
 
  



РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации, канд. экон. наук, 

Ласковый  А.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Заведующая кафедрой экономики, менеджмента и государственного управления 

института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО СКФУ в г. Пятигорске, 

доктор экономических наук, доцент Штапова И.С. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-3- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия ;  

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Раздел № 1 Основы экономики предприятий  

 Предприятия и предпринимательство в рыночной 

среде 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1.  Предмет, содержание и метод курса экономики 

предприятия. Оценка социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

2.  Содержание, среда, формы и признаки 

предпринимательства. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

3.  Оценка экономических условий осуществления 

предпринимательской деятельности. Участники 

предпринимательской деятельности в России. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

4.  Сущность предприятия; Объединения  и типы 

предприятий.  

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

5.  Порядок образования и ликвидации предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
 Организация производственного процесса ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
1.  Производственная структура предприятия. Типы 

производственной структуры.   

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

2.  Типы производства. Основные пути совершенствования 

производственной структуры 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

3.  Производственный процесс и принципы его организации ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
4.  Производственный цикл ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
 Инфраструктура предприятий ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
1.  Инструментальное хозяйство. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2.  Организация ремонтного хозяйства.  ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3.  Материально-техническое снабжение предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
4.  Транспортное хозяйство ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
5.  Система сбыта продукции ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
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 Раздел №2 Финансово-экономическая деятельность  

предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Основной капитал, его оценка ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
1.  Имущество предприятия. Капитал предприятия. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2.  Состав и структура основного капитала ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3.  Виды оценки и методы переоценки основных фондов. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
4.  Формы воспроизводства и совершенствования основных 

фондов 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

5.  Показатели использования основных производственных 

фондов 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Оборотные средства, их состав, классификация, 

оборачиваемость 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1.  Состав оборотных средств (капитал). ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2.  Формирование и управление оборотными средствами. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3.  Оценка использования и экономия элементов оборотных 

фондов на предприятии. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

4.  Оборотные средства и пути ускорения их 

оборачиваемости 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Персонал предприятия. Производительность труда и 

заработная плата 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1. Персонал предприятия. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2. Использование основ экономических знаний в оценке 

деятельности персонала. Производительность труда. 

Заработная плата. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

3. Система управления персоналом. Управление поведением 

персонала предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

4. Проектирование организационных структур. Разработка 

стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

5. Распределение и делегирование полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Производственное планирование и бизнес-план 

предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1. Методы планирования. Виды планов. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2. Производственная программа предприятия. 

Производственная мощность предприятия. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

3. Бизнес - план предприятия. Формирование новых бизнес-

моделей  деятельности предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Издержки производства и цена продукции ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
1. Понятия и виды затрат предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2. Себестоимость продукции.  ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3. Структура и группировка издержек по экономическому 

содержанию 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Ценовая политика на различных рынках ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
1. Ценовая политика предприятия. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2. Методы расчета цены ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3. Зарубежный опыт ценообразования ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
 Финансы предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
1. Финансовые ресурсы предприятия. Выручка, доходы и 

прибыль предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

2. Планирование прибыли и порядок её распределения  на ОК-3, ОПК-3, ПК-17 



предприятиях с различными формами организации 

3. Финансовый план предприятия. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
4. Прибыль и рентабельность предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
 Разработка маркетинговой и товарной  стратегии на 

предприятии 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1. Сбор информации для выявления новых рыночных 

возможностей 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

2. Маркетинговая деятельность предприятия.  ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3. Использование основ экономических знаний в разработке 

товарной стратегии. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

4. Формирование стратегии конкуренции ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
 Оценка эффективности хозяйственной деятельности  и 

состояния его баланса 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1. Анализ финансового состояния предприятия: цель, задачи 

и источники информации. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

2. Анализ платежеспособности предприятия.  ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3. Анализ ликвидности предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
4. Оценка структуры источников средств. Балансовый отчет. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
5. Показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 Инновационная деятельность и инвестиционная 

политика предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

1. Понятие и принципы инвестиционной деятельности. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
2. Приёмы и методы проектного анализа. ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3. Капитальные вложения. Использование основ 

экономических знаний в  оценке  эффективности 

портфельных инвестиций 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

4. Инновации как объект деятельности предприятия 

Техническая подготовка производства. Проектно – 

технологическая подготовка производства. 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

5. Система разработки и постановки продукции на 

производство 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости 

студентов. 
Текущий контроль успеваемости по теме 1 
РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Предприятия и предпринимательство в 

рыночной среде 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Предмет, содержание и метод курса экономики предприятия. Оценка социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Содержание, среда, формы и признаки предпринимательства.  

3. Оценка экономических условий осуществления предпринимательской деятельности. 

Участники предпринимательской деятельности в России.  

4. Сущность предприятия; Объединения  и типы предприятий.  

5. Порядок образования и ликвидации предприятия 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Дайте определение понятия «предпринимательства». 
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2. Перечислите основные признаки предпринимательства. 

3. Что понимается под внутренней средой предпринимательства? 

4. Какие факторы можно отнести к внешней среде предпринимательства? 

5. Кто принимает решение о ликвидации предприятия? 

6. Какие предприятия по решению суда могут быть ликвидированы вследствие 

признания их несостоятельными (банкротами)? 

7.Перечислите основные организационно-правовые формы коммерческих предприятий 

8.Дайте определение таким понятиям как предприятие  предпринимательство и покажите  

взаимообусловленность между ними. 

9. Изложите современную классификацию предприятий (фирм)? 

10.Какие вы можете назвать достоинства и недостатки основных организационно - 

правовых форм предприятий? 

11.Каков порядок образования и ликвидации предприятия? 

12.Перечислите основные организационно-правовые формы коммерческих предприятий 

13.Дайте определение таким понятиям как предприятие  предпринимательство и покажите  

взаимообусловленность между ними. 

14.Изложите современную классификацию предприятий (фирм)? 

15.Какие вы можете назвать достоинства и недостатки основных организационно - 

правовых форм предприятий? 

16.Каков порядок образования и ликвидации предприятия? 

     17.Оцените социальные условия осуществления предпринимательской деятельности в 

России.  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите факторы, влияющие на развитие предпринимательства в Российской 

экономике  

2. Охарактеризуйте отличительные характеристики основных форм 

предпринимательства 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Предпринимательство в рыночной экономике. 

2. Государственная поддержка малого бизнеса в России 

3. Предприятие в системе рыночных отношений, его характеристика и признаки. 

4. Характеристика внутренней и внешней среды предприятия (прямого и косвенного 

воздействия). 

5. Экономические условия осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1. Предпринимательство — это: 

а) процесс создания нового, обладающего ценностью (да, нет); ^ 

б) деятельность людей в рамках общественной собственности (да, нет); 

в) деятельность людей в коммерческом вузе (да, нет); 

г) процесс, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной 

ответственности (да, нет); 

д) деятельность людей в государственных предприятиях (да, нет); 

е) процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение. 

 

2. Общей чертой, характерной для коммерческих и некоммерческих организаций, 

является: 

а) наличие юридического лица; 

б) реализация социальных проектов; 

в) распределение прибыли между участниками. 



3. Основной признак коммерческой организации — это: 

а) ведение благотворительной деятельности; 

б) ориентация на социальные цели; 

в) распределение прибыли между участниками. 

 

4. К функциям некоммерческих организаций не относятся: 

а) создание общественных благ; 

б) социальная защита населения; 

в) реализация профессиональных интересов членов общества; 

г) создание частных благ. 

 

5. Преимущества корпорации состоят в том, что: 

а) объединение партнеров позволяет привлечь дополнительные средства; 

б) деятельность не останавливается даже после ухода из нее ее членов. 

 

6. Фирма, заботящаяся о своей репутации, заинтересована: 

а) в том, чтобы найти самый легкий и быстрый путь увеличить прибыль; 

б) в качестве, упаковке и маркировке продукта, в безопасности потребителя; 

в) в сокращении себестоимости производства, даже если при этом пострадает качество; 

г) только в том, чтобы получить высокую прибыль. 

 

7. Риск в предпринимательстве — это: 

а) непредсказуемость поведения партнеров; 

б) стихийные бедствия; 

в) вероятность убытков или недополучения дохода по сравнению с прогнозом; 

г) результат хозяйственной деятельности, связанный с природными факторами; 

д) все ответы верны. 

 

8. Определите типы предпринимательства по видам деятельности: 

а) производство товаров информации и других услуг; 

б) операции по перепродаже товаров и услуг; 

в) возмещение страховых сумм в случае наступления обусловленного договором случая; 

г) купля-продажа денег, валюты, ценных бумаг; 

д) соединение по интересам заинтересованных во взаимной сделке сторон. 

 

9. Разграничьте производственное, коммерческое, финансовое, посредническое и 

страховое предпринимательства: 

а) разновидность коммерческого; объектом купли-продажи являются деньги, валюта, 

ценные бумаги; 

б) создание товаров, услуг, информации, духовных ценностей; 

в) операции и сделки по перепродаже товаров и услуг. Прибыль образуется путем 

продажи товара по цене, превышающей цену приобретения; 

г) деятельность, соединяющая заинтересованные во взаимной сделке стороны; 

д) особая форма финансового предпринимательства, когда предприниматель получает 

взнос, который возвращается только при наступлении застрахованного случая. 

 

10. Корпорация является юридическим лицом, поэтому: 

а) ее трудно организовать; 

б) она может привлечь лишь ограниченное количество капитала; 

в) она может обращаться в суд и преследоваться по суду; 

г) она имеет право заключать контракты; 

д) она должна платить налоги. 



11.Какой из этапов в процессе создания предприятия является определяющим?  

а) выбор места расположения предприятия 

б) изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого нацелено предприятие 

в) изготовление печатей 

г) разработка учредительных документов 

 

12. Как называется коммерческая организация, участники которого в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельнос-

тью от имени данной организации и несут при недостаточности имущества 

солидарную ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом?  

а) открытое акционерное общество 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) общество с ограниченной ответственностью 

д) полное товарищество 

13. Как называется коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на 

определенное число акций, а акционеры имеют право свободно отчуждать свои 

акции неограниченному кругу лиц, само общество имеет право на открытую 

подписку выпускаемых акций и свободную их продажу?        

а) открытое акционерное общество 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) общество с ограниченной ответственностью 

д) унитарное предприятие 

14. Как называется коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на 

определенное количество акций, отчуждение которых может иметь место только с 

согласия всех акционеров либо ограниченному кругу лиц?  

а) открытое акционерное общество 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) общество с ограниченной ответственностью 

д) полное товарищество 

15. Как называется коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на 

доли между участниками. Участники не отвечают по обязательствам общества, а 

риск по убыткам общества несут в пределах стоимости внесенных в уставный фонд 

вкладов? 

а) открытое акционерное общество 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) общество с ограниченной ответственностью 

д) полное товарищество 

 

16. Как называется коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на 

доли между участниками, определённые учредительными документами. Участники 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества в пределах, 

определённых учредительными документами 

а) открытое акционерное общество 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) общество с ограниченной ответственностью 

д) унитарное предприятие 



17. Как называется коммерческая организация, в которой наряду с полными 

товарищами имеется один или несколько участников-вкладчиков, которые несут 

риск убытков, связанных с деятельностью организации в пределах сумм внесенных 

ими вкладов? 

а) производственный кооператив 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) коммандитное товарищество 

д) полное товарищество 

 

18. Как называется коммерческая организация, основанная на имущественных 

паевых взносах участников, их личном трудовом участии в деятельности и 

субсидиарной ответственности по обязательствам организации, установленных ус-

тавом в пределах не меньше величины получаемого им в данной организации 

годового дохода? 
а) производственный кооператив 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) коммандитное товарищество 

д) полное товарищество 

 

19. Как называется коммерческая организация, не наделённая правом собственности 

на закреплённое за ней имущество, у которой есть один собственник – физическое 

или юридическое лицо? 

а) производственный кооператив 

б) закрытое акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

д) унитарное предприятие 

 

20. Как называется акция позволяющая получать доход в виде заранее 

фиксированной суммы и в  случае ликвидации акционерного общества владельцы 

этих акций получают выплаты в первую очередь. 

а) привилегированная  

б) именная 

в) на предъявителя 

г) простая 

д) золотая  

 

21. Продолжите фразу « Акции должны быть обеспечены…»  

а) имуществом 

б) валютой 

в) юридическим оформлением 

г) акционерами 

 

22. Дайте название капиталу акционерного общества, который состоит из 

номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, и определяет 

минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его 

кредиторов.  

а) уставный 

б) балансовый 

в) первоначальный 

г) стартовый 



д) собственный 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  2. Организация производственного 

процесса 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Производственная структура предприятия. Типы производственной структуры.   

2.Типы производства. Основные пути совершенствования производственной структуры.  

3. Производственный процесс и принципы его организации 

4. Производственный цикл 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. В чём суть общей и производственной структуры предприятия? 

2. Какие факторы определяют производственную структуру предприятия? 

3. Каковы основные принципы организации производственного процесса? 

4. Что включается в понятие производственный цикл? 

5. Какие нормативы используются при организации производственного цикла во 

времени? 

6. Что включается в понятие производственный процесс? 

7. Какие принципы организации производственного процесса вы знаете? 

 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите особенность размещения производства по территории РФ 

2. Рассмотрите методы организации производственного процесса: непоточное и 

поточное производство.   

3. Рассмотрите особенности организации производственного процесса предприятий 

тяжелой промышленности. 

 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Предприятие – основное звено экономики. Предприятие и производство в 

рыночной среде. 

2. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Основные вопросы экономики и 

пути их решения. 

3.  Новые рыночные возможности и формирование  новых бизнес-моделей. 

4. Производственная и организационная структура предприятий.  

5. Типы производства и их характеристика. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 2: 

1. Как классифицируются предприятия по степени концентрации? 

а) крупные акционерные общества и унитарные предприятия 

б) малые, средние, крупные 

в) коммерческие и некоммерческие 

г) совместные и иностранные 

д) специализированные и неспециализированные 

2. Как классифицируются предприятия по целям деятельности? 

а) акционерные общества и унитарные предприятия 

б) малые, средние, крупные 

в) коммерческие и некоммерческие 

г) совместные и иностранные 



3. Как классифицируются предприятия по участию иностранного капитала? 

а) акционерные общества и унитарные предприятия 

б) малые, средние, крупные 

в) коммерческие и некоммерческие 

г) совместные и иностранные 

 

4. Как классифицируются предприятия по организационно-правовым формам? 

а) средние, крупные  

б) коммерческие и некоммерческие 

в) акционерные общества, производственный кооператив, унитарные предприятия 

г) совместные и иностранные 

5. Как называется установленная в законодательном порядке процедура 

легализации деятельности субъектов хозяйствования? 

а) организационное оформление 

б) государственная  регистрация 

в) ликвидация 

г) лицензирование 

6. Как называется юридическое лицо, уставный фонд которого состоит из доли 

иностранного инвестора и доли отечественных партнеров - физических и (или) 

юридических лиц?  

а) зарубежное предприятие 

б) иностранное предприятие 

в) совместное предприятие 

г) коллективное предприятие 

7. Процесс восстановления устойчивой платежеспособности и финансового 

оздоровления предприятия, предусматривающий переход права собственности, 

изменение договорных обязательств, реорганизацию, реструктуризацию или 

оказание финансовой поддержки, называется… 

а) санацией 

б) банкротством 

в) приватизацией 

г) разгосударствлением 

д) ликвидацией 

8. К субъектам внешней макросреды функционирования предприятия относятся… 

а) поставщики и покупатели 

б) государственные органы управления, местные органы власти и общественные 

организации 

в) деловые партнеры и конкуренты 

г) рыночная инфраструктура 

9. Выберите перечень всех субъектов внешней микросреды по отношению к 

производителю.   

а) поставщики, потребители, деловые партнеры, конкуренты 

б) поставщики, потребители, государственные органы управления 

в) деловые партнеры, конкуренты, местные органы власти 

г) поставщики  

д) все ответы верны 

10. Как называется объединение по договору коммерческих организаций в целях 

координации их предпринимательской деятельности, а также представления и за-

щиты общих имущественных интересов? 

а) ассоциация 

б) концерн 

в) холдинговая компания 



г) союз 

11. Как называется механизм взаимодействия государства и частных субъектов 

хозяйствования, направленных на реализацию различных проектов в сферах, 

которые представляют особый интерес для общества и традиционно 

осуществляются государством? 

а) приватизация 

б) франчайзинг 

в) акционирование 

г) государственно-частное партнерство 

12. Как называется сосредоточение производства товаров или услуг на крупных и 

крупнейших предприятиях на основе увеличения капитала в результате роста 

капитализации доходов предпринимательской деятельности, либо объединение 

капитала двух и более предпринимателей? 
а) концентрация  

б) специализация 

в) диверсификация 

г) интеграция 

13. Как называется одновременное развитие в рамках одного предприятия других 

видов производства, расширение номенклатуры и ассортимента производимой 

продукции, направленное на снижение риска? 

а) интеграция производств 

б) диверсификация производства 

в) концентрация комбинированного производства 

14. Как называется самостоятельная, инициативная деятельность граждан, 

направленная на получение прибыли или личного дохода и осуществляемая от 

своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность? 

а) экономическая 

б) торговая 

в) производственная 

г) предпринимательская 

15. Как называется принцип организации коммерческого расчета, который 

обеспечивает возмещение текущих затрат? 

а) самоокупаемость 

б) самофинансирование 

в) рентабельность 

г) экономическая заинтересованность  

16. Как называется принцип организации коммерческого расчета, который 

обеспечивает не только возмещение текущих затрат, но и получение экономической 

прибыли?  

а) самоокупаемость 

б) самофинансирование 

в) рентабельность 

г) экономическая заинтересованность  

17. Как называется принцип организации коммерческого расчета, который означает, 

что предприятие несет ответственность перед потребителями за количество и 

качество поставляемой продукции, своевременность ее поставки, а перед 

поставщиками, банками, государством – по принятым или установленным 

обязательствам?  

а) самофинансирование 

б) экономическая ответственность 

в) экономическая заинтересованность 

г) рентабельность 



18. Как называется принцип коммерческого расчета, который предполагает 

необходимость соизмерения затрат и результатов хозяйственной деятельности 

предприятия? 

а) самоконтроль 

б) самофинансирование 

в) экономическая ответственность 

г) экономическая самостоятельность 

д) экономическая заинтересованность 

19. Что подразумевает принцип коммерческого расчета «самофинансирование»? 

а) необходимость соизмерения затрат и результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

б) ответственность перед потребителями за количество и качество поставляемой 

продукции, своевременность ее поставки, а перед поставщиками, банками, государством – 

по принятым или установленным обязательствам 

в) возмещение текущих затрат 

г) получение экономической прибыли 

д) финансирование расширенного воспроизводства на предприятии за счет собственных 

источников, частично – за счет привлечения заемного капитала, но не за счет бюджетных 

средств 

20. Что подразумевает принцип коммерческого расчета «рентабельность»? 

а) необходимость соизмерения затрат и результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

б) ответственность перед потребителями за количество и качество поставляемой 

продукции, своевременность ее поставки, а перед поставщиками, банками, государством – 

по принятым или установленным обязательствам 

в)  возмещение текущих затрат 

г) получение экономической прибыли 

д) финансирование расширенного воспроизводства на предприятии за счет собственных 

источников, частично – за счет привлечения заемного капитала, но не за счет бюджетных 

средств 

21. Что из ниже перечисленного не относится к экономическим методам 

государственного регулирования деятельности предприятия? 

а) налоговая политика 

б) финансово-кредитная политика 

в) регулирование ценообразования 

г) инвестиционная политика 

д) лицензирование 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  3. Инфраструктура предприятий 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Инструментальное хозяйство.  

2. Организация ремонтного хозяйства.  

3. Материально-техническое снабжение предприятия 

4. Транспортное хозяйство. 

5. Система сбыта продукции 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Что понимается под материально-техническим снабжением предприятия? 

2. Что представляет собой система сбыта продукции?  

3. Какого значение логистики  в деятельности современного хозяйствующего 

субъекта?  

4. Какого значение логистической системы как современной формы организации 

работы хозяйствующего субъекта? 



Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите взаимодействие логистики с другими функциональными процессами в 

деятельности  организации 

2. Рассмотрите непроизводственную инфраструктуру предприятия. 

Перечень тем для рефератов: 

1. Маркетинговая стратегия предприятия и особенности ее разработки. 

2. Товарная стратегия предприятия и особенности ее разработки. 

Фонд тестовых заданий по теме № 3: 

1. Необходимость государственного регулирования экономики вызвана: 

а) несовершенством рыночной системы; 

б) желанием государства регулировать  социально-экономические процессы; 

в) падением совокупного спроса; 

г) ростом государственного сектора; 

д) все ответы не верны. 

2. Субъектами государственного регулирования экономики являются: 

а) носители хозяйственных интересов; 

б) только государственные институты и учреждения; 

в) выразители хозяйственных интересов; 

г) исполнители хозяйственных интересов; 

д) выразители, носители и исполнители хозяйственных интересов. 

3. Относительные величины, выражающие эффективность производства и его 

факторов: 

а) Количественные показатели. 

б) Качественные показатели. 

в) Объемные показатели. 

г) Стоимостные показатели. 

д) Натуральные показатели. 

4. Стратегия, относящихся к внешней сфере экономической стратегии: 

а) Стратегия ценообразования. 

б) Стратегия снижения издержек. 

в) Стратегия инвестиционной деятельности. 

г) Стратегия персонала предприятия. 

д) Финансовая стратегия. 

5. К какой группе относятся цеха, изготавливающие тару для упаковки, 

производящие консервацию продукции, ее упаковку, отгрузку, отправку: 

а) Побочные. 

б) Подсобные. 

в) Экспериментальные. 

г) Заготовительные. 

д) Основные. 

6. Для какого метода организации производства характерно наличие 

высококвалифицированной рабочей силы: 

а) Единичный метод. 

б) Партионный метод. 

в) Массовый метод. 

г) Поточный метод. 

д) Серийный метод. 

7. Какой показатель характеризует объем продукции, выпущенной в единицу 

времени: 

а) Трудоемкость. 

б) Норма времени. 

в) Предельный. 



г) Производительность труда. 

д) Общий продукт труда. 

8. Административно и территориально обособленное звено, где изготавливается или 

выполняется определенная стадия производственного процесса: 

а) Участок. 

б) Цех. 

в) Рабочее место. 

г) Производственное подразделение. 

д) Непроизводственное подразделение. 

9. В какую группу входит транспортный цех: 

а) Основной. 

б) Вспомогательный. 

в) Побочный. 

г) Подсобный. 

д) Заготовительный. 

10. В функции побочного цеха входит: 

а) Утилизация и переработка отходов. 

б) Тара. 

в) Упаковка. 

г) Отгрузка. 

д) Отправка. 

11. Заготовительный, обрабатывающий и сборочный цеха входят в группу цехов: 

а) Подсобный. 

б) Побочный. 

в) Вспомогательный. 

г) Основной. 

д) Инструментальный. 

12. Показатель численности работников, отражающий движение персонала (прием 

на работу, увольнение и др.): 

а) Среднесписочная численность. 

б) Явочный состав. 

в) Списочный состав. 

г) Плановая численность. 

д) Численность рабочих – сдельщиков. 

 

РАЗДЕЛ №2 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 4. Основной капитал, его оценка 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Имущество предприятия. Капитал предприятия.  

2. Состав и структура основного капитала 

3. Виды оценки и методы переоценки основных фондов.  

4. Формы воспроизводства и совершенствования основных фондов.  

5. Показатели использования основных производственных фондов 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Как характеризуется состав и структура основных фондов? 

2. Какие существуют виды оценок основных фондов? 

3. Какие существуют виды износа средств труда? 

4. Перечислите основные показатели использования основных фондов. 

5. Каковы резервы повышения эффективности использования основных фондов? 

6. Какой капитал называется основным? 

7. Назовите типовой состав основных производственных фондов. 



8. Какая часть основных фондов относится к активной? 

9. Какая часть основных фондов относится к пассивной? 

10. С какой целью осуществляется переоценка основных фондов? 

11. Что такое амортизационные отчисления? 

12. Какие способы начисления амортизационных отчислений Вы знаете? 

13. Назовите показатели эффективности использования основного капитала. 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите влияние государства на амортизационную политику предприятий 

2. Рассмотрите пути улучшения использования основных фондов предприятия 

 

3. Задача. Определите первоначальную стоимость оборудования, а также остаточную на 

конец года, если оно было приобретено 15 августа по цене 450 тыс. рублей. Затраты по 

доставке и наладке составили 12 тыс. рублей. Срок полезного использования – 5 лет. 

4. Задача. Имеются следующие данные: 

 Годовой выпуск продукции составил 92 млн. рублей; 

 Первоначальная стоимость основных средств – 32 млн. рублей; 

 В октябре было введено оборудования на 8 млн. рублей; 

 Средняя численность работающих составляет 154 человека. 

Определите показатели использования основных средств за год. 

5. Задача. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха двусменный, 

продолжительность смены – 8 ч. Годовой объем выпуска продукции – 140 тыс. изделий, 

производственная мощность цеха – 160 тыс. изделий. В первую смену работают все 

станки, во вторую – 50% всего станочного парка. Количество рабочих дней в году – 260, 

время фактической работы станка – 4000 ч в год. 

Определите коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и 

интегральной нагрузки оборудования цеха. 

6.Задача Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом 

уменьшаемого остатка, если был приобретен объект основных средств стоимостью 180 

тыс. руб., срок его полезного использования 3 года. 

Коэффициент ускорения равен 2. 

7. Задача. Рассчитайте годовую сумму амортизации способом списания стоимости по 

сумме лет полезного использования, если был приобретен объект основных средств 

стоимостью 560 тыс. руб. Срок полезного использования был установлен в 4 года. 

8. Задача. Основные средства организации на начало года составляли 3670 тыс. руб. В 

течение года был ввод основных фондов первого марта (70 тыс. руб.) и первого августа 

(120 тыс. руб.), а также выбытие первого февраля (10 тыс. руб.) и первого июля (80 тыс. 

руб.) 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, а также стоимость на конец года 

и коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 

Перечень тем для рефератов: 

1. Понятие и структура основного капитала. Сущность основных фондов предприятия и 

их классификация.  

2. Способы оценки основных фондов предприятия. 

3. Амортизационная политика предприятия. Методы ускоренной амортизации.  

4. Способы повышения эффективности использования основных средств. 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1.  Что из перечисленного не относится к резервам экстенсивного использования 

оборудования? 

а) Сокращение простоев оборудования 

б) Повышение коэффициента сменности 

в) Снижение удельного веса недействующего оборудования 

г) Приобретение нового, более производительного оборудования 



2. Фондоотдача определяется делением выпуска продукции на основные фонды. 

Как при этом исчисляется стоимость основных фондов? 

а) На начало года 

б) На конец года 

в) Как среднегодовая их стоимость 

3. Какой из методов оценки ОПФ объективно отражает их стоимость на данный 

момент времени? 

а) По первоначальной стоимости 

б) По восстановительной стоимости 

в) По остаточной первоначальной стоимости 

г) По остаточной восстановительной стоимости 

4. Машиностроительный завод реализовал на сторону излишнее оборудование. Как 

отреагирует на это показатель фондоотдачи? 

а) Повысится 

б) Понизится 

в) Останется без изменения 

5. За счет лучшего использования, какой части основных фондов в основном 

происходит  рост фондоотдачи на предприятии? 

а) Зданий 

б) Сооружений 

в) Рабочих машин 

г) Транспортных средств 

д) Всех перечисленных выше 

6. Кем устанавливаются нормы амортизационных отчислений? 

а) Предприятием самостоятельно 

б) Министерствами 

в) Правительством Российской Федерации 

7. Что неправильно отнесено к стоимости основных фондов машиностроительного 

предприятия? 

а) Здания 

б) Оборудование, установленное в цехе 

в) Оборудование на складе готовой продукции 

г) Транспортные средства 

8. Как определяется восстановительная стоимость основных фондов? 

а) Ежегодно 

б) Периодически по особым решениям Правительства РФ 

в) Через каждый 51 год 

 

9. Что такое восстановительная стоимость оборудования? 

а) Стоимость оборудования после ремонта  

б) Стоимость оборудования с учетом износа 

в) Стоимость приобретения оборудования в действующих в настоящее время ценах 

10. Норма амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок службы этого 

здания? 

а) Рассчитать его невозможно, не хватает данных  

б) 50 лет 

в) 100 лет 

г) 200 лет 

11. Восстановительная стоимость — это первоначальная стоимость: 

а) в ценах и условиях прошлого периода времени 

б) в ценах и условиях будущего периода времени 

в) в ценах и условиях данного периода времени 



12. Перечислите основные экономические показатели, которые используются при 

оценке основных фондов. 

а) Показатели интенсивности использования основных фондов 

б) Показатели использования производственных площадей и сооружений 

в) Показатели фондоотдачи основных фондов и норма рентабельности 

г) При оценке основных фондов используются показатели, перечисленные в пунктах А, Б 

и В 

13. В составе основного капитала выделяют: 

а) основные фонды и нематериальные активы 

б) основные фонды и оборотные активы 

в) основные фонды 

г) основные производственные и непроизводственные фонды 

д) основные и оборотные фонды 

14. Как классифицируются основные средства по роли в процессе создания 

стоимости? 

а) активные и пассивные 

б) производственные и непроизводственные 

в) собственные и заемные 

г) машины и оборудование, здания и сооружения, рабочий и продуктивный скот 

д) основные и оборотные 

15. Как классифицируются основные средства по сфере применения и назначения? 

а) активные и пассивные 

б) производственные и непроизводственные 

в) собственные и заемные 

г) растениеводства, животноводства и общего назначения 

д) основные и оборотные 

16. Основные фонды –это … 

а) средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, 

сохраняя при этом на протяжении всего периода свою натурально-вещественную форму, и 

переносят свою стоимость на произведенную продукцию частями в виде амортизационных 

отчислений   

б) средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, 

изменяя при этом свою натурально-вещественную форму, и переносят свою стоимость на 

произведенную продукцию частями в виде амортизационных отчислений  

в) средства труда, по которым может быть начислена амортизация   

г) предметы труда, которые участвуют в производственном процессе и переносят стоимость на 

произведенную продукцию полностью 

д) долгосрочные активы 

17. Как классифицируются основные фонды по признаку принадлежности? 

а) активные и пассивные 

б) производственные и непроизводственные 

в) собственные и заемные 

г) кредитные, лизинговые, бюджетные 

18. Здания, сооружения относятся к… 

а) пассивным основным средствам 

б) активным основным средствам 

в) предметам труда 

г) оборотным средствам 

19. Машины, оборудование, транспортные средства относятся к … 

а) активным основным средствам 

б) пассивным основным средствам 

в) предметам труда 



г) оборотным средствам 

20. Рабочий и продуктивный скот относится к…. 

а) основным производственным фондам 

б) оборотным производственным фондам 

в) фондам обращения 

г) предметам труда 

21. Сумма затрат на приобретение, возведение основных средств, включая расходы на  

их доставку и монтаж определяет… 

а) первоначальную стоимость основных фондов 

б) восстановительную стоимость основных фондов 

в) остаточную стоимость основных фондов 

г) среднегодовую стоимость основных фондов 

22. Как называется стоимость основных фондов, вступивших в эксплуатацию в 

различные годы, оцененных по их современным ценам? 

а) первоначальная  

б) восстановительная  

в) остаточная 

г) среднегодовая 

д) ликвидационная 

23. Какая стоимостная оценка основных фондов показывает, во сколько обошлось 

бы приобретение действующих основных фондов, созданных в разные годы, в 

данный момент и позволяет внести единообразие в их оценку? 

а) восстановительная  

б) ликвидационная 

в) первоначальная 

г) среднегодовая 

24. По какой оценке основные фонды в форме основных средств зачисляются на 

баланс предприятия? 

а) восстановительной 

б) ликвидационной 

в) первоначальной 

г) остаточной 

25. Какой метод из ниже перечисленных не используется для  определения полной 

восстановительной стоимости основных фондов?  

а) метод прямой оценки 

б) индексный метод (метод индексации первоначальной стоимости отдельных объектов) 

в) балловый 

г) пересчета валютной стоимости 

26. Какая стоимость основного капитала определяется к концу срока полезного 

использования основных фондов по формуле: стоимость металлолома за минусом 

затрат на демонтаж оборудования и затрат на транспортировку ликвидируемого 

объекта? 

а) остаточная  

б) ликвидационная 

в) среднегодовая 

г) восстановительная 

27. Что понимается под материальным изнашиванием основного капитала, 

постепенной потерей его первоначальных свойств и потребительской стоимости? 

а) физический износ 

б) моральный износ 

в) устаревание 

г) амортизация 



д) переоценка 

28. Уменьшение стоимости основного средства до окончания срока службы 

вследствие снижения затрат на его воспроизводство по мере того, как аналогичные 

начинают производиться дешевле, называется… 

а) физическим износом 

б) моральным износом 

в) амортизацией 

г) фондоемкостью 

д) переоценкой 

29. Уменьшение стоимости основного средства до окончания срока службы вслед-

ствие появления новых, более совершенных средств труда, характеризует… 

а) физический износ 

б) моральный износ 

в) амортизацию 

г) обеспеченность фондами  

30. Постепенное перенесение первоначальной стоимости основного средства на 

стоимость изготовляемой продукции называется… 

а) износ 

б) переоценка 

в) амортизационными отчислениями 

г) нормой амортизацией 

д) амортизационным фондом 

31. Доля (%) стоимости объекта, подлежащая включению в издержки производства, 

называется… 

а) нормой амортизации 

б) нормой накопления 

в) нормой выработки 

г) амортизацией 

32. Какие способы начисления амортизации применяют? 
а) линейный, нелинейный, производительный  

б) только линейный 

в) индексный  

г) балловый 

д) нормативный 

33. При каком способе начисления амортизации стоимость основных фондов 

переносится на стоимость готовой продукции равными частями (по годам) в течение 

всего срока их полезного использования? 

а) линейном 

б) нелинейном 

в) производительном 

г) нормативном 

д) индексном 

34. При каком способе начисления амортизации стоимость основных фондов 

переносится на стоимость готовой продукции неравномерно по годам в течение 

срока их полезного использования? 

а) линейном 

б) нелинейном 

в) производительном 

г) пропорциональном 

35. К какому способу начисления амортизации относятся методы начисления 

амортизации – метод суммы чисел и метод уменьшаемого остатка? 

а) линейному   



б) нелинейному 

в) производительному 

г) индексному 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  5. Оборотные средства, их состав, 

классификация, оборачиваемость 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Состав оборотных средств (капитал).  

2. Формирование и управление оборотными средствами.  

3. Оценка использования и экономия элементов оборотных фондов на предприятии. 

4. Оборотные средства и пути ускорения их оборачиваемости 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие существуют группировки элементов оборотных средств? 

2. Чем объясняется необходимость нормирования оборотных средств на 

предприятии? 

3. Как рассчитываются показатели, характеризующие скорость оборота оборотных 

средств? 

4. Какие способы повышения эффективности использования оборотных средств 

имеют особое значение в современных условиях? 

5. Назовите методы оценки запасов оборотных средств. 

6. Что собою представляет кругооборот оборотных средств.  

7. Каков типовой состав и как классифицируются оборотные средства? 

8. Как определяется потребность в оборотных средствах?. 

9.  Какие методы применяются при планировании потребности в оборотных 

средствах? 

10. Каким образом осуществляется управление запасами товарно – материальных 

ценностей?  

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных средств 

2. Рассмотрите кругооборот оборотных средств на предприятии. Определите 

потребности в оборотных средствах 

3. Задача. Объем реализованной продукции на предприятии в 2018 году составил 

1200 тыс. руб., а в 2019 г. – 1224 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств 

соответственно 240 тыс. руб. и 221 тыс. руб.  

Определите показатели эффективности использования оборотных средств. 

4. Задача. Расход основных материалов за квартал составляет 180 тыс. руб. при 

норме запаса 20 дней, а вспомогательных материалов – 45 тыс. руб. при норме запаса 50 

дней. 

Определите стоимость среднедневного расхода и общий норматив в производственных 

запасах. 

 

5. Задача. На целлюлозно-бумажном предприятии расход материала на производство 

за квартал составил 450 тонн. Время приемки, разгрузки и складирования – 2 дня, 

подготовки к производству – 3 дня. Интервал между поставками – 20 дней. Гарантийный 

запас составляет 50% от текущего. 

Оптовая цена за тонну материала – 2000 рублей. 

Определите норматив производственных запасов на данный материал в стоимостном 

выражении. 

6. Задача. Среднегодовые остатки оборотных средств предприятия – 3,3 млн. руб., 

объем реализации продукции за год – 19,8 млн. руб. Определите коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки оборотных средств и 

длительность одного оборота. 



Перечень тем рефератов: 

1. Оборотные средства, их состав, классификация 

2. Способы повышения эффективности использования оборотных средств. 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

1. Что включают в понятие «оборотные фонды предприятия»? 

а) Основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 

покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия 

б) Часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции 

в) Средства производства, многократно участвующие в процессе производства и 

переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции 

г) Орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие 

свою стоимость на себестоимость готовой продукции не сразу, а по частям, по мере 

изнашивания 

д) Предметы труда, необходимые для изготовления продукции 

2. Какие материально-вещественные элементы входят в состав оборотных 

производственных фондов предприятия? 

а) Производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топливо, незавершенное производство, расходы будущих периодов  

б) Станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи  

в) Готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия 

г) Прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

3. Что такое минимальный запас? 

а) Величина запаса, при котором необходимо размещать заказ на закупку новой партии 

б) Величина запаса, учитывающая случайные отклонения сроков поставки и объема 

потребления 

в) Оптимальная величина партии поставки 

г) Другое 

4. От чего зависит коэффициент оборачиваемости запасов для определенного 

периода? 

а) От начального и конечного запасов 

б) От среднего запаса 

в) От себестоимости реализуемой продукции и среднего запаса 

г) От всего вышеперечисленного 

5. Что такое оборотный капитал? 

а) Часть капитала предприятия, которая видоизменяется в производственном цикле и 

цикле обмена и выступает в виде производственных запасов, дебиторской задолженности, 

денежных средств и ценных бумаг 

б) Чистая стоимость активов физического или юридического лица за минусом суммы 

обязательств 

в) Часть капитала предприятия, представляющая собой совокупность материально-

вещественных элементов длительного функционирования 

г) Часть авансированного капитала, затраченная на покупку предметов труда 

6. Что из перечисленного относится к фондам обращения? 

а) Материальные ресурсы предприятия, отрасли 

б) Транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения 

в) Готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные средства в 

акциях, на расчетном счете, в кассе, все виды задолженности 

г) Прибыль 

7. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

б) Оборотные фонды и фонды обращения 



в) Незавершенное производство, готовая продукция на складе 

г) Оборудование цехов, готовая продукция на складе 

д) Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов 

8. Что характеризует коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) Уровень технической оснащенности труда 

б) Интенсивность использования оборотных средств 

в) Среднюю длительность одного оборота 

г) Размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов 

9. Какой показатель характеризует материалоемкость продукции? 

а) Технический уровень производства 

б) Общий вес материалов на изготовление одного изделия 

в) Нормы расходов материалов на изготовление продукции 

г) Экономное использование материалов 

10. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных 

средств? 

а) Прибыль, рентабельность производства 

б) Фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда 

в) Коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота 

г) Уровень отдачи оборотных средств 

11. Какую стадию проходят в своем движении оборотные средства? 

а) Денежную 

б) Производительную 

в) Товарную 

г) Все вышеперечисленные 

12. Разница между активами предприятия и его обязательствами определяет 

величину… 

а) собственного капитала 

б) заемного капитала 

в) кредита 

г) прибыли 

д) краткосрочных активов 

13. Как называются предметы труда, которые, однократно участвуя в процессе 

производства, полностью перенесут свою стоимость на продукцию?  
 а) основные производственные фонды 

б) оборотные производственные фонды 

в) внеоборотные активы 

г) материалы  

14. Оборотные производственные фонды включают: 

а) производственные запасы и незавершенное производство 

б) готовую продукцию и средства в расчетах 

в) денежные средства и дебиторскую задолженность 

г) продуктивный скот и многолетние насаждения 

15. Что из нижеперечисленного не относится к запасам? 

а) сырье и материалы 

б) топливо и горюче-смазочные материалы 

в) запасные части для текущего ремонта  

г) денежные средства 

д) готовая продукция 

16. Что из нижеперечисленного не относится к фондам обращения? 

а) готовая продукция 

б) денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах 

в) краткосрочные финансовые вложения  



г) краткосрочная дебиторская задолженность 

д) производственные запасы 

17. В процессе кругооборота оборотных средств они проходят следующие 

стадии… 

а) денежную, производительную, товарную 

б) денежную, товарную 

в) денежную, производительную 

г) производительную, товарную, денежную 

д) производственную 

18. Как называется определение экономически обоснованной (минимальной) 

потребности производства в оборотных средствах, обеспечивающих непрерывность 

и ритмичность процесса производства, а также эффективное использование 

производственного потенциала предприятия? 

а) нормирование оборотных средств 

б) норматив запасов 

в) норма расхода 

г) норматив материально-денежных затрат 

д) норма потребления 

19. Как определяется минимальная потребность предприятия в оборотных 

средствах? 

а) путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному 

производству, готовой продукции  

б) путем суммирования нормативов по производственным запасам 

в) путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному 

производству за минусом норматива готовой продукции 

г) путем суммирования всех оборотных активов 

д) нет верного ответа 

20. К нормируемым оборотным средствам относятся? 

а) производственные запасы, незавершенное производство, готовая  продукция 

б) производственные запасы, незавершенное производство, готовая  продукция; 

дебиторская задолженность 

в) производственные запасы, незавершенное производство; денежные средства на 

расчетном счете 

г) краткосрочная дебиторская задолженность 

д) денежные средства в кассе 

21. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов? 

а) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 

средств на предприятии за год 

б) отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме 

основных средств 

в) отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов 

предприятия 

г) отношением оборотных активов к объему реализованной продукции 

д) нет верного ответа 

22. Как определяется время (длительность) одного оборота? 

а) отношением числа календарных дней и коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств 

б) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 

средств на предприятии за год 

в) отношением стоимости оборотных средств к основным производственным фондам 

г) отношением 1 к коэффициенту оборачиваемости 

д)  нет верного ответа 



Текущий контроль успеваемости по теме  6. Персонал предприятия. 

Производительность труда и заработная плата 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Персонал предприятия.  

2. Использование основ экономических знаний в оценке деятельности персонала. 

Производительность труда. Заработная плата.  

3. Система управления персоналом. Управление поведением персонала предприятия  
4. Проектирование организационных структур. Разработка стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций. 

5. Распределение и делегирование полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие показатели используются для определения производительности труда? 

2. В чём сущность и задачи нормирования труда? 

3. Чем определяется дифференциация в оплате труда? 

4. Какие формы и методы оплаты труда применяются на практике? 

5. Чем занимается биржа труда? 

6. Что охватывает кадровая работа на предприятиях? 

7. Что характеризует структуру кадров на предприятии?  

8. Как проводится планирование численности работников предприятия? Расчет 

бюджета рабочего времени. 

9. Каким образом определяются показатели производительности труда, выработки, 

трудоемкости. 

10. Назовите основные факторы повышения производительности труда. 

11. С какой целью осуществляется планирование производительности труда. 

12. Как проводится классификация затрат рабочего времени? 

13. Каковы методы нормирования труда? 

14. Перечислите элементы тарифной системы оплаты труда.  

15. Назовите и охарактеризуйте формы и системы оплаты труда.  

16. Охарактеризуйте бестарифные системы оплаты труда. 

17. Как проводится планирование фонда оплаты труда? 

18.  В чем сущность распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Разберите состав и структуру трудовых ресурсов предприятий отрасли 

2. Рассмотрите современные системы оплаты труда 

3. Задача. Годовой выпуск изделий составляет 1400 штук. Общая плановая 

трудоемкость всех работ в цехе А – 20 нормо-часов, в цехе Б – 40 нормо-часов, в цехе В – 

10 нормо-часов. Средний коэффициент выполнения  норм всеми рабочими - 1,2. В году 

259 рабочих дней. Планируемые невыходы рабочих – 29 дней. Средняя 

продолжительность рабочего дня – 7,52 ч. 

Определите списочное и явочное количество рабочих в каждом цехе. 

4. Задача. Определите число рабочих по профессиям, исходя из следующих данных: 

Таблица 1 

Профессия Общее количество 

обслуживаемых 

рабочих мест 

Норма 

обслуживания 

 

Число смен 

 

Крановщики 30 15 2 

Погрузчики 20 10 2 

Наладчики 50 5 2 



5. Задача. Норма времени на выполнение одной операции составляет 36 минут. 

Коэффициент выполнения норм времени - 1,2. Бригадное и многостаночное обслуживание 

отсутствуют. Определите часовую производительность труда на рабочем месте. 

 

6. Задача. Определите часовую, дневную и годовую выработку одного рабочего, 

исходя из следующих данных: произведено продукции в отчетном году на сумму 16 000 

тыс. руб., среднегодовая численность рабочих – 850 человек, отработано за год 221 тыс. 

человеко-дней, 1480 тыс. человеко-часов. 

 

7. Задача. Рассчитайте заработную плату рабочего, оплачиваемого по прямой 

сдельной форме оплаты труда, если при норме времени на изготовление изделия А – 20 

минут по 4 разряду и при норме выработки на изделие Б, равной 12 шт./ч, им изготовлено 

1000 изделий А и 600 изделий Б. 

Часовая тарифная ставка 4 разряда – 18 рублей. 

 

8. Задача. Рассчитайте месячный заработок рабочего по сдельно-премиальной 

системе оплаты труда, если научно обоснованная норма времени равна 0,8 ч, расценка на 

единицу работы – 9,5 руб. Сдано за месяц 272 изделия, за выполнение научно 

обоснованных норм выработки предусматривается премия в размере 7,5% сдельного 

простого заработка, а за каждый процент перевыполнения норм – 1% простого сдельного 

заработка. Отработано 25 рабочих смен по 8 ч. 

9. Задача. Рабочий 5 разряда отработал в сентябре 158 часов и сэкономил материалы. 

Положением о премировании предусматривается выплата премии в размере 5%. 

Рассчитайте месячный заработок, если часовая тарифная ставка составляет 20,39 руб. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Рынок труда и его особенности. 

2. Трудовые ресурсы предприятия.  

3. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

4. Организация труда, основные элементы организации труда.  

5. Нормирование труда.  

6. Оплата труда. Формы и системы оплаты труда 

7. Распределение и делегирование полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

8. Использование основ экономических знаний в оценке деятельности персонала. 

9. Проектирование организационных структур.  

10. Разработка стратегий управления человеческими ресурсами организаций. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

1. Кто из перечисленных не относится к категории работающих? 

А) Рабочие 

Б) Служащие 

В) Слесарь-ремонтник 

 

2. Что такое профессия? 

а) Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и являющийся 

источником существования 

б) Специальность, являющаяся источником существования 

в) Любая работа, которую может выполнять работник 

 

3. Какие физические лица являются рабочими? 

а) Выполняющие работу 



б) Непосредственно занятые производством продуктов труда 

 

4. Какие работники относятся к категории служащих? 

а) Преимущественно умственного труда, обеспечивающие управление производством 

продуктов труда 

б) Состоящие на службе у хозяина предприятия 

 

5. Какие из перечисленных должностей относятся к категории «руководитель»? 

а) Директор 

б) Заместители директора 

в) Старшие инженеры 

г) Начальники цехов 

 

6. Что такое списочная численность кадров? 

а) Численность кадров по списку 

б) Численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных 

на эту дату 

в) Количество работников, являющихся на работу в течение месяца 

 

7. Как определяется коэффициент общего оборота кадров? 

а) Отношением суммарного числа принятых и выбывших за отчетный период работников 

к среднесписочной численности 

б) Отношением суммарного числа принятых и выбывших за отчетный период работников 

к списочной численности 

 

8. Что такое производительность труда? 

а) Выработка продукции в единицу времени 

б) Затраты труда на единицу продукции 

в) Степень плодотворной деятельности людей, определяемая показателями выработки и 

трудоемкости 

 

9. Что представляет собой выработка? 

а) Затраты труда на выпуск продукции 

б) Общее количество произведенной предприятием продукции 

 

10. Определите понятие «трудоемкость». 

а) Затраты труда на единицу продукции 

б) Затраты материальных средств на единицу труда 

 

11. Рост какого показателя стимулирует заработная плата, являющаяся формой 

вознаграждения за труд? 

а) Производительности труда 

б) Фондоотдачи 

в) Материалоемкости 

 

12. Укажите принципы организации оплаты труда. 

а) Оплата в зависимости от количества труда 

б) Дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работников и 

условий труда 

в) Повышение реальной заработной платы 

г) Превышение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной 

платы 



д) Сочетание материальной заинтересованности с материальной ответственностью 

 

13. Назовите основные элементы организации оплаты труда на предприятии. 

а) Формы и системы оплаты труда 

б) Нормативы по труду 

в) Нормативы по заработной плате 

г) Система надбавок, доплат и выплат социального характера 

 

14. Какие формы оплаты труда вы знаете? 

а) Сдельная 

б) Повременная 

в) Окладная 

г) Аккордная 

 

15. Назовите основные элементы тарифной системы оплаты труда. 

а) Тарифные сетки 

б) Тарифные ставки 

в) Должностные инструкции 

г) Тарифно- квалификационные справочники 

д) Доплаты к тарифным ставкам 

 

16. В каких случаях целесообразно применять сдельную форму оплаты труда? 

а) При наличии количественных показателей работы 

б) При возможности точного учета качества работы 

в) При необходимости стимулирования увеличения выработки 

 

17. В каких случаях целесообразно применять повременную форму оплаты труда? 

а) Если отсутствуют количественные показатели выработки 

б) При условии обеспечения высокого качества работ  

в) При наличии нормативов трудоемкости 

г) При выполнении работ по обслуживанию 

д) Когда труд работников не поддается точному нормированию 

 

18. Что такое сдельно-премиальная оплата труда? 

а) Заработок плюс премия 

б) Заработок плюс повышенная премия 

в) Заработок плюс пониженная премия 

 

19. Как определяется расценка? 

а) Умножением тарифной ставки на норму времени 

б) Умножением тарифной ставки на норму выработки 

в) Делением нормы выработки на тарифную ставку 

г) Делением тарифной ставки на норму времени 

 

20. Как определяется плановая величина фонда заработной платы? 

а) Произведением численности работающих на заработную плату одного работающего 

б) Делением численности работающих на тарифную ставку одного работающего. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  7. Производственное планирование и 

бизнес-план предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию:  



1. Методы планирования. Виды планов. 

2.Производственная программа предприятия. Производственная мощность предприятия.  

3. Бизнес - план предприятия. Формирование новых бизнес-моделей  деятельности 

предприятия 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Как рассчитывается оптимальный объём производства? 

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

3. Каковы основные этапы разработки бизнес-плана? 

4. В чём состоят особенности бизнес-планирования на предприятии на современном 

этапе? 

5. Какие методы планирования вы знаете? 

6. Какие виды планирования используются в рамках предприятия? 

7. Какие методы разработки финансового плана вам известны? 

8. С какой целью составляется бизнес – план предприятия? 

9. Назовите разделы бизнес – плана. 

10. Как формируются  новые бизнес-модели  деятельности предприятия? 

 

          Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите бизнес-план как основу внутрифирменного планирования предприятия 

2. Задача Основными цехами целлюлозно-бумажного комбината за квартал изготовлено 

продукции на 1400 тыс. руб., в том числе на внутрипроизводственные нужды 

израсходовано продукции на 100 тыс. руб.; вспомогательными цехами для реализации 

выработано продукции на 120 тыс. руб.; выполнены ремонтные работы по договору на 

сумму 200 тыс. руб. 

Определите объем товарной продукции комбината за отчетный  квартал. 

3. Задача В течение года бумажно-картонной фабрикой выпущено 450 тыс. картонных 

коробок по цене 120 руб. за единицу и 500 тыс. коробок по цене 210 руб. за единицу. 

Остаток незавершенного производства на начало года составил 320 тыс. руб., а на конец 

года – 290 тыс. руб. 

Определите объем валовой продукции. 

4. Задача Годовой выпуск продукции бумажной фабрики в натуральном выражении по 

бумаге А – 5500 пачек; бумаге Б – 7300 пачек; В – 6000 пачек; Г – 4000 пачек.  

Оптовая цена за пачку бумаги А – 100 руб.; Б – 180 руб.; В – 250 руб.; Г – 290 руб.  

Остатки готовой продукции на складе по всем видам продукции на начало планируемого 

периода составляют 2530 тыс. руб. Готовая продукция, отгруженная потребителю, но не 

оплаченная им в отчетном периоде, стоит 1700 тыс. руб. Остатки нереализованной 

продукции по всем видам на конец года составили 4880 тыс. руб.  

Определите планируемый объем реализованной продукции. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Планирование деятельности предприятия и его значение. Виды планирования. 

2. Стратегия предприятия и особенности ее разработки 

3. Формирование новых бизнес-моделей  деятельности предприятия 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 7: 

 

1. Производство конкурентоспособной продукции и обеспечение потребностей 

рынка; увеличение объема и доли продаж на рынке за счет производства новой 

высококонкурентной продукции; обеспечение прибыли, финансовой устойчивости и 

рентабельности капитала за счет эффективного использования производственных 

ресурсов и на основе активизации инновационно-инвестиционной деятельности – 



это… 

а) задачи планирования 

б) методы планирования 

в) функции планирования 

г) принципы планирования 

 

2. По содержанию плановых решений различают виды планирования… 

 а) директивное и индикативное планирование 

б) стратегическое, тактическое, оперативно-производственное и бизнес-планирование 

в) долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование 

г) экономическое и социальное 

д) национальное и региональное  

 

3. Какое планирование ориентировано на долгосрочную перспективу и определяет 

основные направления развития хозяйствующего субъекта? Предприятие ставит 

перспективные цели и вырабатывает средства их достижения. 

а) стратегическое 

 б) тактическое 

 в) оперативно-производственное 

 г) бизнес-планирование 

 

4. Основная задачей какого планирования состоит в конкретизации показателей 

тактического плана с целью организации повседневной планомерной и ритмичной 

работы предприятия и его структурных подразделений? 

 а) стратегического 

 б) тактического 

в) оперативно-производственного 

 г) бизнес-планирования 

 

5. Какое планирование предназначено для оценки целесообразности внедрения того 

или иного мероприятия (особенно это касается инноваций, которые требуют для 

своей реализации крупных инвестиций)? 

а) стратегическое 

б) тактическое 

в) оперативно-производственное 

г) бизнес-планирование 

 

6. Какие виды планирования выделяют в зависимости от срока, на который 

составляется план, и степени детализации плановых расчетов? 

а) директивное и индикативное планирование 

б) стратегическое, тактическое, оперативно-производственное и бизнес-планирование 

в) долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование 

г) общее и частичное планирование 

 

7. Какое планирование охватывает период более 5 лет и призвано определять 

долговременную стратегию предприятия?  

а) долгосрочное  

б) среднесрочное 

 в) краткосрочное 

 г) бизнес-план инвестиционного проекта 

 д) оперативное    

 



8. Планирование сбыта, планирование производства, планирование персонала, 

планирование инвестиций, финансов относится к планированию… 

а) по содержанию планируемых показателей 

б) по очередности во времени  

в) по сферам планирования  

г) по подразделениям 

д) нет верного ответа  

 

9. Перечислите принципы планирования. 

 а) необходимость, непрерывность, единство, альтернативность 

б) необходимость, непрерывность, гибкость, точность 

 в) гибкость, научность, комплексность, наукоемкость, итеративность 

 г) системность, комплексность, приоритетность, директивность 

 

10. Какой принцип планирования предполагает разработку общего или сводного 

плана социально-экономического развития предприятия и увязку планов отдельных 

структурных подразделений между собой и с единым планом социально-

экономического развития предприятия? 

а) непрерывность 

б) точность 

в) необходимость 

г) комплексность 

д) оптимальность 

 

11. Какой принцип планирования предполагает возможность корректировки уже 

разработанных плановых показателей? 

а) непрерывность 

б) точность 

в) необходимость 

г) комплексность 

д) гибкость 

 

12. Какой принцип планирования основывается на необходимости выбора лучшего 

варианта из нескольких возможных на всех этапах планирования?  

а) непрерывность 

б) точность 

в) необходимость 

г) комплексность 

д) оптимальность 

 

13. Перечислите методы планирования. 

а) балансовый, нормативный, программно-целевой, сетевой, экономико-математического 

моделирования 

б) балансовый, нормативный, программно-целевой, прогнозный 

в) сетевой, экономико-математического моделирования, эффективный 

г) методы экспертных оценок, балансовый, нормативный, оптимальный 

д) индексный, директивный 

 

14. Если суть метода планирования состоит в разработке системы показателей, в 

которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна 

другой части, показывающей использование ресурсов по всем направлениям их 

расхода, то это метод планирования…. 



а) балансовый 

б) нормативный 

в) программно-целевой 

г) сетевой 

д) экономико-математический 

 

15. Какой метод планирования предполагает технико-экономическое обоснование 

планов с использованием норм и нормативов, которые применяются для расчета 

потребности в ресурсах и показателей их использования? 

а) балансовый 

б) нормативный 

в) программно-целевой 

г) сетевой 

д) экономико-математический 

 

16. Что относится к нормативной базе планирования? 

а) нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; нормы затрат труда; 

нормы и нормативы использования основных производственных фондов; нормативы 

капитальных вложений; финансовые нормы и нормативы (нормы амортизации, 

нормативы рентабельности, ставки налогов);  

б) нормы труда, времени, расхода материалов, электроэнергии, амортизации 

в) нормы выработки; нормы затрат труда; нормы и нормативы использования основных 

производственных фондов; нормативы капитальных вложений; финансовые нормы и 

нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, ставки налогов);  

г) нормы численности, нормативы капитальных вложений; финансовые нормы и 

нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, ставки налогов); социальные 

нормы и нормативы;  

 

17. Какой метод планирования применяется при планировании подготовки 

производства новой продукции и изображен на рисунке? 

 
 

График подготовки производства: О – событие (например, 1 – выдача технического 

задания, 9 – изготовление опытного образца); —>– продолжительность работы, дн. а) 

балансовый 

а) нормативный 

б) программно-целевой 

в) сетевой 

г) экономико-математический 

д) балловый 

 

18. Какой метод планирования применяется при разработке сложных проектов, где 

участвует много исполнителей, и изображен на рисунке? 

 
Ц – цель работы или содержание; И – исполнители; С – срок выполнения работы; Ф 



– размер финансирования 

а) нормативный 

б) программно-целевой 

в) сетевой 

г) экономико-математический 

д) статистический 

 

19. Целью какого раздела бизнес-плана развития предприятия является обоснование 

оптимального варианта организации производства, позволяющего получить наи-

лучший финансовый результат, определение на предстоящий период величины 

источников поступлений доходов, сумм расходов и отчислений, обоснования баланса 

доходов и расходов, расчет прибыли от реализации продукции, чистой прибыли, 

расчет потока денежных средств? 

а) характеристика предприятия и стратегия его развития 

б) описание продукции. анализ рынков сбыта. стратегия маркетинга  

в) прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 

г) организационный план 

д) инвестиционный и инновационный план 

 

20. Назовите основные показатели финансового состояния предприятия по бизнес-

плану…  

а) рентабельность продукции, ликвидность, рентабельность активов 

б) рентабельность активов, платежеспособность, обеспеченность оборотного капитала 

в) текущая ликвидность, обеспеченность собственными оборотными средствами 

г) платежеспособность, текущая ликвидность, абсолютная ликвидность, рентабельность 

 

21. Перечислите формы планирования в правильной последовательности 
а) бизнес-план развития предприятия, стратегический план, оперативно-

производственный план 

б) бизнес-план развития предприятия, директивный план, стратегический план, 

оперативно-производственный план 

в) директивный план, бизнес-план развития предприятия, стратегический план, 

оперативно-производственный план 

г) стратегический план, бизнес-план развития предприятия, бизнес-план инвестиционного 

проекта, оперативно-производственный план 

д) стратегический план, бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план развития 

предприятия, оперативно-производственный план 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  8. Издержки производства и цена 

продукции 

 

Перечень вопросов к занятию: 

 

1. Понятия и виды затрат предприятия;  

2. Себестоимость продукции;  

3. Структура и группировка издержек по экономическому содержанию 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Каков состав затрат, включаемый в себестоимость продукции? 

2. В чём состоит назначение группировки затрат по экономическим элементам? 

3. В чём экономическое назначение классификации затрат по статьям калькуляции? 



4. Дайте определение постоянных переменных, валовых, средних и предельных 

издержек. 

5. Какова динамика средних и общих издержек? 

6. По каким признакам производится классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции? 

7. Что такое калькулирование?  

8. Назовите виды себестоимости продукции.  

9. С какой целью составляется смета затрат на производство и реализацию 

продукции? 

10. Назовите основные направления снижения себестоимости продукции. 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. охарактеризуйте группировку издержек по экономическому содержанию. 
2. Задача. Предприятие планирует выпустить новое изделие себестоимостью 5000 

руб. и нормой прибыли 25%. 

Определите цену нового изделия методом полных затрат. 

3. Задача. Определите оптовую цену изготовителя, если полная себестоимость 

единицы продукции – 25 руб., годовой объем реализации – 5000 ед., производственные 

фонды – 300 тыс. руб., а рентабельность предприятия – 15%. 

. 

 

4. Задача. Определите максимальный уровень цены закупки сырья в соответствии с 

расчетными данными таблицы 8.1. 

Таблица 8.1 

Показатели Значение 

1. Отпускная цена оптовика с НДС, руб./т. 8316 

2. Оптовая надбавка, % 12 

3. Налог на добавленную стоимость, % 10 

4. Рентабельность продукции, % 25 

5. Издержки производства и реализации продукции без стоимости сырья, 

руб./т. 

1080 

6. Удельный расход сырья на единицу продукции, т/т 15 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Классификация издержек и их роль в предпринимательской деятельности.  

2. Издержки производства и себестоимость продукции.  

3. Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки обращения 

4. Использование  основ экономических знаний в оценке издержек  производства и 

обращения 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 8: 

1. Когда определяется фактическая себестоимость единицы изделий или работ при 

использовании позаказного метода учета затрат? 

а). В момент возникновения затрат 

б). На первое число следующего месяца 

в). После выполнения заказа 

 

2. Для чего служит классификация по калькуляционным статьям расходов? 

а). Для определения цены на заготовку деталей, узлов 

б). Для исчисления прямых и косвенных расходов 

в). Для расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 

г). Основой для составления сметы затрат на производство 



3. Какие затраты относятся к группировке затрат по экономическим элементам? 

а). Затраты на топливо и энергию на технологические цели 

б). Затраты на основную заработную плату производственных рабочих 

в). Затраты на амортизацию 

г). Расходы на подготовку и освоение производства 

д). Затраты на дополнительную заработную плату производственных рабочих 

 

4. Какие затраты входят в группировку затрат по статьям калькуляции? 

а). Затраты на сырье и основные материалы 

б). Затраты на оплату труда 

в). Затраты на амортизацию основных производственных фондов 

г). Затраты на топливо и энергию на технологические цели 

д). Затраты на вспомогательные материалы 

 

5. К какому виду группировки затрат относятся затраты на оплату труда? 

а). Группировка затрат по экономическим элементам 

б). Группировка затрат по калькуляционным статьям 

 

6. Какие затраты относятся к затратам на управление и организацию производства в 

себестоимости продукции? 

а). Прямые 

б). Косвенные 

в). Переменные 

г). Постоянные 

д). По обслуживанию оборудования 

 

7. Найдите затраты, ошибочно включенные в цеховые расходы. 

а). Амортизация здания цеха 

б). Заработная плата технолога цеха 

в). Заработная плата слесаря-ремонтника 

 

8. Укажите расходы, ошибочно включенные в смету расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования. 

а). Заработная плата вспомогательных рабочих 

б). Амортизация оборудования 

в). Двигательная энергия 

г). Заработная плата работников цеховой лаборатории  

9. Какие из перечисленных затрат неправильно отнесены к себестоимости 

продукции основного производства? 

а). Затраты на подготовку и освоение производства новых видов продукции 

б). Затраты, непосредственно связанные с производством продукции 

в). Сбытовые расходы 

г). Расходы, связанные с обслуживанием культурно-бытовых объектов предприятия 

 

10. Укажите комплексные статьи расходов. 

а). Сырье и основные материалы 

б). Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

в). Цеховые расходы 

г). Топливо и энергия на технологические нужды 

 

11. Какие из приведенных ниже затрат относятся к условно-постоянным? 

а). Затраты на сырье и основные материалы 



б). Основная заработная плата производственных рабочих 

в). Заработная плата управленческого персонала 

 

12. Какой метод учета затрат следует применять в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве сложных изделий, а также при производстве опытных, 

экспериментальных, ремонтных и тому подобных работ? 

а). Нормативный 

б). Попередельный 

в). Позаказный 

 

13. Какой метод учета затрат следует применять при массовом и серийном 

производстве разнообразной и сложной продукции, состоящей из большого 

количества деталей и узлов? 

а). Нормативный 

б). Попередельный 

в). Позаказный 

 

14. Что служит основой для исчисления фактической себестоимости выпускаемой 

продукции при нормативном методе учета? 

а). Производственные отчеты с приложенными первичными документами 

б). Калькуляции нормативной себестоимости 

в). Распоряжения заведующего производством 

 

15. Как учитываются затраты на производство продукции при попередельном 

методе учета? 

а). По цехам (переделам, фазам, стадиям) и статьям расходов 

б). По видам выпускаемой продукции 

в). По моменту передачи на склад готовой продукции 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  9. Ценовая политика на различных рынках 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Ценовая политика предприятия;  

2. Методы расчета цены. 

3. Зарубежный опыт ценообразования 

 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие существуют виды цен в зависимости от их свободы от государственного 

регулирования? 

2. Какие ценовые стратегии используются предприятия в конкурентной борьбе? 

3. Какие факторы оказываются наиболее важными при определения цены на товар 

при разных структурах рынка? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите государственное регулирование тарифов на услуги естественных 

монополий. 

2. Проанализируйте тарифную политику РФ 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 9: 

1. Выделите ценообразующий фактор, содействующий росту цен. 

а) совершенствование технологии производства 



б) высокая налоговая нагрузка 

в) эффективное использование ресурсов 

г) снижение налоговой нагрузки 

д) оптимизация коммерческих расходов 

 

2. Выделите ценообразующий фактор, способствующий снижению цен. 

а) снижение материалоемкости 

б) кризисное состояние экономики 

в) разбалансированность финансово-кредитной системы 

г) увеличение стоимости сырья 

 

3. Как называется цена, которая не регулируется государством и складывается под 

воздействием спроса и предложения? 

а) отпускная 

б) регулируемая 

в) свободная 

г) фиксированная 

д) предельная 

 

4. Как называется цена, формирующаяся под влиянием различных 

государственных ограничений? 

а) отпускная 

б) регулируемая 

в) свободная 

г) фиксированная 

д) ограниченная 

 

5. Как называется цена, применяемая предприятиями- изготовителями, 

снабженческо-сбытовыми и др. организациями в расчетах со всеми покупателями за 

исключением населения? 

а) закупочная 

б) оптовая 

в) отпускная 

г) розничная 

д) сопоставимая 

 

6. Как называется цена, по которой предприятия-изготовители, снабженческо-

сбытовые и др. организации продают продукцию крупными партиями другим 

предприятиям? 

а) закупочная 

б) оптовая 

в) отпускная 

г) розничная 

 

7. Как называется цена, по которой товар приобретается населением у торговых 

предприятий, на рынках и является ценой конечного потребления? 

а) свободная 

б) закупочная 

в) отпускная 

г) розничная 

д) потребительская  

 



8. Как называются цены, по которым перерабатывающие предприятия закупают 

сельскохозяйственную продукцию у сельхозпредприятий в счет госзаказа? 

а) оптовые 

б) сметные  

в) отпускные 

г) фиксированные  

д) сопоставимые 

 

9. Метод ценообразования, при котором цена формируется за счет рассчитанной 

себестоимости единицы продукции, заданного размера прибыли и косвенных 

налогов, называется… 

а) маржинальных издержек 

б) агрегатный 

в) затратный 

г) удельных показателей 

д) прибыльный 

 

10. Метод ценообразования, который заключается в том, что продавцы 

(производители) анонимно участвуют в конкурсе предложения, при этом 

выигрывает тот, чья цена предложения обеспечивает покупателю максимальную 

прибыль, называется... 

а) следования за лидером 

б) структурной аналогии 

в) тендерный 

г) затратный 

д) анонимный 

 

11. Функция цены, выражающаяся в поощрительном или сдерживающем 

воздействии на производство и потребление различных товаров через величину 

заключенной в цене прибыли… 

а) стимулирующая 

б) информационная 

в) распределительная и перераспределительная 

г) балансирующая 

 

12. Какая функция цены отражает участие цены в распределении и 

перераспределении национального дохода между отраслями экономики, регионами, 

социальными группами населения? 

а) стимулирующая 

б) учетная 

в) распределительная и перераспределительная 

г) балансирующая 

д) доходная 

 

13. Какая функция цены заключается в том, что через цену осуществляется связь 

между производителями и потребителями, предложением и спросом? 

а) стимулирующая 

б) информационная 

в) учетная 

г) балансирующая 

д) связующая 

 



14. Какая функция цены проявляется в том, что цена служит индикатором 

состояния дел в национальной экономике, дает информацию о конъюнктуре того 

или иного рынка, ее уровень и динамика помогает фирме, желающей войти на 

рынок, принять окончательно решение, выступая в качестве решающего аргумента 

«за» или «против»? 

а) стимулирующая 

б) информационная 

в) распределительная и перераспределительная 

г) балансирующая 

 

15. Какая функция цены проявляется в том, что цена служит средством исчисления 

всех стоимостных показателей, как количественных (выручка, прибыль и т.д.), так и 

качественных (рентабельность, фондоотдача и т. д.)? 

а) стимулирующая 

б) распределительная 

в) учетная 

г) балансирующая 

д) стоимостная 

 

16. Какие из факторов, влияющих на уровень цен, не относятся к факторам 

микроуровня? 

а) индивидуальная себестоимость 

б) качество товара 

в) уровень доходов населения 

г) затраты на рекламу 

д) имидж предприятия 

 

17. Какие из факторов, влияющих на уровень цен, не относятся к факторам 

макроуровня? 

а) налоговое законодательство 

б) экономическая и политическая ситуация в стране 

в) обеспеченность основными ресурсами 

г) качество товара 

 

18. Какой классификационный признак положен в основу деления цен на отпускные, 

оптовые, розничные? 

а) по способу установления 

б)  от стадии товародвижения 

в) по сроку действия 

г) по сфере производства 

д) нет верного ответа 

 

19. Как называется скидка, предоставляемая покупателям, закупающим большое 

количество товара, устанавливаемая обычно в процентах к общей стоимости или в 

процентах к цене  единицы товара? 

а) временная 

б) сезонная 

в) количественная 

г) сконто 

д) процентовка 

 

 



Тема 10. Финансы предприятия 

           Перечень вопросов к занятию: 

1.Финансовые ресурсы предприятия. Выручка, доходы и прибыль предприятия  

2. Планирование прибыли и порядок её распределения  на предприятиях с различными 

формами организации.  

3. Финансовый план предприятия.  

4. Прибыль и рентабельность предприятия 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Каковы источники формирования финансовых ресурсов предприятия? 

2. Какова система показателей прибыли? 

3. Каков порядок и методы планирования прибыли? 

4. Какие налоги и платежи вносит предприятие в бюджет и во внебюджетные фонды? 

5. Каковы цели и задачи финансового планирования? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите  особенности формирования финансовых ресурсов предприятий 

2. Проанализируйте минимальные размеры уставных капиталов коммерческих 

предприятий различных организационно-правовых форм в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3. Задача. Выручка от реализации продукции – 500 тыс. руб., затраты на 

производство продукции – 350 тыс. руб., прибыль от реализации материальных ценностей 

– 15 тыс. руб., прибыль, полученная от сдачи имущества в аренду – 5 тыс. руб., налоговые 

платежи составили 70 тыс. руб., величина собственного капитала предприятия – 1600 тыс. 

руб. 

Определите балансовую и чистую прибыль, рентабельность продаж и рентабельность 

собственного капитала предприятия. 

 

4. Задача. Фактическая себестоимость продукции – 2000 руб., минимально 

приемлемая выручка от реализации продукции – 2500 руб. Определите минимально 

приемлемую рентабельность продаж. 

 

5. Задача. В базовом периоде переменные затраты составляли 450 тыс. руб., 

постоянные – 200 тыс. руб., а выручка от реализации – 700 тыс. руб. Определите, как 

изменится прибыль от реализации в рассматриваемом периоде, если реализация 

продукции увеличится на 20%. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Финансовая самостоятельность и ответственность предприятий и организаций в 

условиях рынка 

2. Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-

правовых форм хозяйствования. 

3. Порядок распределения и направления использования прибыли.  

4. Влияние экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности на финансовые результаты предприятия. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 10: 

1. Функции финансов предприятий: 

а) контрольная; 

б) распределительная; 

в) стимулирующая; 



г) контрольная и распределительная; 

д) учетная. 

 

2. В состав внешних финансовых источников не входят: 

а) мобилизация дополнительного капитала; 

б) безвозмездная финансовая помощь от юридических лиц и государства; 

в) средства, которые получены за счет нераспределенной прибыли; 

г) средства целевого финансирования, поступившие на инвестиционные цели; 

д) конверсия заемных средств в собственные. 

 

3. Финансы - это совокупность денежных отношений, возникающих по поводу: 

а) формирования денежных доходов и накоплений; 

б) предоставления денежных средств в долг; 

в) осуществления купли и продажи; 

г) осуществления операций с ценными бумагами 

д) определения участия работника в распределении доходов. 

 

4. Совокупность собственных, привлеченных, заемных средств, доходов, 

предназначенных для финансирования деятельности предприятия это понятие: 

а) финансы предприятий;  

б) финансовые ресурсы предприятий; 

в) амортизационные отчисления; 

г) фонды денежных средств; 

д) ценные бумаги. 

 

5. Кредитоспособность – это: 

а) величина равная количеству времени, которое необходимо для превращения активов в 

деньги; 

б) величина обратная количеству времени, которое необходимо для превращения активов 

в деньги; 

в) равенство между обязательствами предприятия и его активами;  

г) способность предприятия своевременно и полностью рассчитаться по своим 

обязательствам; 

д) среди представленных ответов правильного ответа нет. 

 

6. За основу при определении дохода предприятия берется: 

а) объем продаж; 

б) затраты на производство и реализацию; 

в) выручка от реализации продукции;  

г) доход от продажи ценных бумаг;  

д) балансовый доход. 

 

7. С помощью какого показателя можно определить эффективность 

использования капитала: 

а) рентабельности издержек; 

б) рентабельности активов; 

в) общей рентабельности предприятия; 

г) рентабельности продаж; 

д) рентабельность покрытия. 

 

8. Перечислите принципы кредитования: 

а) самоокупаемости и самофинансирования; 



б) хозяйственной самостоятельности и материальной ответственности; 

в) осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельности; 

г) заинтересованности в результатах деятельности и осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельности;  

д) срочности, возвратности, платности, материальной обеспеченности. 

 

9. Методы планирования финансовых показателей: 

а) нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых 

решений, экономико-математическое моделирование; 

б) плановый, анализо-аналитический, программный, метод оптимизации плановых 

решений, экономико-математическое моделирование; 

в) цепной и горизонтальный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптимизации 

плановых решений; 

г) горизонтальный и вертикальный; 

д) экономический и финансовый. 

 

10. В чем сущность распределительной функции финансов: 

а) в выдаче ссуды банком; 

б) отношениях по поводу образования и использования  денежных фондов; 

в) отношениях по поводу проведения расчетов; 

г) система товарно-денежных отношений; 

д) система формирования в необходимом объеме денежных средств. 

 

11. Определите функции финансов предприятий: 

а)  мобилизация ресурсов в основной централизованный фонд государства; 

б) формирование и распределение денежных доходов и накоплений и их использование;  

в)  перераспределение средств между отраслями хозяйства, экономическими регионами 

отдельными социальными регионами; 

г) мобилизация средств на выплату пенсий гражданам страны; 

д) все выше перечисленное является функциями финансов предприятий. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  11. Разработка маркетинговой и товарной  

стратегии на предприятии 

 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Сбор информации для выявления новых рыночных возможностей 

2. Маркетинговая деятельность предприятия.  

3. Использование основ экономических знаний в разработке товарной стратегии.  

4. Формирование стратегии конкуренции 

             Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите основные направления маркетинговой деятельности предприятия.  

2. Назовите показатели оценки эффективности товарной стратегии.  

3. Какова роль стратегии конкуренции?  

4. Как происходит сбор информации для выявления новых рыночных возможностей  

5. Как определяется оптимальный объем выпуска продукции? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1.Проведите сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий на рынке. 

      2.Охарактеризуйте сбор маркетинговой информации   для выявления новых рыночных 

возможностей  

Перечень тем рефератов: 

1.Использование основ экономических знаний в разработке  стратегии конкуренции.  



2. Формирование  и реализация стратегии конкуренции 

Фонд тестовых заданий по теме № 11: 

1. К какой функции относятся планирование промышленного   маркетинга? 
1) аналитической; 

2) производственной; 

3) сбытовой; 

4) управления и контроля. 

 

2. Какие существуют подходы к формированию структуры выборки в торговом 

маркетинге:  

1) теоретический; 

2) вероятностный; 

3)  многофункциональный. 

 

3. Контактные аудитории относятся к элементам и факторам: 

1) внутренней маркетинговой среды фирмы; 

2) внешней микросреды фирмы; 

3) внешней макросреды фирмы. 

4. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара 

производственного назначения: 
1) рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад; 

2) внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 

3) внедрение, спад, зрелость, рост, насыщение; 

4)  внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад. 

 

5. Уровень канала товародвижения - это: 
1 - Количество потребителей; 

2 - Контролирующих органов; 

3 - Количество посредников; 

4 - Количество производителей. 

 

6. Выберите из перечисленных терминов один, обозначающий метод сбора 

первичной маркетинговой информации: 

1) сегментирование; 

2) ранжирование; 

3) планирование; 

4) эксперимент. 

 

7. Укажите среди перечисленных, функции маркетинга: 
1) ориентация на коммерческий успех; 

2) стимулирование сбыта; 

3) ценовая политика; 

4) комплексный анализ внешней среды; 

5) ситуационное управление. 

 

8. К какой функции относится изучение конкурентов? 
1) аналитический; 

2) производственно-сбытовой; 

3) управления и контроля. 

 

9. Точность, с которой выборка отражает совокупность в целом, зависит от: 

1) результатов маркетинговых исследований; 



2) целей исследований; 

3) времени проведения исследований; 

4) структуры и объема выборки. 

 

10. В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из принципов 

международного  маркетинга: 

1) товар; 

2) цена; 

3) учет требований потребителя; 

4) стимулирование быта; 

5) распределение товара. 

 

11. Определите, в какое из направлений комплексного исследования 

международного рынка входит установление емкости рынка: 

1) изучение товара; 

2) изучение рынка; 

3) изучение покупателей; 

4) изучение конкурентов; 

5) изучение правовых аспектов торговли. 

12. К видам интервью как методу исследований не относится: 

1. Опрос по телефону 

2. Опрос в письменном виде 

3. Наблюдение 

4. Личная беседа 

 

13. К видам опросов как методу исследований не относится: 

1. Опрос по телефону 

2. Глубинное интервью 

3. Полевой эксперимент 

4. Личная беседа 

 

14. Товарная структура маркетинга оптимальна для предприятия, выпускающего: 

1. Один вид продукции массового спроса 

2. Продукцию широкой номенклатуры 

3. Дорогой вид производственного оборудования 

     4. Все ответы верны 

     5. Правильного ответа нет 

 

15. В матрице Ансоффа реализация уже выпускающего товара на освоенном рынке 

соответствует стратегии: 

1. Обработки рынка  

2. Развитие товара 

3. Диверсификации  

4. Развития рынка 

     5. Все ответы верны 

     6. Правильного ответа нет 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  12. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояния его баланса 

Перечень вопросов к занятию: 

1. Анализ финансового состояния предприятия: цель, задачи и источники информации.  

2. Анализ платежеспособности предприятия.  



3. Анализ ликвидности предприятия 

4. Оценка структуры источников средств. Балансовый отчет.  

5. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования ресурсов 

предприятия? 

3. Как провести анализ финансовой устойчивости предприятия? 

4. Какие показатели характеризуют платежеспособность и ликвидность предприятия? 

 

5. Каким образом определяется прибыль от реализации продукции? 

6. Назовите состав балансовой и чистой прибыли. 

7. Какова цель управления формированием прибыли? 

8. Что такое рентабельность? 

9. Перечислите показатели рентабельности производства. 

10. Как определяется коэффициенты деловой активности предприятия 

11. Как определяется Коэффициент рентабельности внеоборотных активов 

12. Как определяется коэффициент рентабельности оборотных активов 

13. Как определяют финансовую устойчивость 

14. Как определяется коэффициент ликвидности  

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

состояния предприятия? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Рассмотрите пути повышения прибыли на предприятии 

2. Рассмотрите финансовые результаты деятельности конкретного предприятия 

отрасли 

3. На примере конкретной коммерческой организации начертите схему, отражающую 

источники формирования и направления использования финансовых ресурсов, и 

прокомментируйте влияние организационно-правовой формы и отраслевых особенностей 

на источники формирования и направления использования финансовых ресурсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Финансовый план на предприятии 

2. Пути повышения прибыли на предприятии 

     3.Роль оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в формировании прибыли. 

Фонд тестовых заданий по теме № 12: 

1. Что входит в структуру цены? 

А. Себестоимость (издержки производства) 

Б. Косвенные налоги 

В. Прибыль 

Г. Рентабельность 

 

2. Каким отношением можно определить рентабельность продукции? 

А. Выручка от реализации к материальным затратам 

Б. Абсолютная величина прибыли к себестоимости 

В. Прибыль к материальным затратам 

Г. Прибыль к фонду оплаты труда 

 

3. Как можно определить величину фактической прибыли фирмы? 



А. Разница между активами и пассивами баланса 

Б. Разница между доходами и издержками отчетного периода 

 

4. Куда направляются суммы налога на прибыль предприятий? 

А. В полном объеме в федеральный бюджет 

Б. В полном объеме в региональные бюджеты 

В. В полном объеме в местные бюджеты 

Г. 13% в федеральный бюджет и не более 22% в местные бюджеты 

Д. 13% в федеральный бюджет и не более 22% в региональные бюджеты 

Е. 6,5% в федеральный бюджет и 17,5% в региональные бюджеты 

 

5. Какие налоги относятся к косвенным? 

А. Налог на добавленную стоимость 

Б. Налог на прибыль 

В. Акциз 

Г. Налог на имущество 

 

6. Что представляет собой добавленная стоимость? 

А. Сумма оплаты труда и прибыли 

Б. Разница между стоимостью готовой продукции и стоимостью сырья и материалов, 

используемых на ее изготовление 

В. Разность выручки от реализации и всех материальных затрат, отраженных в 

себестоимости этой продукции 

Г. Сумма прибыли и амортизации  

 

7. Каким образом устанавливаются ставки акциза по подакцизным товарам? 

А. В абсолютной сумме (в рублях) на единицу обложения 

Б. В процентах по отношению к отпускным ценам без учета акциза 

В. В процентах по отношению к отпускным ценам, включающим издержки производства, 

прибыль и сумму акциза 

 

8. Что сначала включается в цену на практике? 

А. НДС, затем акциз 

Б. Акциз, затем НДС 

 

9. Из чего формируется посредническая надбавка (скидка)? 

А. Издержки обращения 

Б. Прибыль посредника 

В. Налог на прибыль 

Г. НДС 

Д. Акциз 

10.Показателями оценки  платежеспособности являются: 

а) показатель абсолютной ликвидности; 

б) показатель срочной ликвидности; 

в) коэффициент текущей ликвидности; 

г) все перечисленное выше. 

 

11.К показателям финансовой устойчивости предприятия относят: 

а) показатель абсолютной ликвидности; 

б) показатель срочной ликвидности; 

в) коэффициент автономии; 

г) соотношение собственных и заемных средств. 



12. Норматив показателя абсолютной ликвидности: 

а) 0,2-0,3 

б) больше 2 

в) больше 1 

г) 0,6-0,8 

 

13. К активам предприятия относят: 

а) основные средства; 

б) незавершенное производство; 

в) кредиторская задолженность; 

г) целевое финансирование и поступления. 

 

14. Информационной базой внешнего финансового анализа служат: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет о движении капитала; 

г) отчет о движении денежных средств; 

д) приложение к бухгалтерскому балансу; 

е) все перечисленное выше. 

 

15.Пассивами предприятия являются: 

а) основные средства; 

б) незавершенное производство; 

в) резервы предстоящих расходов и платежей; 

г) денежные средства. 

 

16. При расчете величины  «Чистых активов» исключаются: 

а) задолженность участников (учредителей)  по их взносам в уставной капитал; 

б) балансовая стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров; 

в) нематериальные активы; 

г) основные средства; 

д) кредиторская задолженность. 

 

17. Основне условия, характеризующие   баланс, как хороший: 

а) собственный капитал растет; 

б) внеоборотные активы превышают собственный капитал; 

в) дебиторская задолженность опережает кредиторскую по темпам роста ; 

г) величина запасов и затрат не обеспечена собственными оборотными средствами. 

 

18. Показатели оценки эффективности управления: 

а) общая прибыль на рубль оборота 

б) рентабельность всех операций по чистой прибыли; 

в) рентабельность основной деятельности; 

г) рентабельность реализованной продукции затратам на ее производство. 

д) все перечисленное выше 

 

19.Норматив коэффициента автономии: 

а) больше чем 0,5 

б) нет норматива 

в) 0,2-0,4 

г) меньше чем 0,5 

 



20. Повышение технического уровня отдельных участков производства и агрегатов 

путем внедрения новой техники и технологий, механизации и автоматизации, 

модернизации изношенного оборудования называется… 

а) техническое перевооружение действующего предприятия 

б) новое строительство 

в) расширение действующих предприятий 

г) реконструкция 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  13. Инновационная деятельность и 

инвестиционная политика предприятия 

Перечень вопросов к занятию:  
1. Понятие и принципы инвестиционной деятельности.  

2. Приёмы и методы проектного анализа.  

3. Капитальные вложения. Использование основ экономических знаний в  оценке  

эффективности портфельных инвестиций 

4. Инновации как объект деятельности предприятия Техническая подготовка 

производства. Проектно – технологическая подготовка производства.  

5. Система разработки и постановки продукции на производство 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Каковы стадии жизненного цикла инновации? 

2. Какие показатели технического уровня новой техники и технологии вы знаете? 

3. Назовите основные этапы анализа экономической эффективности и инновации? 

4. В чем состоят особенности анализа инновационного проекта?  

5. Какова роль инноваций в развитии предприятия? 

6. Дайте определения нового строительства, расширения действующего предприятия, 

реконструкции, технического перевооружения. 

7. Какие показатели характеризуют коммерческую эффективность инвестиционных 

проектов. 

8. Перечислите этапы технической подготовки нового производства. 

9. Что предусматривает система разработки и постановки продукции на 

производство? 

10. Что представляют собой прямые и портфельные инвестиции? 

11. Каковы базовые принципы инвестиционной деятельности? 

12. Какие приемы и методы проектного анализа вы знаете? 

13. В чем суть дисконтирования? 

14. Как определяется эффективность портфельных инвестиций? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Проведите оценку инвестиционного климата в стане и влияние ее на отрасли. 

2. Рассмотрите инвестиционную политику государства в воспроизводственном 

процессе  

3. Оцените инновационную деятельность предприятия в современной экономике. 

4. Расмотрите систему стандартов, регулирующих процесс проектно – 

технологической подготовки производства 

5. Использование основ экономических знаний в  оценке  эффективности 

инновационной деятельности предприятия 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Инвестиции как основа экономического потенциала.  

2. Структура и источники инвестиций.  

3. Оценка эффективности инвестиций.  



4. Инвестиционная политика предприятия и особенности ее разработки.  

5. Инновационная политика предприятия. 

6. Инновации как основа экономического потенциала 

7. Использование основ экономических знаний в  оценке  эффективности 

портфельных инвестиций 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 17: 

 

1. Любое имущество и имущественные права, вкладываемые  объекты 

инвестиционной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

результата называются… 

а) инвестициями 

б) инновациями 

в) капитальными вложениями  

г) основными фондами 

д) долгосрочными активами 

 

2. Если инвестиции представляют собой единовременные затраты, направленные 

на расширенное воспроизводство основных и оборотных средств, на увеличение 

реального капитала, то это есть.. 

а) вложения в активы предприятия 

б) доходы предприятия 

в) увеличение  собственного капитала 

г) все ответы верны 

д) себестоимость продукции 

 

3. Как классифицируются инвестиции исходя из особенностей объектов 

инвестирования?  

а) реальные, финансовые, интеллектуальные 

б) собственные, заемные, привлеченные 

в) рисковые и безрисковые 

г) государственные и частные 

д) материальные и нематериальные 

 

4. Инвестиции в ценные бумаги являются инвестициями … 

а) реальными 

б) финансовыми 

в) интеллектуальными 

г) заемными 

д) акционерными 

 

5. Капитальные вложения являются инвестициями… 

а) реальными 

б) финансовыми 

в) интеллектуальными 

г) нематериальными 

д) капитальными 

 

6. Как классифицируются инвестиции по их источнику? 

а) собственные, заемные, привлеченные  

б) рисковые и безрисковые 

в) прямые и портфельные 



г) финансовые, интеллектуальные 

д) кредитные и частные 

 

7. Осуществляемое в процессе деятельности предприятия частичное либо полное 

переустройство производства без строительства новых или расширения действую-

щих цехов (но оно может включать и строительство новых цехов взамен 

ликвидированных) называется… 

а) новое строительство 

б) расширение действующих предприятий 

в) реконструкция 

г) техническое перевооружение 

 

8. Инвестиции в основной капитал, в прирост оборотного капитала относятся к 

инвестициям… 

а) материальным  

б) нематериальным  

в) финансовым 

г) долгосрочным 

 

9. Что относится к собственным источникам инвестиций?  

  а) бюджетные ассигнования 

  б) частные вложения зарубежных инвесторов  

  в) кредиты банков 

  г) лизинговые поступления 

д) амортизационные отчисления 

 

10. Формирование инвестиционного портфеля представляет собой … 

а) поиск, оценку и отбор инвестиционных проектов исходя из возможностей и целей 

предприятия 

б) инвестиционные предложения от разных инвесторов 

в) оценку инвестиционных проектов 

г) финансирование инвестиционных проектов 

д) расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 

 

11. Определение объекта инвестирования, обоснование источников финансирования 

капитальных вложений, контроль за использованием средств и реализацией 

намеченных мероприятий есть… 

а) инвестиционный процесс 

б) инвестиционный проект 

в) инвестиционный портфель 

г) инвестиционная стратегия 

 

12. Целенаправленное, заранее обоснованное и запланированное создание, изменение 

(в том числе модернизация) объекта, продукта, предприятия, системы, решение 

проблемы есть… 

а) инвестиционный проект  

б) инвестиционный процесс 

в) инвестиционный портфель 

г) инвестиционная идея 

д) инвестиционная компания 

 

13. Какая стадия инвестиционного проекта не верна… 



а) эксплуатационная 

б) прединвестиционная 

в) инвестиционная 

г) кредитная 

 

14. Процесс приведения разновременных денежных потоков (доходов и выплат) к 

единому моменту времени – началу расчетного периода осуществляется на основе… 

а) коэффициента дисконтирования 

б) коэффициента рентабельности инвестиций 

в) коэффициента платежеспособности 

г) коэффициента компаундинга 

д) коэффициент возвратности  

 

15. Коэффициент доходности капитала (отношение дохода к капитальным 

вложениям), при котором другие инвесторы согласны вложить свои средства в 

проекты аналогичного профиля называется…. 

а) нормой дисконта 

б) нормой накопления 

в) нормой амортизации 

г) нормой компаундинга 

 

16. Превышение текущих дисконтированных доходов от реализации проекта над 

инвестиционными затратами называется.. 

а) чистым дисконтированным доходом  

б) индексом доходности инвестиций 

в) внутренней нормой доходности 

г) рентабельностью инвестиций 

д) дисконтированным доходом 

 

17. Показатель, определяемый как отношение текущих дисконтированных доходов 

от реализации проекта к инвестиционным затратам называется… 

а) индекс рентабельность проекта 

б) срок окупаемости проекта 

в) чистый дисконтированный доход 

г) дисконтированный доход 

д) внутренняя норма доходности 

 

18. Если рентабельность проекта (индекс доходности) IR > 1, то… 

а) целесообразно реализовать инвестиционный проект; при этом чем больше показатель 

Рп (при прочих равных условиях), тем выше инвестиционная привлекательность проекта. 

б) нецелесообразно реализовывать инвестиционный проект; при этом чем больше 

показатель Рп (при прочих равных условиях), тем ниже инвестиционная 

привлекательность проекта. 

 

19. Под сроком окупаемости инвестиционных проектов понимается расчет 

продолжительности периода времени… 

а) необходимого для возврата вложенных средств за счет доходов, полученных от 

реализации инвестиционного проекта 

б) необходимого для возврата кредитных ресурсов за счет доходов, полученных от 

реализации инвестиционного проекта 

в) равному сроку полезного использования объекта 

 



20. Период времени, необходимый для того, чтобы текущая дисконтированная 

стоимость будущих денежных доходов сравнялась с первоначальными 

инвестициями называется… 

а) динамический срок окупаемости проекта 

б) простой срок окупаемости проекта 

в) окупаемость проекта 

г) полезный срок использования объекта 

д) базовый период 

 

21. Чтобы инвестиционный проект был эффективным, чистый дисконтированный 

доход (NPV) должен быть… 

а) больше нуля 

б) больше 1 

в) 1 

г) 0 

 

22. Инвестиционный проект считается эффективным, если индекс доходности 

инвестиций (рентабельность проекта) будет…. 

а) больше единицы, и чем он выше, тем предпочтительнее инвестиционный проект 

б) больше нуля 

в) больше 0 и меньше 1 

г) 1 

 

23. Какое из предположений неверно? Внутренняя норма доходности (внутренняя 

норма рентабельности) при расчете коэффициента дисконтирования может быть 

установлена …. 

а) на уровне процентной ставки банка 

б) на уровне пороговой нормы рентабельности, которая в 1,5-2 раза выше процентной 

ставки банка, когда инвесторы устанавливают для себя более высокую рентабельность 

в) на уровне чистой дисконтированной стоимости при заданном сроке возврата капитала 

г) ниже чем процентная ставка банка 

 

24. Инвестиции в имущественные права, определяемые авторскими правами, 

патентами, лицензиями, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки, в повышение квалификации кадров – это … 

а) материальные инвестиции 

б) нематериальные инвестиции 

в) финансовые инвестиции 

г) реальные инвестиции 

 

25. Как классифицируются инвестиции по натурально-вещественному воплощению? 

а) материальные, нематериальные, финансовые 

б) прямые и портфельные 

в) собственные и заемные 

г) национальные и иностранные  

 

26. Источниками финансирования инвестиций могут быть 

а) собственные финансовые ресурсы предприятия (прибыль, амортизационный фонд), 

заемные финансовые средства (кредиты, займы), средства бюджета, иностранные 

инвестиции 

б) заемные финансовые средства (кредиты, займы), средства бюджета, себестоимость 

продукции, лизинг 



в) средства от продажи акций, иностранные инвестиции, активы предприятия 

г) нет верного ответа 

д) прибыль предприятия, амортизационные отчисления, бюджетные средства 

 

27. Разработка и обоснование системы долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения на долгосрочный 

период (3,5,7 и более лет), но  включает и среднесрочные и краткосрочные  цели – 

это… 

а) инвестиционная стратегия 

б) инвестиционный портфель 

в) инвестиционный процесс 

г) инвестиционная задолженность 

д) инвестиционный доход 

 

28. Поиск, оценка и отбор инвестиционных проектов исходя из возможностей и целей 

предприятия (т.е. из общей экономической стратегии развития предприятия) с 

проработкой сроков и объемов  реализации отдельных инвестиционных программ и 

проектов – это…  

а) инвестиционная стратегия 

б) инвестиционный портфель 

в) инвестиционный процесс 

г) инвестиционный доход 

 

29. Инвестиционный процесс – это…  

а) определение объекта инвестирования, обоснование источников финансирования 

капитальных вложений, контроль за использованием средств и реализацией намеченных 

мероприятий 

б) поиск, оценка и отбор инвестиционных проектов исходя из возможностей и целей 

предприятия с проработкой сроков и объемов  реализации отдельных инвестиционных 

проектов 

в) оценка инвестиционных проектов 

г) инвестиционные предложения 

д)  реализация инвестиционного проекта 

 

30. В каком разделе бизнес-плана инвестиционного проекта приводится расчет 

чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы 

доходности, срока окупаемости и т.д.  

а) «Инвестиционный план» 

б) «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности» 

в) «Показатели эффективности проекта» 

г) «Эффективность стратегия развития предприятия» 

 

31. Понятие "коммерческая эффективность" инвестиционного проекта 

характеризует: 

а) результаты от осуществления проекта за расчетный период 

б) прибыль от реализации проекта 

в) соотношение финансовых затрат и результатов от реализации проекта  

г) превышение доходов местного бюджета над расходами в связи с осуществлением 

инвестиционного проекта 

д) финансовые, социальные, экологические последствия реализации проекта 

 

32. Расходование имеющихся в настоящее время ресурсов в ожидании получения их 



большего объема в будущем, т.е. получение будущих выгод есть… 

а) заем 

б) кредит 

в) капитализация 

г) ссуда 

д) инвестиции 

 

33. Общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вложений 

представляет собой: 

а) отношение годовой суммы национального дохода к объему выполненных работ 

б) отношение прироста годовой суммы национального дохода, чистой продукции, 

прибыли, экономии текущих затрат к капитальным вложениям, которые их вызвали 

в) минимум приведенных затрат, срок окупаемости капитальных вложений, коэффициент 

сравнительной эффективности капитальных вложений 

г) отношение капитальных вложений к объему выполненных работ 

д) отношение годовой стоимости продукции к капитальным вложениям 

 

34. Сравнительную оценку эффективности вариантов капитальных вложений 

проводят по минимуму: 

а) себестоимости продукции 

б) эксплуатационных затрат 

в) по максимуму получаемой прибыли 

г) капитальных вложений 

д) приведенных затрат 

 

35. Инвестиции – это: 

а) затраты на создание новых основных средств 

б) долгосрочные вложения на воспроизводство основных и оборотных средств в процессе 

хозяйственной деятельности с целью достижения определенного экономического эффекта 

в) модернизация имеющихся основных средств, продажа устаревшего оборудования 

г) затраты на создание новых основных средств, продажу продукции 

д) затраты на приобретение основных и оборотных средств производства 

 

36. Собственные инвестиционные средства предприятий включают: 

а) амортизационные отчисления, прибыль 

б) амортизационные отчисления и иностранные инвестиции 

в) дебиторскую задолженность 

г) возвращение денежных сумм по судебным искам 

д) денежные поступления от реализации выбывшего и излишнего имущества и кредиты 

37. Синоним слова инновации 

а) нововведения 

б) секреты фирмы 

в) вложения в нематериальные активы 

г) модернизация 

д) вложения 

 

38. Создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды 

продукции или услуг называются.. 

а) инновациями 

б) секретами фирмы 

в) вложениями в нематериальные активы 

г) вложениями 



д) модернизация 

 

39. Продукт, чьи технологические характеристики или предполагаемое 

использование являются принципиально новыми либо существенно 

отличающимися от аналогичных ранее производимых продуктов – это ….. 

а) технологически новый продукт 

б) технологически усовершенствованный продукт 

в) обновленный продукт 

г) принципиальный продукт 

 

40. Как классифицируются инновации по объекту (областям) применения? 

а) продуктовые, процессные, технологические, организационные, управленческие 

б) пионерные, принципиально новые, улучшающие 

в) межотраслевые; региональные; отраслевые 

г) все ответы верны 

д) стратегические, адаптивные 

 

41. Инновации, включающие разработку, опытное производство и внедрение 

технологически новых и усовершенствованных  продуктов, новых материалов, 

комплектующих изделий и т.п. называются…. 

а) продуктовые инновации 

б) процессные инновации 

в) технологические инновации 

г) организационные 

д) управленческие 

 

42. Инновации, означающие разработку и применение новых технологий в 

различных отраслях производства, за счет чего обеспечивается производство новых 

видов продукции, повышение их качества, сокращение текущих производственных 

затрат, повышение экономической эффективности производства, называются… 

а) продуктовые инновации 

б) процессные инновации 

в) технологические инновации 

г) организационные инновации 

д) эффективные инновации 

 

43. Как классифицируются инновации по степени значимости результатов? 

а) пионерные, принципиально новые, улучшающие 

б) продуктовые, процессные, технологические, организационные, управленческие 

в) межотраслевые; региональные; отраслевые 

г) стратегические, адаптивные 

д) значительные и незначительные 

 

44. Как называются инновации, которые являются результатом фундаментальных 

научных исследований и которые коренным образом изменяют технологический 

уклад, производственную структуру, систему управления и темпы экономического 

развития? 

а) пионерные инновации 

б) принципиально новые инновации 

в) улучшающие инновации 

г) простые, модификационные инновации 

д) фундаментальными 



45. Как называются инновации, на основе которых возможно  качественное 

изменение технологической системы, смена поколений техники, появление новых 

отраслей производства? 

а) пионерные инновации 

б) принципиально новые инновации 

в) улучшающие инновации 

г) простые, модификационные инновации 

д) технологические 

 

46. Как классифицируются инновации по масштабам распространения? 

а) транснациональные; межотраслевые; региональные; отраслевые; инновации в рамках 

предприятия; 

б) пионерные, принципиально новые, улучшающие 

г) продуктовые, процессные, технологические, организационные, управленческие 

д) стратегические и адаптивные 

 

47. Что из нижеперечисленного не относится к внутренним мотивам инновационной 

деятельности предприятия? 

а) необходимость повышения конкурентоспособности 

 б) расширение доли рынка, выход предприятия на новые рынки 

в) максимизация получения предприятием прибыли в долгосрочном периоде  

г) конъюнктурные колебания на рынках 

 

48. Как называются инновации, направленные на усовершенствование известных 

технологий, объектов техники или продукции, основой которых являются 

результаты прикладных исследований и проектно-конструкторских разработок? 

а) пионерные,  

б) принципиально новые 

в) улучшающие инновации 

г) модификационные  

 

49. Комплекс намеченных к реализации инновационно-инвестиционных проектов и 

мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам их 

осуществления и обеспечивающих эффективное освоение новых технологий, 

производство принципиально новых видов продукции, – это …   

а) инновационная политика предприятия 

б) инновационная программа предприятия 

в) инновационный продукт предприятия 

г) инвестиционные предложения 

д) инвестиционные проекты 

 

50. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции промышленности в 2012 г. составил… 

а) 17,8% 

б) 7,8% 

в) 24,4% 

г) 34,4% 

д) 1,5% 

 

51. Трансфер технологий – это… 

а) комплекс мероприятий, направленных на передачу научных, научно-технических 

знаний (в том числе результатов научной, научно-технической деятельности и прав на 



такие  результаты),  технологий,  разработанных как  в стране,  так и за рубежом  в сферу  

практического их  применения. 

б) экспорт инновационных технологий  

в) стратегическое управление материальными и финансовыми потоками в процессе 

закупки и продажи технологий 

г) импорт технологий 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Вопросы к экзамену 

№ Примеры контрольных вопросов для подготовки к экзамену 
Проверяемые 

компетенции 

1.   Предмет, содержание и метод курса экономики предприятия; ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

2.  Содержание, среда, формы и признаки предпринимательства ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
3.  Участники предпринимательской деятельности в России ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
4.  Сущность предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
5.  Объединения  и типы предприятий ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
6.  Порядок образования и ликвидации предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
7.  Производственная структура предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
8.  Типы производственной структуры ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
9.  Типы производства ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

10.  
Основные пути совершенствования производственной 

структуры 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

11.  Производственный процесс и принципы его организации ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
12.  Производственный цикл ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
13.  Инструментальное хозяйство ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
14.  Организация ремонтного хозяйства ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
15.  Материально-техническое снабжение предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
16.  Транспортное хозяйство ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
17.  Система сбыта продукции ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
18.  Имущество предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
19.  Капитал предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
20.  Состав и структура основного капитала ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
21.  Виды оценки и методы переоценки основных фондов ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

22.  
Формы воспроизводства и совершенствования основных 

фондов 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

23.  
Показатели использования основных производственных 

фондов 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

24.  Состав оборотных средств (капитал) ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
25.  Формирование и управление оборотных средств ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

26.  
Оценка использования и экономия элементов оборотных 

фондов на предприятии 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

27.  Оборотные средства и пути ускорения их оборачиваемости ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
28.  Персонал предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
29.  Производительность труда ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
30.  Заработная плата ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
31.  Система управления персоналом ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
32.  Управление поведением персонала предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
33.  Методы планирования ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
34.  Виды планов ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

file:///F:/Application%20Data/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Rar$EX31.188/Конспект%20лекций%20по%20экономике%20предприятия/Лекции/Tema13.htm


35.  Производственная программа предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
36.  Производственная мощность предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
37.  Бизнес - план предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
38.  Понятия и виды затрат предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

39.  Себестоимость продукции ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

40.  
Структура и группировка издержек по экономическому 

содержанию 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

41.  Ценовая политика предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
42.  Методы расчета цены ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
43.  Финансовые ресурсы предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
44.  Выручка, доходы и прибыль предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

45.  
Планирование прибыли и порядок её распределения  на 

предприятиях с различными формами организации 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

46.  Финансовый план предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
47.  Прибыль и рентабельность предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
48.  Маркетинговая деятельность предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
49.  Разработка товарной стратегии ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
50.  Формирование стратегии конкуренции ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

51.  
Анализ финансового состояния предприятия: цель, задачи и 

источники информации 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

52.  Анализ платежеспособности предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
53.  Анализ ликвидности предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
54.  Оценка структуры источников средств ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
55.  Балансовый отчет ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

56.  
Показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

57.  Понятие и принципы инвестиционной деятельности ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
58.  Приёмы и методы проектного анализа ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
59.  Капитальные вложения ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
60.  Эффективность портфельных инвестиций ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
61.  Инновации как объект деятельности предприятия ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
62.  Техническая подготовка производства ОК-3, ОПК-3, ПК-17 
63.  Проектно – технологическая подготовка производства ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

64.  
Оценка социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

65.  
Использование основ экономических знаний в оценке 

деятельности персонала 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

66.  
Сбор информации для выявления новых рыночных 

возможностей предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

67.  
Формирование новых бизнес-моделей  деятельности 

предприятия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

68.  Проектирование  организационных  структур ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

69.  
Разработка стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций 

ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

70.  
Распределение и делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 
ОК-3, ОПК-3, ПК-17 

 

Примерная тематика курсовых работ 

№ 
Примерная тематика курсовых работ 

 

Проверяемые 

компетенции 



1.  

Организационно – правовые формы предприятий (организаций): 

преимущества, недостатки (на примере общества с ограниченной 

ответственностью). 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

2.  
Организационно – правовые формы предприятий (организаций): 

преимущества, недостатки (на примере акционерного общества). 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

3.  
Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы 

развития. 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

4.  
Совместные предприятия и особенности их функционирования. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

5.  
Производственная структура предприятия и пути её 

совершенствования. 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

6.  
Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

7.  
Классификация основных фондов (средств) предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

8.  
Оценка эффективности использования основных фондов (средств) 

предприятия. 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

9.  
Амортизация основных фондов (средств) предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

10.  
Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

11.  
Финансовые ресурсы предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

12.  
Оборотные средства предприятия и пути улучшения их 

использования. 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

13.  
Формирование  и использование  прибыли предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

14.  
Пути повышения финансовых результатов предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

15.  
Персонал предприятия (организации) и пути повышения 

эффективности использования рабочей силы. 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

16.  
Планирование численности персонала на предприятии (в 

организации). 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

17.  
Пути повышения производительности труда на предприятии (в 

организации). 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

18.  
Сущность и значение нормирования труда на предприятии. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

19.  
Порядок формирования цен на продукцию предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

20.  
Ценовая политика организации (предприятия). ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

21.  
Классификация затрат предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

22.  
Калькуляция затрат предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

23.  
Организация оплаты труда на предприятии. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

24.  
Планирование финансовых результатов деятельности организации. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

25.  
Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 



26.  
Инновационная деятельность предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

27.  
Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

28.  
Производственная программа предприятия и пути её 

формирования. 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

29.  
Организация текущего планирования на предприятии. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

30.  
Организация оперативного  планирования на предприятии. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

31.  
Бизнес – план и методика его разработки. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

32.  
Бизнес – план как проект нового предприятия. ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

33.  
Составление бизнес – плана конкретного предприятия 

(организации). 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

34.  
Формирование новых бизнес-моделей  деятельности предприятия 

 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

35.  

Разработка стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций. 

 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

36.  

Распределение и делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-17 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ 

(ЭКЗАМЕН) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную ведомость в форме 

дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Техноло

гия 

оценива

ния 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворите

льно» 

пороговый 

«удовлетворите

льно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1 
Контрол

ь знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов; полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа 

ответ студента 

не имеет 

теоретического 

обоснования; не 

полное 

понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

студент 

отвечает 

полно, 

обоснованно, 

но имеет 

единичные 

ошибки, 

которые сам 

же исправляет 

после 

замечания 

преподавателя

студент 

отвечает 

полно, 

обоснованно; 

дает 

правильные 

формулировки

, точные 

определения 

понятий и 

терминов; 

полное 



терминов; 

иногда 

искажает смысл 

; полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью. 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

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. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

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. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

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. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 
D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 (хорошо) 

 



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 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

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. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

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. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

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. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 



фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют 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. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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