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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-

отнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

базовые экономиче-

ские понятия, объ-

ективные основы 

функционирования 

экономики и пове-

дения экономиче-

ских агентов; усло-

вия функциониро-

вания национальной 

экономики, понятия 

и факторы экономи-

ческого роста 

выбирать основ-

ные методы 

оценки деятель-

ности предпри-

ятия; решать ти-

пичные задачи, 

связанные с про-

фессиональным и 

личным финансо-

вым планирова-

нием  

 

методами плани-

рования профес-

сиональной дея-

тельности, ис-

пользования эко-

номических зна-

ний в профессио-

нальной практике 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.3 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами ,практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Экономика 

предприятий (организаций)» с такими дисциплинами 

как Микроэкономика, История экономики, Экономика 

общественного сектора, Финансы, Экономика приро-

допользования, Маркетинг, Налогообложение пред-

приятий (организаций), Экономика рыбоводства в 

фермерском хозяйстве, Экономика труда, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК, в 

результате изучения, которых, у студентов должно 

быть сформировано комплексное представление об 

экономике предприятий (организаций), о ее роли в по-

вышении эффективности предприятий (организаций) 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-1, ОК-5, ОК-9 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Закономерности функционирования современной эко-

номики; оценивать показатели, характеризующие ос-

новы использования финансов; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; математические методы обработки социаль-

но-экономической информации; проводить оценку на-

логового бремени хозяйствующего субъекта 
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Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Дисциплина «Экономика предприятий (организаций)» 

является предшествующей дисциплинам: Экономика 

общественного сектора, Финансы, Экономика приро-

допользования, Маркетинг, Налогообложение пред-

приятий (организаций), Экономика рыбоводства в 

фермерском хозяйстве, Экономика труда, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 36 часов, а также 36 часов на выполнение курсовой работы, 36 часов 

на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Предприятие (органи-

зация) - основное звено 

народного хозяйства 

3 1 2    

2 

Проблемная лек-

ция 

Устный опрос. 

2 Основные фонды пред-

приятий 

3 2   2 2 

 

традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

3 Оборотные средства 

предприятий 

3 3 2   2 

 

Лекция-

презентация 

Устный опрос, 

Тестирование 

 

4 Трудовые  

ресурсы предприятий и 

производительность 

труда 

3 4   2 2 

 

традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

Репродуктивная 

контрольная 

работа (по те-

мам № 1, 2,3). 

5 Оплата труда на пред-

приятиях, ее основные 

формы и системы 

 

3 5 2   2 Традиционная 

лекция 

Устный опрос, 

Тестирование 

6 Организация производ-

ственного процесса на 

предприятиях. Произ-

водственная структура 

и структура управле-

ния предприятиями 

 

3 6   2 2 традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

Репродуктивная 

контрольная 

работа (по те-

мам № 4,5,6). 
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7 Производственная про-

грамма и производст-

венная мощность пред-

приятий 

3 7 2   2 Лекция-

презентация 

Устный опрос, 

Тестирование 

 

8 Себестоимость про-

дукции 

3 8, 

9 

2  2 2 Проблемная лек-

ция, традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

9 Финансовые результа-

ты и эффективность 

хозяйственной дея-

тельности 

3 10, 

11 

2  2 2 Лекция-

презентация, тра-

диционное прак-

тическое занятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

10 Качество и конкурен-

тоспособность продук-

ции 

3 12   2 2 традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

11 Инновационная дея-

тельность предприятий 

3 13 2   2 Лекция-

презентация 

Устный опрос, 

Тестирование 

 

12 Инвестиционная дея-

тельность предприятий 

3 14   2 2 традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

Репродуктивная 

контрольная 

работа (по те-

мам № 7,8,9, 11, 

12). 

 

13 Ценовая политика 

предприятий 

3 15 2   2 Проблемная лек-

ция, традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Реферат 

14 Внешнеэкономическая 

деятельность предпри-

ятий 

3 16   2 2 традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

15 Оценка эффективности 

хозяйственной дея-

тельности предприятий 

3 17, 

18 

2  2 8 Традиционная 

лекция, традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

 ИТОГО:   18  18 36   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 36 часов 

Курсовая работа – 36 часов 

 

 

3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 81 час, на выполнение курсовой работы 36 часов, а также 9 часов на 

контроль. 
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№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Ла

б 

Пр 

1 Предприятие (органи-

зация) - основное звено 

народного хозяйства. 

Основные фонды пред-

приятий 

2     2 15 Традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

Тестирование, 

Решение задач. 

2 Оборотные средства 

предприятий;  

Трудовые ресурсы 

предприятий и произ-

водительность труда 

 

2  2  2 15 

 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение задач; 

Контрольная 

работа №1 

3 Оплата труда на пред-

приятиях, ее основные 

формы и системы; 

Организация производ-

ственного процесса на 

предприятиях. Произ-

водственная структура 

и структура управления 

предприятиями 

 

2     2 15 

 

Традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение задач; 

Контрольная 

работа №2 

4 Производственная про-

грамма и производст-

венная мощность пред-

приятий; 

Себестоимость про-

дукции; 

Финансовые результа-

ты и эффективность 

хозяйственной дея-

тельности 

2  2  2 5 

 

Традиционная 

лекция; 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение задач; 

Контрольная 

работа №3 

5 Качество и конкурен-

тоспособность продук-

ции; 

Инновационная дея-

тельность предпри-

ятий; 

Инвестиционная  

деятельность предпри-

ятий 

2     2 15 Традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Решение задач; 

Контрольная 

работа №4 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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6 Ценовая политика 

предприятий; 

Внешнеэкономическая 

деятельность предпри-

ятий; 

Оценка эффективности 

хозяйственной дея-

тельности предприятий 

 

2  2  2 6 Традиционная 

лекция; 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое за-

нятие 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач.  

Самостоятельное 

изучение тем и 

получение инди-

видуальных кон-

сультаций; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 ИТОГО:   6  12 81   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

 Экзамен - 9 часов 

Курсовая работа – 36 часов 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Предприятие (организа-

ция) - основное звено 

народного хозяйства 

1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить тестовое за-

дание, решить приклад-

ные задачи в соответст-

вии с заданиями для ау-

диторной СРС по данной 

дисциплине. Примеры 

заданий приведены в 

Приложении к рабочей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение ли-

тературы по 

теме, работа с 

электронными 

информацион-

ными ресурса-

ми и ресурсами 

Internet, анализ 

РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 1, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

2 Основные фонды пред-

приятий 

1  2 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 2, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

3 Оборотные средства 

предприятий 

1 3 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 3, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

4 Трудовые  

ресурсы предприятий и 

производительность 

труда 

1 4 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 4, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

5 Оплата труда на пред-

приятиях, ее основные 

формы и системы 

 

1 5 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 5, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

6 Организация производ-

ственного процесса на 

предприятиях. Произ-

водственная структура и 

структура управления 

1 5 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 6, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 
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предприятиями программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебного мате-

риала, состав-

ление аналити-

ческих таблиц, 

диаграмм для 

систематиза-

ции учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

репродуктив-

ных 

контрольных 

работ № 1, 2, 3;  

выполнение 

реферата; вы-

полнение кур-

совой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Производственная про-

грамма и производст-

венная мощность пред-

приятий 

1 7 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 7, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

8 Себестоимость  

продукции 

1 8, 

9 

РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 8, 

2-10, в)11-21, 

г), д). 

9 Финансовые результаты 

и эффективность хозяй-

ственной деятельности 

1 10, 

11 

РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 9, 

2-10, в)11-21, 

г), д).. 

10 Качество и конкуренто-

способность продукции 

1 12 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

10, 2-10, в)11-

21, г), д). 

11 Инновационная дея-

тельность предприятий 

1 13 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

11, 2-10, в)11-

21, г), д). 

12 Инвестиционная дея-

тельность предприятий 

1 14 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

12, 2-10, в)11-

21, г), д). 

13 Ценовая политика пред-

приятий 

1 15 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

13, 2-10, в)11-

21, г), д). 

14 Внешнеэкономическая 

деятельность предпри-

ятий 

1 16 РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

14, 2-10, в)11-

21, г), д). 

15 Оценка эффективности 

хозяйственной деятель-

ности предприятий 

1 17, 

18 

РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

15, 2-10, в)11-

21, г), д). 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по  

темам , осваиваемое обучаю-

щимся в ходе самостоятель-

ной работы 

К
у
р

с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 
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1 Предприятие (организация) - 

основное звено народного 

хозяйства; Основные фонды 

предприятий 

2   

 

 

 

 

 

Выполнить тестовое за-

дание, решить приклад-

ные задачи в соответст-

вии с заданиями для ау-

диторной СРС по данной 

дисциплине  

Примеры заданий приве-

дены в Приложении к 

рабочей программе. 

 

 

 

Изучение ли-

тературы по 

теме, работа с 

электронными 

информацион-

ными ресурса-

ми и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного мате-

риала, состав-

ление аналити-

ческих таблиц, 

диаграмм для 

систематиза-

ции учебного 

материала. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Выполнение 

репродуктив-

ных контроль-

ных работ № 1, 

2, 3; выполне-

ние реферата; 

выполнение 

курсовой рабо-

ты 

РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

1,2, 2-10, 

в)11-21, г), д). 

2 Оборотные средства предпри-

ятий; Трудовые ресурсы 

предприятий и производи-

тельность труда 

2  РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 3-

4, 2-10, в)11-

21, г), д). 

3 Оплата труда на предприяти-

ях, ее основные формы и сис-

темы; 

Организация производствен-

ного процесса на предприяти-

ях. Производственная струк-

тура и структура управления 

предприятиями 

2  РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 5-

6, 2-10, в)11-

21, г), д). 

 

4 Производственная программа 

и производственная мощность 

предприятий; Себестоимость 

продукции; 

Финансовые результаты и 

эффективность хозяйственной 

деятельности. 

2  РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 7-

9, 2-10, в)11-

21, г), д).. 

 

5 Качество и конкурентоспо-

собность продукции; 

Инновационная деятельность 

предприятий; 

Инвестиционная деятельность 

предприятий 

2  РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

10-12, 2-10, 

в)11-21, г), д). 

 

6 Ценовая политика предпри-

ятий; Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий; 

Оценка эффективности хозяй-

ственной деятельности пред-

приятий 

2  РП: п.7.а, 

п.7б, 

МСР: тема 

13-15, 2-10, 

в)11-21, г), д). 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Экономика предприятий (орга-

низаций)» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных техни-

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую тех-

ническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисципли-

не «Экономика предприятий (организаций)». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика предприятий (организаций)» на основании 

письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-
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раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

«Экономика предприятий (организаций)» доводятся до сведения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на экзамене, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 

часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Экономика и управление на предприятии: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; ред. А.П. Агарков. - Москва: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 400 с.: табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалав-

ров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02159-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

2. Экономика предприятия: учебное пособие / О.Н. Кусакина, О.А. Чередниченко, 

Ю.В. Рыбасова и др.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграр-

ный университет, Кафедра экономической теории и экономики АПК. - Ставрополь: Став-

ропольский государственный аграрный университет, 2015. - 131 с.: табл., схем. - Библи-

огр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438665 

3. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин; Московская государственная академия 

делового администрирования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 291 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02129-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410 

4. Шпаченков Ю.В. Экономика: учебное пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. 

техн. ун-т / - М: Экон-Информ, 2012 г.- 22,25 п.л. - 90 экз. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
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б) дополнительная литература: 

 

1. Торхова, А.Н. Экономика предприятия: учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. 

- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 101 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9258-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320  

2. Ким Т.В., Бубновская Т.В., Коровина Н.А. Экономика предприятий рыбохозяйственной 

отрасли: Учебное пособие. - М.: Моркнига, 2015. - 391 с. - 24 экз. 

3. Мяснянкина О.В. Экономика предприятия: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. 

- 190 с. - 10 экз.4.  

4. Чуев И.Н. Экономика предприятия. Учебник. − М.: Изд.- торговая корпорация "Дашков 

и К", 2010. − 416 с. − 25 экз. 

5. Шпаченков Ю.А. Структурные изменения рыбохозяйственного комплекса России на 

современном этапе развития экономики. - М: Эконом-информ, 2011. - 23 п.л. - 90 экз. 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Локтева Т.Ф. Лунева Т.В. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Экономика предприятий (организаций)» для обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / Т.Ф. Локтева. – АГТУ, 2017. – 60 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Локтева Т.Ф. Лунева Т.В. Методические указания по практическим занятиям по 

дисциплине «Экономика предприятий (организаций)» для обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / Т.Ф. Локтева – АГТУ, 2017. – 56 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

3. Локтева Т.Ф. Лунева Т.В. Методические указания по выполнению курсовых работ 

по дисциплине «Экономика предприятий (организаций)» для обучающихся по направле-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
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нию 38.03.01 Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электрон-

ный ресурс] / Т.Ф. Локтева – АГТУ, 2017. – 32 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программ-

ного обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы 

корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми доку-

ментами, электронными таблицами, электронными сообщения-

ми, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант 

+» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, 

финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных органи-

заций, комментарии законодательства, формы документов, проекты норма-

тивных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Экономика предприятий (организаций)» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ную аудиторию для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ):  

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, учебные столы, компьютерные сто-

лы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 4 шт., принтер – 1 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

ОК-3 этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций.  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал оце-

нивания  
Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

базовые экономические понятия, объек-

тивные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических 

агентов; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и 

факторы экономического роста 

выбирать основные методы оценки 

деятельности предприятия; решать 

типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным фи-

нансовым планированием  

 

методами планирования про-

фессиональной деятельности, 

использования экономических 

знаний в профессиональной 

практике 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

четко и правильно использует основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности, полно раскрывает 

содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ранее при-

обретенные знания 

умеет применять основы экономи-

ческих знаний в различных сферах 

деятельности, , четко определяет 

последовательность их выполне-

ния, работа достаточно хорошо 

продумана, действие в целом осоз-

нано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками, имеет опыт приме-

нения основ экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

обучающийся обладает способно-

стями применения основ экономиче-

ских знаний в различных сферах дея-

тельности в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы дейст-

вий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

 использует основы экономических 

знаний в различных сферах деятельно-

сти, допускает незначительные нару-

шения в последовательности изложе-

ния, небольшие неточности при ис-

пользовании научных категорий и в 

формулировке выводов 

умеет применять основы экономи-

ческих знаний в различных сферах 

деятельности, последовательность 

их выполнения соответствует тре-

бованиям, но действие выполняет-

ся недостаточно осознанно 

в целом владеет основами эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности и 

всеми необходимыми навыками  

обучающийся обладает способно-

стью применения основ экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

усвоено основное содержание основ 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности, но излагаются 

не всегда умеет применять основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности, допус-

владеет не всеми необходимы-

ми навыками, имеет ограни-

ченный опыт применения основ 

обучающийся знаком с применением 

основ экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 
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рительно») они фрагментарно, не всегда последо-

вательно, допускаются ошибки в их 

изложении, неточности в использова-

нии их для расчета конкретных показа-

телей и в терминологии 

кает ошибки в их применении для 

расчета, действия выполняются 

недостаточно осознанно 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно») 

не использует основы экономических 

знаний, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов не раскры-

вает, не дает ответы на вспомогатель-

ные вопросы, допускает грубые ошибки 

в использовании терминологии 

применяются лишь отдельные ос-

новы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности, по-

следовательность их использова-

ния хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и не имеет опыт 

применения основ экономиче-

ских знаний в различных сфе-

рах деятельности 

обучающийся не владеет способно-

стью применять основы экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе 

уровня освоения компетенций ОК-3 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 
Компетенция  

базовые экономические понятия, объек-

тивные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических 

агентов; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и 

факторы экономического роста 

выбирать основные методы оценки 

деятельности предприятия; решать 

типичные задачи, связанные с про-

фессиональным и личным финан-

совым планированием  

 

методами планирования профес-

сиональной деятельности, исполь-

зования экономических знаний в 

профессиональной практике 

 

 

  

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Процедура оценивания 

Устный опрос, тестирование, реферат  

Итоговая контрольная работа Кон-

трольная (репродуктивная) работа, 

решение задач  

Курсовая работа  Промежуточный контроль, экзамен.  
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Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на вопросы и задания 

по темам практических занятий. Типовой 

перечень вопросов для устного опроса 

приведен в п. 3.2.1 Приложения 

Выполнить типовые тестовые задания по 

заданной теме 

Типовой перечень тестовых заданий 

приведен в пункте 3.2.3 Приложения 

Подготовить реферат в соответствии с ти-

повой структурой на тему (выбрать одну 

тему из предложенных) 

Типовая структура реферата 

Введение 

Основная часть (раскрывающая поставлен-

ную проблему) 

Заключение  

Список используемой литературы. 

Типовые темы рефератов приведены 

 п. 3.2.6 Приложения 

Решить типовые задачи по заданной 

теме. 

Типовой перечень задач приводится 

в п. 3.2.2 Приложения 

Выполнить контрольную работу по 

выданному преподавателем варианту.  

Типовые варианты контрольных 

работ приведены в п. 3.2.5 (3.2.7 – 

для заочников) Приложения 

Выполнить курсовую работу по сле-

дующему общему плану: 

содержание; введение; литературный 

обзор информационных источников; 

практическая часть: 

выводы и предложения; библиографи-

ческий список информационных ис-

точников; приложения. 

Рекомендуемый перечень тем кур-

совых работ приведен в пункте 3.2.4 

Приложения 

Защита курсовой работы. 

Вопросы к экзамену приведены в 

пункте 3.2.8 Приложения 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

 

3.2.1. Типовые вопросы устного опроса 

1. Каково содержание понятий «предприятие» и «предпринимательство»? 

2. Как и по каким признакам классифицируют предприятия? 

3. Чем отличаются коммерческие предприятия от некоммерческих предприятий? 

4. Что такое «юридическое лицо»? 

5. Каковы основные признаки отнесения предприятия к малым? 

6. Каковы основные причины и пути интеграции предприятий? 

7. Какие организационные формы принимает предприятие в процессе интеграции? 

8. Что понимается под внешней средой «предприятия»? 

9. Каковы основные факторы внешней среды прямого воздействия? 

10. Что относится к внешним факторам косвенного воздействия? 

11. Какова характеристика частного индивидуального предпринимательства? 

12. Какие организационно- правовые формы предприятий существуют? 

13. В чем сходство и отличие полного товарищества от товарищества на вере? 

14. В чем особенности функционирования и управления общества с ограниченной от-

ветственностью? 

15. Каковы характерные особенности акционерного общества? 

3.2.2. Типовые задачи 

1. Определите среднегодовую величину основных производственных фондов, а также 

коэффициенты ввода, прироста и выбытия основных фондов по машиностроительному 

предприятию, по следующим данным: общая стоимость основных фондов предприятия на 1 

января составила 416 млн. руб.; в предстоящем году предусматривается ввод в эксплуата-

цию ОПФ: в марте — 28 млн. руб., в октябре — 17 млн. руб.; предполагается выбытие 

ОПФ: в марте — 9 млн. руб., в июне — 11 млн. руб. 

 2. Определить годовую величину амортизационных отчислений способом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования если первоначальная стои-

мость станка — 80 тыс. руб., срок службы — 7 лет.  

3.Определить полную себестоимость изделия если выпуск изделия – 1000 ед., затраты 

на сырье на ед. изд. – 240 руб., основная заработная плата на годовой выпуск – 260000 руб., 

дополнительная заработная плата – 20 %, начисления на заработную плату – 26 %. Общехо-

зяйственные расходы – 50 % от прямых затрат. Внепроизводственные затраты – 5% от про-

изводственной себестоимости.  

4.Проанализировать структуру цены и заполнить таблицу, если розничная цена ед. 

продукции – 5000 руб., оптовая торговая надбавка – 5%, розничная торговая наценка – 25%, 

ставка акциза -15%, ставка НДС -18%. 
 

Элементы цены цена 

руб. % к розн. цене 

Цена изготовителя   

Акциз   

НДС   

Оптовая надбавка   

Розничная торговая надбав-

ка 

  

Розничная цена   

5. Определите плановый рост производительности труда на машиностроительном 

предприятии, если известно, что в базисном году предприятие выпустило продукции на 34 

млн. руб. По плану выпуск продукции должен возрасти на 6%. Количество работающих в 

базисном году 1450 человек, а в плановом оно сократится на 65 человек. 
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6. Определите годовую сумму и норму амортизационных отчислений основных фон-

дов, если их первоначальная стоимость составляет 16400 тыс. руб., затраты на капитальный 

ремонт за весь срок службы – 7700 тыс. руб, ликвидационная стоимость -100 тыс. руб., а 

срок службы 8 лет. 

7. Определите среднегодовую стоимость основных фондов и годовую сумму аморти-

зации, если известно, что стоимость основных фондов на начало года – 42500 тыс. руб. В 

марте месяце введено основных фондов на сумму – 5350 тыс. руб., а в октябре выведено 

основных фондов на сумму 510 тыс. руб. Общая норма амортизации основных фондов 9 %. 

8. В отчетном году при нормативе оборотных средств 110 млн. руб. было выпущено 

продукции на 630 млн. руб. Как должен измениться норматив оборотных, если на плани-

руемый год предусматривается увеличение программы выпуска на 12 %, а коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств возрастает на 25%? 

9. На судостроительном предприятии в отчетном году материалоемкость производст-

ва составила 63 коп. на 1 руб. товарной продукции. В текущем году объем товарной про-

дукции возрос на 8,2%, а общая сумма материальных затрат на 6,4%. Определите, как из-

менилась материалоемкость производства в текущем году по сравнению с отчетным годом 

(в относительном и абсолютном выражении). 

10. Выработка продукции на одного работающего на машиностроительном предпри-

ятии в отчетном году составила 4200 руб., всего было произведено продукции на сумму 

2900 тыс. руб. В планируемом году объем выпуска продукции увеличится до 3200 тыс. 

руб., а численность рабочих сократится на 6%. Определите возможное повышение произ-

водительности труда и численность работающих в планируемом периоде. 

11. Ремонтной бригаде выписан наряд на капитальный ремонт станка. Бригада состо-

ит из 3-х рабочих. Первый рабочий 6-го разряда; фактически на данной работе он отработал 

180 часов, 2-й рабочий – 5-го разряда, отработал 160 часов; 3-й рабочий 4-го разряда, фак-

тически он отработал 170 часов. Часовая тарифная ставка 1-го разряда 30,2 руб. Тарифные 

коэффициенты: 4-го разряда – 1,5, 5-го разряда – 1,75, 6-го разряда – 2,0. Наряд выписан на 

сумму 51200 руб. Определите заработок каждого рабочего бригады в отдельности. 

 12. Определите показатели производственной программы валовую и товарную про-

дукции и товарный выпуск по продукту «А» за квартал если действующая цена 8,4 млн. 

рублей. Процент готовности на начало квартала 89,1%; на конец квартала 100%. Удельное 

значение платежа равно 2%. 

13. Определите производственную мощность сборочно-сварочного цеха по укрупнен-

ным нормативам съема продукции с 1кв. м производственной площади цеха, если произ-

водственная площадь цеха - 33 тыс. кв. м, норматив съема продукции с 1кв. м - 1,6 т/кв. м, 

коэффициент, учитывающий изменения технологических характеристик продукта - 0,9%. 

14. Определите объем товарной и валовой продукции машиностроительного предпри-

ятия, если известно, что изготовлено изделий на 5350 тыс. рублей; вспомогательные цеха 

изготовили продукции для реализации на 820 тыс. рублей; выполнено капитального ремон-

та на начало года на 1630 тыс. рублей, а на конец года на 1760 тыс. рублей. 

15. Определите заводскую себестоимость изготовления продукта, исходя из следую-

щих данных: трудоемкость изготовления продукта 125 нормо-час, разряд работы 5-ый, ча-

совая тарифная ставка 5-го разряда 50 руб. Дополнительная заработная плата 6%. Начисле-

ния на заработную плату 32%. Цеховые расходы 110%. Стоимость основных материалов 

950 руб. На основании произведенных расчетов составить калькуляцию изготовления про-

дуктая. 

 

3.2.3. Типовые тесты 

1. Какое предприятие солидарно несет ответственность своим имуществом по обяза-

тельствам ее членов: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) акционерное общество; 
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в) полное товарищество; 

г) товарищество «на вере». 

2. Участники, какого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов: 

а) акционерного общества; 

б) общества с дополнительной ответственностью;  

в) производственного кооператива; 

г) муниципального унитарного предприятия. 

3. Открытыми и закрытыми могут быть: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) акционерное общество; 

в) общество с дополнительной ответственностью. 

4. Не относятся к основным фондам: 

а) многолетние насаждения не для продажи; 

б) вычислительная техника; 

в) средства труда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо 

от их стоимости; 

г) спецодежда, предназначенная для выдачи работникам предприятия. 

5. К какой части основных фондов относят передаточные устройства: 

а) активной; 

б) пассивной. 

6. Первоначальной стоимостью основных фондов признается: 

а) сумма фактических затрат предприятия на их приобретение плюс налог на добав-

ленную стоимость; 

б) сумма фактических затрат предприятия на их приобретение (сооружение, изготов-

ление), за исключением налога на добавленную стоимость; 

в) сумма фактических затрат предприятия на их приобретение, монтаж и транспорти-

ровку до места использования. 

7. Стоимость реализации объекта после окончательного срока службы называется: 

а) остаточной стоимостью; 

б) ликвидационной стоимостью. 

8. Оборотные фонды включают в себя: 

а) производственные запасы; 

б) незавершенное производство; 

в) расходы будущих периодов; 

г) нормируемые оборотные средства; 

9. Нормируемые оборотные средства включают в себя: 

а) готовую продукцию; 

б) товары; 

в) производственные запасы; 

г) товары отгруженные; 

д) незавершенное производство; 

е) расходы будущих периодов. 

10. Фонды обращения включают в себя: 

а) расходы будущих периодов; 

б) готовую продукцию; 

в) товары; 

г) дебиторскую задолженность; 

д) денежные средства; 

е) товары отгруженные. 

11. Приемлемым уровнем коэффициента текучести является его величина от: 

а) 0 до 2 %; 
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б) 1,5 до 4,5 %; 

в) 10 до 20 %; 

г) 8 до 12 %. 

12. На основе трудоемкости производственной программы отнесенной к эффективно-

му фонду рабочего времени одного рабочего и коэффициенту выполнения норм рассчиты-

вается: 

а) численность рабочих сдельщиков; 

б) численность рабочих повременщиков; 

в) численность основных рабочих. 

13. Система плановых заданий по выпуску продукции установленной номенклатуры и 

качества, предназначенной для удовлетворения различных потребностей: 

а) товарный выпуск; 

б) план по производству и качеству продукции; 

в) производственная программа. 

14. Для определения объема выпуска и реализации продукции применяются следую-

щие измерения: 

а) трудовые; 

б) нормативные; 

в) стоимостные; 

г) натуральные. 

15. Готовая продукция, предназначенная к реализации на сторону, является: 

а) валовой; 

б) товарной; 

в) реализованной. 

 

3.2.4. Темы курсовых работ 

1. Основные элементы и структуры рыночной экономики.  

2. Предприятие (организация) в системе рыночной экономики.  

3. Малое предпринимательство.  

4. Акционерное общество: вопросы создания, правового регулирования  

деятельности и инвестиционной привлекательности.  

5. Повышение эффективности использования основных фондов предприятия (органи-

зация).  

6. Повышение эффективности использования оборотных средств на предприятии (ор-

ганизации).  

7. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии (организа-

ции).  

8. Резервы роста производительности труда на предприятии (организации).  

9. Совершенствование системы мотивация труда на предприятии (организации).  

10. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (организации).  

11. Пути совершенствования организации производства на предприятии (организа-

ции).  

12.Повышение эффективности управления предприятием (организацией).  

13.Оценка действующей системы управления предприятием (организацией).  

14.Совершенствование организационной структуры управления предприятием (орга-

низацией).  

15. Повышение эффективности системы планирования на предприятии (организации).  

16. Пути повышения эффективности стратегического планирования на предприятии 

(организации).  

17. Разработка бизнес-плана новой продукции.  

18. Совершенствование инновационной деятельности на предприятии (организации).  

19. Применение системы управления проектами на предприятии (организации).  
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20. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов на предприятии 

(организации). 

21. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия (организации) за счет использования лизинга.  

22. Эффективность работы предприятия (организации) на рынке ценных бумаг.  

23. Пути снижения себестоимости продукции предприятия (организации).  

24. Оценка влияния финансовых результатов деятельности предприятия (организа-

ции) на его финансовую устойчивость.  

25. Пути повышения доходности предприятия (организации).  

26. Влияние действующей системы налогообложения на финансовую устойчивость 

предприятия (организации). 

27. Влияние маркетинговой деятельности предприятия (организации) на эффектив-

ность его работы. 

28. Пути повышения качества и конкурентоспособности продукции предприятия (ор-

ганизации).  

29. Пути повышения эффективности внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия (организации).  

30. Выявление необходимости введения антикризисного управления на предприятии 

(организации). 

31. Пути повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия (орга-

низации). 

32. Индивидуальная тема, выбранная студентом 

 

3.2.5. Типовая репродуктивная контрольная работа 

1.Состав основных фондов: 

а) сырье и транспортные расходы; 

б) здания, материалы основные и вспомогательные, малоценный и быстро изнаши-

ваемый инвентарь сроком службы более года; 

в) здания и сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, обо-

рудование и вычислительная техника, транспортные средства, передаточные устройства. 

2.Норматив оборотных средств по готовой продукции определяется: 

а) как произведение среднесуточного выпуска товарной продукции по производствен-

ной себестоимости на норму оборотных средств готовой продукции в днях; 

б) как произведение однодневного выпуска товарной продукции на длительность хра-

нения готовой продукции на складе. 

3. В какую статью себестоимости по экономическому признаку включается зарплата 

основных рабочих сдельщиков: 

а) в зарплату рабочих; 

б) в зарплату рабочих сдельщиков; 

в) в зарплату всего персонала; 

г) в ценовые расходы. 

4. К составным частям себестоимости продукции (услуг) относятся: 

а) стоимость средств производства; 

б) зарплата промышленно-производственного персонала; 

в) амортизация основных фондов; 

г) транспортные расходы. 

5.Участники, какого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов: 

а) акционерного общества; 

б) общества с дополнительной ответственностью;  

в) производственного кооператива; 

г) муниципального унитарного предприятия. 
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6. Моральный износ основных средств первой формы связан: 

а) с уменьшением стоимости в соответствии с объемом выполненных работ; 

б) с повышением производительности труда в отраслях, производящих такие же или 

подобные основные фонды. 

в) с появлением новой более производительной и экономичной техники. 

7. Какой из способов начисления амортизации позволяет начислять ускоренную амор-

тизацию: 

а) линейный; 

б) уменьшаемого остатка; 

в) начисления амортизации по сумме чисел срока полезного использования; 

г) списание стоимости объекта пропорционально объему продукции. 

 

8. Предметы труда, которые обладают стоимостью и переносят ее сразу в течение од-

ного производственного цикла на готовую продукцию, одновременно меняя и свою нату-

ральную форму, называются: 

а) оборотными средствами; 

б) основными фондами; 

в) оборотными фондами; 

г) средствами обращения. 

9. На основе трудоемкости производственной программы, отнесенной к эффективно-

му фонду рабочего времени одного рабочего и коэффициенту выполнения норм рассчиты-

вается: 

а) численность рабочих сдельщиков; 

б) численность рабочих повременщиков; 

в) численность основных рабочих. 

10. Сдельная расценка устанавливается как: 

а) тарифная ставка, умноженная на норму времени; 

б) тарифная ставка, деленная на норму времени; 

в) тарифная ставка, деленная на норму выработки. 

11. Основными показателями производственной программы являются: 

а) номенклатура изделий; 

б) незавершенная продукция; 

в) товарная продукция; 

г) валовая продукция; 

д) реализованная продукция. 

12. Финансовый результат деятельности предприятия складывается: 

а) амортизационных отчислений; 

б) прибыль от реализации работ (продукции, услуг); 

в) прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия; 

г) доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по ним 

13. В состав внереализационных доходов может включаться: 

а) проценты по ценным бумагам; 

б) дебиторская задолженность; 

в) положительные, курсовые разницы по валютным счетам; 

г) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

14. При оценке «конкурентоспособности продукции» используются: 

а) диффиренциальный метод; 

б) комплексный метод; 

в) экспертный метод; 

г) расчетно-аналитический. 

15. Показатель чистой текущей стоимости это: 

1) отношение прибыли к капиталовложениям; 
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2) эффективность, рассчитанная методом аннуитета; 

3) отношение дохода к текущим издержкам; 

4) разность между доходом от реализации и всех видов расходов до определенный пе-

риод. 

 Решите задачу. 

 Инвесторы предлагают предпринимателю три проекта на пятилетний период: 

Период инве-

стирования 

Прибыль, тыс.руб. 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 

1 год 1000 1250 1150 

2 год 1800 1300 1185 

3 год 2100 1450 1215 

4 год 2225 1875 1435 

5 год 2430 2230 1987 

Инвестиции за 

5 лет, тыс.руб. 

2165 934 525 

 

Норма процента предполагается стабильной в течение 5 лет и равна 20% годовых. 

Определите наиболее эффективный проект. Насколько выше его эффективность по сравне-

нию с другими проектами? 

 

3.2.6. Темы рефератов 

Предприятие и методологические аспекты его функционирования. Роль малого и 

среднего бизнеса в экономике страны.  

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Информационная база предприятия.  

Индивидуальные и коллективные предприятия. Законодательная основа создания и 

функционирования юридических лиц.  

Основы создания и функционирования хозяйственных товариществ и кооперативов 

(артелей).  

Основы создания и функционирования хозяйственных обществ.  

Виды унитарных предприятий и порядок их образования.  

Предприниматель без образования юридического лица.  

Формы малого предпринимательства: классические и инновационные.  

Венчурные фирмы. Франчайзинг.  

Уставный капитал и порядок его образования в отдельных видах юридических лиц. 

Акции общества и их назначение.  

Банкротство предприятия. Типы процедур, применяемых к предприятию-должнику.  

Планирование деятельности предприятия. Виды планов. Бизнес-план, назначение и 

структура.  

Факторы производства. Капитал и имущество предприятия.  

Организация и мотивация труда.  

Основные средства: структура, учет и оценка.  

Износ и амортизация основных средств. Способы амортизации.  

Эффективность использования основного капитала. Основные и специальные 

показатели.  

Нематериальные активы. Методы оценки и амортизации.  

Оборотные средства предприятия. Состав, структура, кругооборот оборотных средств.  

Показатели использования оборотных средств предприятия. 

Определение оборотных средств. Методы оценки материально-производственных 

запасов.  

Состав и структура кадров. Показатели движения кадров на предприятии.  

Производительность труда: показатели и методы измерения. Факторы и резервы 

роста.  
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Формы и системы заработной платы.  

Производственная мощность и программа предприятия.  

Качество и конкурентоспособность продукции: понятия, характеристики и 

показатели.  

Производственный процесс и основные принципы его организации  

Производственная структура предприятия. 

Потенциал предприятия и основы его функционирования. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического развития предприятия. 

Инновационная деятельность на предприятии. 

Классификации затрат на производство продукции. Факторы и пути снижения 

издержек производства.  

Доход и прибыль предприятия. Схема формирования и распределения прибыли. 

Рентабельность работы предприятия. Нормы рентабельности.  

Финансовое обеспечение предприятия.  

Ценовая политика предприятия. Принципы и методы расчета цены.  

Налоговая политика государства. Виды налогов, уплачиваемых предприятием.  

Инвестиции и их виды. Инвестиционный проект.  

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Комплексная оценка использования ресурсов предприятия. 

Маркетинг и реклама.  

Аренда и лизинг, их роль в современной экономике предприятия. 

 

3.2.7. Итоговая контрольная работа (для заочников). 

Вариант первый 

1.Состав основных фондов: 

а) сырье и транспортные расходы; 

б) здания, материалы основные и вспомогательные, малоценный и быстро изнаши-

ваемый инвентарь сроком службы более года; 

в) здания и сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, обо-

рудование и вычислительная техника, транспортные средства, передаточные устройства. 

2.Норматив оборотных средств по готовой продукции определяется: 

а) как произведение среднесуточного выпуска товарной продукции по производствен-

ной себестоимости на норму оборотных средств готовой продукции в днях; 

б) как произведение однодневного выпуска товарной продукции на длительность хра-

нения готовой продукции на складе. 

3. В какую статью себестоимости по экономическому признаку включается зарплата 

основных рабочих сдельщиков: 

а) в зарплату рабочих; 

б) в зарплату рабочих сдельщиков; 

в) в зарплату всего персонала; 

г) в ценовые расходы. 

4. К составным частям себестоимости продукции (услуг) относятся: 

а) стоимость средств производства; 

б) зарплата промышленно-производственного персонала; 

в) амортизация основных фондов; 

г) транспортные расходы. 

5.Участники, какого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов: 

а) акционерного общества; 

б) общества с дополнительной ответственностью;  

в) производственного кооператива; 

г) муниципального унитарного предприятия. 
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6. Моральный износ основных средств первой формы связан: 

а) с уменьшением стоимости в соответствии с объемом выполненных работ; 

б) с повышением производительности труда в отраслях, производящих такие же или 

подобные основные фонды. 

в) с появлением новой более производительной и экономичной техники. 

7. Какой из способов начисления амортизации позволяет начислять ускоренную амор-

тизацию: 

а) линейный; 

б) уменьшаемого остатка; 

в) начисления амортизации по сумме чисел срока полезного использования; 

г) списание стоимости объекта пропорционально объему продукции. 

 

8. Предметы труда, которые обладают стоимостью и переносят ее сразу в течение од-

ного производственного цикла на готовую продукцию, одновременно меняя и свою нату-

ральную форму, называются: 

а) оборотными средствами; 

б) основными фондами; 

в) оборотными фондами; 

г) средствами обращения. 

 

9. На основе трудоемкости производственной программы, отнесенной к эффективно-

му фонду рабочего времени одного рабочего и коэффициенту выполнения норм, рассчиты-

вается: 

а) численность рабочих сдельщиков; 

б) численность рабочих повременщиков; 

в) численность основных рабочих. 

10. Сдельная расценка устанавливается как: 

а) тарифная ставка, умноженная на норму времени; 

б) тарифная ставка, деленная на норму времени; 

в) тарифная ставка, деленная на норму выработки. 

11. Основными показателями производственной программы являются: 

а) номенклатура изделий; 

б) незавершенная продукция; 

в) товарная продукция; 

г) валовая продукция; 

д) реализованная продукция. 

12. Финансовый результат деятельности предприятия складывается: 

а) амортизационных отчислений; 

б) прибыль от реализации работ (продукции, услуг); 

в) прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия; 

г) доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по ним 

13. В состав внереализационных доходов может включаться: 

а) проценты по ценным бумагам; 

б) дебиторская задолженность; 

в) положительные, курсовые разницы по валютным счетам; 

г) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

14. При оценке «конкурентоспособности продукции» используются: 

а) диффиренциальный метод; 

б) комплексный метод; 

в) экспертный метод; 

г) расчетно-аналитический. 

15. Показатель чистой текущей стоимости это: 
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1) отношение прибыли к капиталовложениям; 

2) эффективность, рассчитанная методом аннуитета; 

3) отношение дохода к текущим издержкам; 

4) разность между доходом от реализации и всех видов расходов до определенный пе-

риод. 

16. К цехам основного производства судостроительного завода можно отнести: 

а) стапельный;  

б) литейный; 

в) кузнечный; 

г) судокорпусный;  
17. К расходам, включаемым в себестоимость продукции методом прямого счета, от-

носят: 

а) прямые; б) переменные; в) условно-постоянные.  

18. Насыщенность продукции стандартными унифицированными составными частями 

характеризуется показателями: 

а) технологичности; 

б) ремонтопригодности; 

в) стандартизации и унификации. 

19. Период возврата капитальных вложений - это: 

а) количество лет, в течение которых доход от продаж за вычетом функционально- 

административных издержек возмещает основные капиталовложения; 

б) количество лет, в течение которых доход от основного капитала за вычетом общих 

издержек возмещает расходы компании; 

в) количество лет, в течение которых доход от совокупности активов за вычетом из-

держек обращения возмещает капитал формы. 

20. Хозяйственная ассоциация – это: 

а) договорное объединение предприятий и организаций в целях совместного осущест-

вления одной или нескольких функций; 

б) компания холдингового типа, действующая в сфере производства; 

в) общественная организация предпринимателей, созданная для защиты их хозяйст-

венных интересов. 

 

 Решите задачи. 

1. Стоимость оборудования цеха на начало года - 18000 тыс. руб. С 1августа введено в 

эксплуатацию оборудования на сумму 1500 тыс. руб., а с 1 июня списано на сумму 1340 

тыс. руб. Объем выпуска продукции - 800 тыс. тонн, цена за 1 тонну 35000 руб. Среднеспи-

сочная численность рабочих цеха составила 250 чел. Определите показатели фондоотдачи, 

фондоемкости, выработки на одного рабочего.  

2. Определите плановую потребность токарей по разрядам, если затраты времени 

для выполнения производственной программы цеха по токарным работам составили: 3-его 

разряда – 20000 нормо-часов, 4-ого разряда – 250000, 5-ого разряда – 320000, 6-ого разряда 

– 110000 нормо-часов. Полезный фонд рабочего времени 1890 час. в год на одного рабоче-

го, средний коэффициент выполнения норм 1,2. 

Вариант второй 

1. Какое предприятие солидарно несет ответственность своим имуществом по обязательст-

вам ее членов: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) акционерное общество; 

в) полное товарищество; 

г) товарищество «на вере». 
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2. Участники, какого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов: 

а) акционерного общества; 

б) общества с дополнительной ответственностью;  

в) производственного кооператива; 

г) муниципального унитарного предприятия. 

3. Коэффициент обновления основных средств является: 

а) стоимость вновь поступивших основных средств, деленная на стоимость основных 

средств на конец периода; 

б) стоимость новых основных средств деленных на стоимость основных средств на начало 

периода; 

в) стоимость новых основных средств деленных на стоимость основных средств на конец 

периода. 

4. Моральный износ основных средств первой формы связан: 

а) с уменьшением стоимости в соответствии с объемом выполненных работ; 

б) с повышением производительности труда в отраслях, производящих такие же или по-

добные основные фонды. 

в) с появлением новой более производительной и экономичной техники. 

5. В какой из частей оборотных средств важной составляющей расчета ее запаса является 

продолжительность производственного цикла: 

а) готовая продукция; 

б) производственные запасы; 

в) незавершенное производство. 

6. Какой показатель характеризует число оборотов, совершенных оборотными средствами 

за отчетный период: 

а) оборачиваемость оборотных средств; 

б) коэффициент закрепления оборотных средств; 

в) рентабельность оборотных средств. 

7. По нормам обслуживания определяется: 

а) численность руководителей; 

б) численность обслуживающих рабочих; 

в) численность вспомогательных рабочих; 

г) численность рабочих-повременщиков. 

8. Производительность труда – это: 

а) отношение объема выпущенной продукции за определенный период (месяц, квартал, год) 

к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала; 

б) отношение объема произведенной продукции к затратам труда; 

в) отношение произведенной продукции к количеству человеко-часов, человеко-дней, отра-

ботанных всеми рабочими за данный период (месяц, квартал, год). 

9. Сдельная расценка устанавливается как: 

а) тарифная ставка, умноженная на норму времени; 

б) тарифная ставка, деленная на норму времени; 

в) тарифная ставка, деленная на норму выработки. 

10. Оплата труда, в основе которой лежит формирование заработка сдельщика на основе 

оплаты по прямым сдельным расценкам и величины премии за выполнение количествен-

ных и качественных показателей – это: 

а) сдельно-прогрессивная система оплаты труда; 

б) косвенно-сдельная система оплаты труда. 

11. Производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных 

по технологическому или предметному признаку: 

а) цех; 

б) участок; 
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в) отдел. 

12. Готовая продукция, предназначенная к реализации на сторону, является: 

а) валовой; 

б) товарной; 

в) реализованной. 

13. Объем всей законченной и незаконченной продукции (работ, услуг), произведенной в 

организации за определенный плановый период относится к: 

а) товарной продукции; 

б) товарному обороту; 

в) валовой продукции; 

г) валовому обороту. 

14. Группировка расходов по калькуляционным статьям позволяет: 

а) установить долю каждой статьи в общих затратах на производство; 

б) определить себестоимость единицы продукции. 

15. Расходы, относимые на себестоимость определенного вида продукции пропорциональ-

но основной заработной плате переменным расходам, называют: 

а) накладными; 

б) косвенными; 

в) комплексными. 
16. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как: 

а) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах и 

затратами на производство реализованной продукции (работ, услуг); 

б) разница между ценой и себестоимостью реализованной продукции; 

в) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах, 

без налога на добавленную стоимость, акцизов и экспортных тарифов и затратами на про-

изводство реализованной продукции. 

17. Прибыль от реализации основных средств и иного имущества предприятия определяет-

ся: 

а) как разница между их первоначальной и остаточной стоимостью; 

б) как разница между их выручкой от их реализации и первоначальной или остаточной 

стоимостью, скорректированной с учетом инфляции; 

в) как разница между их первоначальной стоимостью, затратами на их демонтаж, транспор-

тировку или ликвидацию. 

18. В состав внереализационных доходов может включаться: 

а) проценты по ценным бумагам; 

б) дебиторская задолженность; 

в) положительные, курсовые разницы по валютным счетам; 

г) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

19. К показателям качества продукции относятся: 

а) показатели надежности; 

б) экономические показатели; 

в) показатели технологические; 

г) показатели безопасности; 

д) показатели техничности. 

20. Насыщенность продукции стандартными унифицированными составными частями ха-

рактеризуется показателями: 

а) технологичности; 

б) ремонтопригодности; 

в) стандартизации и унификации. 

 

Решите задачи: 
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1. На планируемый год предусмотрен выпуск 431 тыс. шт. велосипедов В-120 трудоемко-

стью 0,613 нормо-часа на 1 шт., 130 тыс. шт. велосипедов В-34 трудоемкостью 1,744 нормо-

часа на 1 шт., прочей продукции трудоемкостью 471427 нормо-часов. Определите число 

основных рабочих для выполнения программы, если полезный фонд рабочего времени 1890 

час, коэффициент выполнения норм 1,1. 

2. Годовая стоимость реализуемой продукции предприятия – 90 млн. руб. Среднегодовой 

остаток оборотных средств – 30 млн. руб. В результате перевода сборки на поточные мето-

ды длительность 1 оборота была сокращена на 10 дней. Определите плановую и фактиче-

скую длительность одного оборота; плановое и фактическое количество оборотов; количе-

ство высвобождаемых оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости. 
3.2.8. Вопросы к промежуточной аттестации  
1. Понятие и характерные черты предприятия и их классификация. 

2. Организационно правовые формы предприятий. 

3. Объединения предприятий. Цели, виды объединения предприятий. 

5. Понятие предпринимательства. Признаки, виды. 

8. Понятие и классификация основных фондов. 

9. Износ основных фондов. Его виды. 

10. Амортизация основных фондов. Способы начисления. 

11.. Показатели движения и эффективности использования основных фондов. 

12. Сущность и состав оборотных средств предприятий 

13. Нормирование оборотных средств. 

14. Виды запасов оборотных средств. 

15. Управление запасами. 

16. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

17. Категории персонала предприятий и их функции. 

18. Кадровая политика предприятия и ее содержание. 

19. Профессионально-квалификационная характеристика труда. 

20. Сущность и организация нормирования труда. 

21. Понятие производительности труда. Виды выработки продукции. 

22. Понятие и виды трудоемкости. 

23. Принципы организации оплаты труда. Тарифная система. 

24. Системы оплаты труда. 

25. Планирование фонда оплаты труда. 

26.Современные системы оплаты труда на предприятиях. 

27. Производственная структура предприятия. 

24. Понятие и виды производственного процесса на предприятиях.  

28. Формы организации производства. 

29. Организационные структуры управления предприятиями.  

30. Понятие производственной мощности: факторы, ее определяющие и эффективность 

использования 

31. Производственная программа предприятий. 

32. Показатели производственной программы.  

33. Понятие и виды себестоимости.  

34. Классификация издержек предприятия. Виды калькуляции. 

35. Разработка сметы затрат на производство и реализацию продукции. 

36. Финансовые ресурсы предприятия. 

37. Финансовая деятельность предприятия. 

38. Источники формирования собственных и заемных средств. 

39. Показатели оценки финансовой деятельности предприятия. 

40. Понятие прибыли: функции, виды и порядок расчета. 

41. Понятие и виды рентабельности. 

42. Показатели качества промышленной продукции. 
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43. Конкурентоспособность продукции предприятия и показатели ее измерения. 

44. Понятие и значение инновационной деятельности предприятий. 

45. Сущность и основные направления научно-технического прогресса.  

46. Планирование технического развития предприятия.  

47. Понятие и виды инвестиций. 

48. Инвестиционные проекты и их экономическое обоснование. 

49. Бизнес-план инновационного проекта предприятия: цель составления и разделы. 

50. Виды цен и методы их расчета. 

51. Стратегии ценообразования. 

52. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятий. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций, формирующихся в ходе освоения данной дисциплины 
4.1. Формы текущего контроля (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме.  

Решение задач – вопросы и типовые контрольные задания (задачи), описание показателей 

и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуру оценивания уров-

ней сформированности результатов.  

Тестирование – вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей 

и критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уров-

ней сформированности результатов обучения  

Курсовая работа- самостоятельная письменная аналитическая работа, сопряженная с изучением 

какого-либо актуального вопроса в рамках дисциплины (или на стыке различных дисциплин), за-

частую имеющего и научную ценность; содержит обобщенные данные о проведении исследова-

ний или анализе. Основной целью курсовой работы является актуализация, формулирование про-

блемы или концепции, результаты исследований, выводы, их обоснование и предложения. Кон-

троль выполнения КР осуществляется при проверке и защите. При проверке оценивается содер-

жание и оригинальность текста. На защите комиссией оценивается представление материала рабо-

ты- 

Контрольная (репродуктивная) работа - письменная работа студента, направленная на 

решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Итоговая контрольная работа - это письменная аналитическая работа, которая способст-

вует углубленному изучению пройденного теоретического материала, показывающая на-

выки его закрепления на практике, путем решения заданий. 

Реферат – Типовые контрольные задания (темы рефератов), описание показателей и кри-

териев, шкал, методические материалы, определяющие процедуру сформированности ре-

зультатов обучения. 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 
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Шкала оценки выполнения курсовой работы 

 
Уровень / оценка Характеристика 

содержания защиты (представления) 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

содержание работы соот-

ветствует теме и требова-

ниям к оформлению КР; 

представлен полный и все-

сторонний обзор, критиче-

ский анализ информацион-

ных источников      по теме 

работы; использована со-

временная нормативно-

правовая база; поставлен-

ные задачи выполнены в 

полном объеме; необходи-

мые расчеты выполнены в 

полном объеме и без оши-

бок; использованы совре-

менные методы интерпре-

тации экспериментальных 

исследований и информа-

ционные технологии (при 

наличии); представлены 

полные и обоснованные вы-

воды.  

уверенное и полное представление 

материала работы в соответствии с 

регламентом; структурное и после-

довательное изложения материала; 

правильные, полные, аргументиро-

ванные ответы на типовые вопросы 

и повышенной сложности, а также 

сформулированы и обоснованы 

предложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

содержание  работы  соот-

ветствует теме и требова-

ниям к оформлению КР; 

представлен полный обзор 

информационных источни-

ков по теме работы ; ис-

пользована современная 

нормативно-правовая база; 

поставленные задачи вы-

полнены; необходимые рас-

четы выполнены в полном 

объеме с малозначитель-

ными ошибками; использо-

ваны современные методы 

интерпретации экспери-

ментальных исследований и 

информационные техноло-

гии (при наличии); пред-

ставлены полные выводы, 

сформулированы предло-

жения; имеются малозначи-

тельные ошибки 

 

полно представление материала ра-

боты в соответствии с регламен-

том; последовательное изложение 

материала; полные ответы на типо-

вые вопросы и повышенной слож-

ности; имеются малозначительные 

ошибки 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

содержание  работы  соот-

ветствует теме и требова-

ниям к оформлению КР; 

представлен базовый обзор 

информационных источни-

ков по теме работы; ис-

пользована основная совре-

менная нормативно-

правовая документация; 

расчеты выполнены не в 

полном объеме, сделаны со 

значительными ошибками; 

базовые задачи в работе 

выполнены; 

представлен базовый материала; 

затруднения в ответах на вопросы 

повышенной сложности 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

содержание работы не со-

ответствует теме; обзор ин-

формационных источников не 

раскрывает тему работы (про-

екта); не использована ос-

новная современная норма-

тивно-правовая база; основ-

ные поставленные задачи не 

выполнены; необходимые рас-

четы не выполнены; выводы 

отсутствуют или не соответ-

ствующие задачам работе; 

имеются значительные ошиб-

ки 

не знание основного материала рабо-

ты; отсутствуют правильные ответы 

на типовые вопросы 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения реферата 
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Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 
Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


