

На конец года 

млн. руб. 

Здания и сооружения 144 168 

Строительные машины 684 742 

Транспортные средства 210 250 

 

Задача 14 

Определить среднегодовую стоимость ОПФ коэффициента обновления выбытия, 

нормативный срок службы ОПФ, фактический срок эксплуатации, амортизационные 

отчисления; частные показатели использования ОПФ. 
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Стоимость ОПФ на начало года составляет 550 млн. руб., в марте введен ОПФ на 

сумму 3 млн. руб., а в сентябре выбыли ОПФ в связи с износом на сумму 1 млн. руб. 

Норма амортизации составляет 10%. Остаточная стоимость ОПФ составляет 130 млн. руб. 

Нормативный фонд времени работы ОПФ в год составило 4000 час. Нормативный 

годовой объем выпуска продукции – 1000 тыс.шт., фактически изготовлено продукции – 

950 тыс.шт. 

 

Задача 15 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов строительной организации 

по следующим данным: стоимость основных производственных фондов на начало 

планируемого года-1200 тыс. руб.; по плану в мае будут введены в действие новые 

производственные фонды стоимостью 300 тыс. руб.; с июля будут переданы другим 

организациям фонды на 120 тыс. руб. и в сентябре списаны по причине износа на сумму 

30 тыс.руб. 

 

Задача 16 

Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов (ОПФ), 

стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия по следующим данным, 

млн руб.: 

Стоимость ОПФ на начало года составляет - 1210 млн. руб. 

Ввод новых ОПФ с 1 мая  - 115 млн. руб. 

Выбытие по причине физического износа ОПФ с 1августа – 112 млн. руб. 

 

Задача 17 

Определить первоначальную и остаточную стоимость основных производственных 

фондов на конец года, среднегодовую их стоимость, если известно коэффициент 

обновления и выбытия ОПФ, что первоначальная стоимость основных фондов на начало 

года составляет 1200 тыс. руб., величина износов фонда-220 тыс. руб. В течение года 

введены ТВ эксплуатацию новые основные фонды: с 1 апреля- на 75тыс. руб., с 20 

сентября- на 35тыс. руб. Кроме того, с 1 июля выбыли основные фонды, первоначальная 

стоимость которых составляет 75 тыс. руб., а величина износа к моменту выбытия 

составила 85%. 

 

Задача 18 

Определить полные амортизационные отчисления за нормативный срок службы 

бульдозера на базе трактора мощностью 100 л.с. 

Исходные данные: оптовая цена бульдозера-6380 тыс руб., ликвидационная стоимость-9% 

от первоначальной стоимости, остаточная стоимость-4% первоначальной стоимости, 

затраты на капитальный ремонт-2800 руб., затраты на модернизацию-20% первоначальной 

стоимости. 

 

Задача 19 

Определить (в тыс. руб.) годовые амортизационные отчисления на восстановление 

первоначальной стоимости гусеничного крана, на капитальный ремонт и в челом. 

Исходные данные: оптовая цена крана-26,6 млн. руб., норма амортизационных 

отчислений на восстановление первоначальной стоимости-7,5%, на капитальный ремонт-

5%, транспортные и заготовительно-складские расходы-7% оптовой цены. 

 

Задача 20 

Определить амортизационные отчисления, происходящие на одну деталь А и одну 

деталь Б, а также стоимость станка за вычетом стоимости его износа за год, используя 

следующие данные. 
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Первоначальная стоимость станка - 3500 тыс. руб. 

Годовая норма амортизации на восстановление - 14% 

Норма времени на обработку деталей 

А - 0,25ч 

Б - 0,65ч 

Действительный фонд времени работы оборудования - 1940ч 

 

Задание 

Объясните: 

1. Какие признаки присущи коммерческой организации?  

2. Какие юридические лица имеют статус коммерческих организаций в современной 

экономике?  

3. Каковы предпосылки становления и развития коммерческих организаций в рыночной 

экономике?  

4. Какие существуют концепции развития коммерческого сектора в рыночной экономике? 

5.В какой организационно-правовой форме может быть создана коммерческая 

организация?  

6. Что может быть основной целью деятельности коммерческой организации?  

7. Какие нормативные документы регулируют деятельность коммерческих организаций в 

России?  

8. Как используется  прибыль коммерческой организации  

9. Что относится к экономическим ресурсам коммерческой организации?  

10.Какова специфика трудовых ресурсов коммерческого сектора?  

11. Какое имущество коммерческой организации относится к основным фондам?  

12. Что может быть объектом собственности коммерческой организации?  

13. Ради каких целей создаются и функционируют негосударственные некоммерческие 

организации?  

14. Какими способами может быть создана коммерческая организация?  

15.Что относится к учредительным документам коммерческой организации?  

16.Какие обязательные сведения должны содержаться в учредительных документах 

коммерческой организации?  

17.Какое число учредителей может быть у коммерческой организации?  

18.Какова структура доходов  и расходов коммерческой организации?  

19. За счет, каких источников формируются целевые средства коммерческой организации?  

20. Как образуются доходы от предпринимательской деятельности коммерческой 

организации?  

21. Какие факторы влияют на структуру расходов коммерческой организации?  

 

 

11.6 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Экономика организации» 

 

 

1.Деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности – это… 

А)услуга 

Б)Работа 

В)производство 

Г)продажа 

 

2.Продукция, не получившая законченного вида в пределах производства, а также 

продукция, не проверенная ОТК и не сданная на склад готовой продукции - это 
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А)незавершенное производство 

Б)отходы производства 

В)производственный брак 

Г)неучтенная продукция 

 

3.Способность товара отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей 

в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке – это… 

А)окупаемость 

Б)качество 

В)конкурентоспособность 

Г)рентабельность 

 

4.Система учета затрат direct costing позволяет рассчитать…  

А)полную себестоимость по видам продукции  

Б)точку безубыточности  

В)рентабельность отдельных изделий  

Г)прибыль от реализации по видам продукции  

 

5.Принципы рациональной организации производственных процессов включают… 

А)экономическая обоснованность, рациональность  

Б)концентрацию, комбинирование, специализацию кооперирование производства 

В)единичное, массовое, серийное типы производств  

Г)непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, прямоточность 

6.Организация всего производственного процесса на основе автоматизированной 

поточной линии с кратным по мощности оборудованием удовлетворяет принципу 

_____________ производства. 

А)прямоточности 

Б)пропорциональности 

В)концентрации 

Г)специализации 

 

7.Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению 

определенных видов продукции в пределах одного подразделения является содержанием 

принципа… 

А)дифференциации 

Б)оптимальности 

В)комбинирования 

Г)гибкости 

 

8.Сосредоточение производственных операций по изготовлению технологически 

однородной продукции или выполнение функционально-однородных работ на отдельных 

рабочих местах или в подразделениях является содержанием принципа… 

А)концентрации 

Б)специализации 

В)дифференциации 

Г)комбинирования 

 

9.В организации производственных процессов должен соблюдаться определённый баланс 

между принципами… 

А)непрерывности и прямоточности 

Б)гибкости и профилактики 
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В)специализации и концентрации 

Г)дифференциации и комбинирования 

 

10.Характеристика того или иного типа производства должна начинаться с определения 

характеристик… 

А)занятого на данном производстве персонала 

Б)выпускаемой данным производством продукции 

В)применяемых данным производством материалов 

Г)применяемых данным производством технологий 

 

11.Широкая номенклатура (большое разнообразие выпускаемых изделий) характерна для 

_____ типа производства. 

А)единичного 

Б)массового 

В)серийного 

Г)любого 

 

12.Широкая специализация рабочих мест характерна для _____ типа производства. 

А)серийного 

Б)любого 

В)единичного 

Г)массового 

 

13.Наличие определённого уровня специализации рабочих мест характерно для _____ 

типа производства. 

А) серийного 

Б) любого 

В) массового 

Г) единичного 

 

14.Не высокая, но существенная степень реализации основных принципов организации 

производства характерна для _____ типа производства. 

А) серийного 

Б) массового 

В) единичного 

Г)_любого 

 

15.Инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или граждан, 

направленная на получение прибыли, - это: 

А) предпринимательская деятельность  

Б) некоммерческая деятельность  

В) коммерческая деятельность  

Г) инвестиционная деятельность  

Д) финансовая деятельность  

 

16.Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленным 

законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общехозяйственных потребностей и получения прибыли - это: 

А) сектор экономики  

Б) отрасль 

В) предприятие 

Г) концерн 
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Д) холдинг  

 

17.На деятельность предприятия оказывает влияние внешняя и внутренняя среда. Какие из 

перечисленных факторов не относятся к факторам внешней среды? 

А) организационная структура  

Б) конкуренты 

В) ситуация на рынке 

Г) технология производства  

Д) потребители 

 

18.К некоммерческим организациям нельзя отнести: 

А) фонды и учреждения  

Б) потребительские кооперативы 

В) общественные и религиозные организации  

Г) хозяйственные общества 

Д) хозяйственные товарищества 

 

19.Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество, - это: 

А) консорциум 

Б) унитарное предприятие 

В) артель  

Г) отрасль  

Д) консорциум  

 

20.Предприятие (организация) считается созданным с момента:  

А) полной оплаты уставного (складочного) капитала 

Б) выпуска первого объема продукции (работ, услуг) 

В) государственной регистрации и зачисления в реестр юридических лиц  

Г) утверждения устава организации всеми участниками 

Д) реализации первого объема продукции (работ, услуг)  

 

21.Показатели ________, оказывающие вредное воздействие объекта на воздушный 

бассейн, почву, воду, природу, здоровье человека и животного мира. 

А) экологичности товара 

Б) назначения товара 

В) эргономичности 

Г) технологичности товара 

 

22.Общей целью стандартизации является защита интересов __________ по вопросам 

качества продукции, процессов, услуг. 

А) потребителей и государства 

Б) потребителей и производителей 

В) производителей и государства 

Д) государства 

 

 23.Патентно-правовой уровень промышленного изделия оценивается при помощи двух 

безразмерных показателей: 

А) показатель патентной защиты и показатель патентного заимствования 

Б) показатель патентной защиты и показатель патентной чистоты. 

В) показатель патентной чистоты и показатель патентного сервиса 

Г) показатель патентной защиты и показатель патентной правоты 
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24.Сертификация, в зависимости от того, кто ее проводит, НЕ может быть следующих 

видов: 

А) сертификация, осуществляемая лжепроизводителем 

Б) сертификация, осуществляемая потребителем 

В) сертификация, проводимая третьей стороной 

Г) самосертификация 

 

25.Изменение технологии производства выпускаемой продукции НЕ ведет к изменению: 

транспортных средств 

А) видов сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 

Б) технологического оборудования 

В) профессионального и квалификационного состава охраны предприятия 

 

26.Основными факторами, определяющими величину производственной мощности 

предприятия, НЕ являются: 

А) непроизводственная площадь предприятия 

Б) состав оборудования и его количество по видам 

В) фонд времени работы оборудования 

Г) технико-экономические показатели использования машин и оборудования 

 

27.Производство (цех, участок или оборудование), выполняющие основные и наиболее 

массовые операции, и в которых сосредоточена преобладающая часть оборудования, 

является: 

А) ведущее 

Б) восстановительное 

В) обслуживающее 

Г)вспомогательное 

 

28.К основным причинам изменения производственной мощности НЕ относятся: 

А) установка новых единиц оборудования, износ оборудования 

Б) продолжительность работы оборудования с учетом остановок на ремонт, 

профилактику 

В) модернизация оборудования, специализация производства 

Г) режим работы рабочего персонала и оборудования 

 

29.Показатель, выявляющий излишнее или недостающее оборудование: 

А) коэффициент интенсивного использования оборудования 

Б) коэффициент сменности работы оборудования 

В) коэффициент загрузки оборудования 

Г) коэффициент интегрального использования основных фондов 

 

30.Отношение фактически произведенной продукции за определенный период времени 

к среднегодовой производственной мощности за тот же период – это… 

А) коэффициент загрузки средств в обороте 

Б) коэффициент оборачиваемости 

В) коэффициент фактического использования среднегодовой производственной 

мощности 

Г) коэффициент нарастания затрат 
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31.Система взаимообусловленных и взаимоувязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных целей в рамках приоритетных направлений науки и техники 

представляет собой… 

А) инновационный проект 

Б) стратегический проект 

В) инвестиционный проект 

Г) бизнес-проект 

 

32.С точки зрения количества и масштаба решаемых задач инновационные проекты 

можно классифицировать на … 

А) стратегические, тактические, оперативные 

Б) внутрирегиональные, межрегиональные, глобальные 

В) монопроекты, мультипроекты, мегапроекты 

Г) модернизационные, новаторские, опережающие 

 

33.Принципиально неизвестные новшества, которые в случае широкой реализации 

становятся радикальными нововведениями, обладают _______ новизной. 

А) относительной 

Б) частичной 

В) абсолютной 

Г) местной 

 

34.Работник предприятия, предлагающий качественно новые идеи по решению задач, 

выполняет роль … 

А) организатора 

Б) аниматора идей 

В) генератора идей 

Г) модератора идей 

 

35.Защитная инновационная стратегия подходит для ___ предприятий. 

А) средних 

Б) крупных 

В) малых 

Г) крупных и малых 

 

36.Основные средства принимаются на баланс организацией по __________________  

А) стоимости. 

Б) остаточной 

В) восстановительной 

Г) первоначальной 

Д) ликвидационной 

 

37.Стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов, 

называется ___________ стоимостью. 

А) ликвидационной 

Б) среднегодовой 

В) остаточной 

Г) первоначальной 

 

38.Непрерывный процесс обновления основных фондов путем приобретения новых, 

реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта – 

это 
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А) утилизация 

Б) производство 

В) воссоздание 

Г) воспроизводство 

 

39.Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты, называется … 

А) дивиденды 

Б) материальная помощь 

В) капитальные вложения 

Г) дотации 

 

40.Приобретение основных фондов предприятием за счет собственных средств 

оформляется документом… 

А) договор дарения 

Б) кредитный договор 

В) договор купли-продажи 

Г) договор аренды 

 

41.Сумма амортизационных отчислений НЕ зависит от… 

А) срока полезного использования 

Б) первоначальной стоимости основных средств 

В) отраслевой специфики производства 

Г) квалификации бухгалтера 

 

42.Денежное возмещение износа основных фондов путем включения части их стоимости в 

затраты на выпуск продукции, называется… 

А) норма амортизации 

Б) производительность 

В) амортизация 

Г) себестоимость 

 

43.Метод ускоренной амортизации распространяется только на активную часть основных 

фондов, нормативный срок службы которых превышает … 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 1 год 

Г) 3 года 

 

44. Верным является утверждение …  

А) понятия «ассортимент» и «номенклатура» не сопоставимы  

Б) «ассортимент» делится на «номенклатуру»  

В) «номенклатура» делится на «ассортимент»  

Г) «номенклатура» то же самое, что и «ассортимент» 

 

45.К основным достоинствам равномерного метода начисления амортизации НЕ 

относится… 

А) простота и высокая точность расчетов 

Б) стабильность и пропорциональность в отнесении амортизации на себестоимость 

выпускаемой продукции 
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В) ускорение процесса обновления активной части основных производственных фондов 

Г) равномерность поступления отчислений в амортизационный фонд 

 

46.Какой из методов НЕ является методом нормирования оборотных средств: 

А) коэффициентный 

Б) линейный 

В) аналитический 

Г) прямого счета 

 

47.Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, или их составными 

частями выраженное в процентах, называется _________ оборотных средств. 

А) элементом 

Б) структурой 

В) величиной 

Г) показателем 

 

48.Общий норматив оборотных средств состоит их суммы частных нормативов, к ним НЕ 

относятся: 

А) норматив производственных запасов, норматив готовой продукции 

Б) норматив будущих расходов 

В) норматив незавершенного производства 

Г) норматив будущих расходов, норматив перевыполнения плана 

 

49.Источниками формирования оборотных средств НЕ могут быть: 

А) принудительно привлеченные средства 

Б) собственные средства 

В) заемные средства 

Г) дополнительно привлеченные средства 

 

50.Какие стадии в своем движении оборотные средства проходят последовательно? 

А) производительную, товарную 

Б) производительную, денежную 

В) денежную, производительную, товарную 

Г) денежную, товарную 

 

51.Бизнес-план освоения нового производства относится к виду _____________ 

планирования. 

А) текущего 

Б) стратегического 

В) долгосрочного 

Г) экономического 

 

52.Критический путь сетевого графика – это… 

А) последовательность событий от начального до конечного с максимальной 

продолжительностью 

Б) последовательность наиболее важных работ 

В) суммарное время выполнения всех работ проекта 

Г) последовательность событий от начального до конечного с минимальной 

длительностью работ 

 

53.Балансовый метод планирования предполагает… 

А) превышение доходов над расходами за период планирования 
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Б) учет ресурсов в денежном выражении 

В) отражение всех операций в бухгалтерском балансе 

Г) сбалансированность потребности в ресурсах и источников их покрытия 

 

54.Стратегическая программа – это… 

А) формально выраженная политика фирмы 

Б) совокупность мероприятий, направленных на достижение конкретной цели 

В) бизнес-план 

Г) порядок реализации стратегии 

 

55.Качественные методы планирования в основном используются при разработке… 

А) стратегии 

Б) текущих планов 

В) оперативных планов 

Г) бизнес-плана 

 

56.Какая из перечисленных видов трудоемкости включает в себя все затраты труда 

основных и вспомогательных рабочих 

А) технологическая 

Б) производственная 

В) управления производством 

Г) полная 

 

57.Часть населения, занятая в народном хозяйстве или способная работать, но не 

работающая по тем или иным – это… 

А) перспективные резервы 

Б) внутрипроизводственные ресурсы 

В) текущие резервы 

Г) трудовые ресурсы 

 

58.Какой метод используется при исчислении показателя выработки на предприятиях, 

производящих разнородную продукцию 

А) стоимостной 

Б) натуральный 

В) трудовой 

Г) условно-натуральный 

 

59.________ резервы роста производительности труда, требующие перестройки 

производства, внедрения новых технологий, значительные сроки осуществления работ и 

т.д. 

А) текущие 

Б) внутрипроизводственные 

В) перспективные 

Г) производственные 

 

60.К каким из факторов изменения производительности труда относится 

совершенствование управления, организации производства и труда, планирование и 

управление кадрами и т.д. 

А) экономико-географические 

Б) экономические 

В) регионально-экономические 

Г) социальные 
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61._____________ показывает долю стоимости основных фондов, приходящихся на 

каждый рубль выпускаемой продукции. 

А) воспроизводство 

Б) фондоемкость 

В) производительность 

Г) рентабельность 

 

62.Основными факторами роста фондоотдачи НЕ являются: 

А) замена работы машин  ручным трудом 

Б) улучшение использования времени и мощности 

В) повышение коэффициента сменности работы оборудования 

Г) улучшение структуры основных фондов 

 

63. Стоимость отпущенной на сторону продукции и оплаченной покупателем в отчетном 

периоде 

А) товарная продукция 

Б) валовая продукция 

В) реализованная продукция 

Г) отгруженная продукция 

 

64.Коэффициент, который характеризует уровень использования машин и оборудования 

как по времени, так и по мощности: 

А) загрузки оборудования 

Б) интегрального использования оборудования 

В) интенсивного использования оборудования 

Г) внутрисменных простоев оборудования 

 

65.В состав расходов будущих периодов НЕ входят: 

А) расходы на освоение будущих видов продукции и новых технологических процессов 

Б) арендная плата 

В) связь, налоги и сборы, уплачиваемые за будущее время 

Г) расходы по подписке на художественную литературу 

 

66.Объем продукции, произведенной, но не реализованной предприятием, называется 

объемом …  

А) продаж  

Б) валовой продукции  

В) чистой продукции  

Г) товарной продукции  

 

67.Изменение остатков готовой продукции на складах предприятия участвует в расчете 

объема ________ продукции.  

А) чистой  

Б) товарной  

В) валовой  

Г) реализованной  

 

68.Объем товарной продукции за отчетный период составил 10 млн. руб., объем продаж – 

11 млн. руб. Продали больше, чем произвели для продажи за счет…  

А) увеличения материальных запасов  

Б) роста производительности труда  
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В) сокращения запасов продукции на складе к концу отчетного периода по сравнению с 

началом отчетного периода  

Г) сокращения производства продукции для внутреннего потребления  

 

69.Для планирования производства продукции на предприятии НЕ могут быть 

использованы _________ измерители.  

А) условно-натуральные  

Б) натуральные  

В) стоимостные  

Г) условно-стоимостные  

 

70.В объем товарной продукции предприятия НЕ включается …  

А) стоимость незавершенного производства  

Б) готовая продукция  

В) работы промышленного характера  

Г) стоимость полуфабрикатов  

 


