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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.01.03 Основы 

экономики предприятий 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина МДК.01.03 Основы экономики предприятий является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) (базовой подготовки).  

Рабочая программа по дисциплине МДК.01.03 Основы экономики предприятий 

разработана в ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

среднего профессионального образования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: ОК 6, ПК 1.6. 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции (ПК) 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины МДК.01.03 Основы экономики предприятий является овладение 

обучающимися методикой и способами организации и проведения расчетов основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  
- раскрыть сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- помочь обучающимся овладеть основными принципами построения экономической 

системы организации. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные принципы 

построения экономической системы организации; управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их использования, организацию производственного и 

технологического процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; механизмы ценообразования, формы оплаты труда; основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и методику их расчета; 

 уметь: определять организационно-правовые формы организаций; планировать 

деятельность организации; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 иметь практический опыт нахождения и использования необходимой экономической 

информации, расчёта основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Объем 

часов 

очная 

3 сем. 

Аудиторные занятия в том числе: 90 

- Лекции 36 

- Практические (ПЗ) 54 

- Лабораторные (ЛЗ) - 

- Контрольные работы - 

Самостоятельная работа (в т.ч. написание докладов, рефератов, 

подготовка сообщений, домашняя работа) 
31 

Консультации  4 

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 

Общая трудоемкость: Часы 125 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ п/п Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые компетенции Лек ПЗ СР Всего 

1 Раздел: Предприятия – 

основное звено 

рыночной экономики 

ОК6, ПК1.6 4 6 2 12 

1.1 Особенности 

функционирования 

предприятия в рыночной 

экономике. Сущность 

предпринимательства 

ОК6, ПК1.6 2 2 - 4 

1.2 Организационно-

правовые формы 

предприятия 

ОК6, ПК1.6 2 4 2 8 

2 Раздел: Материально- 

техническая база 

предприятия 

ОК6, ПК1.6 6 12 9 27 

2.1 Основные средства 

предприятия.  

Аренда, лизинг, 

нематериальные активы 

ОК6, ПК1.6 2 4 4 10 

2.2 Капитальные вложения и 

их эффективность 

ОК6, ПК1.6 2 4 1 7 

2.3 Оборотные средства 

предприятия 

ОК6, ПК1.6 2 4 4 10 

3 Раздел: Кадры и оплата 

труда в организациях 

ОК6, ПК1.6 4 6 2 12 

3.1 Кадры организации и 

производительность 

труда 

ОК6, ПК1.6 2 4 - 6 

3.2 Формы и системы 

оплаты труда 

ОК6, ПК1.6 2 2 2 6 



4 Раздел: Себестоимость, 

цена, прибыль - 

основные показатели 

деятельности 

организации 

ОК6, ПК1.6 16 22 12 50 

4.1 Издержки производства 

и себестоимость 

продукции 

ОК6, ПК1.6 6 8 4 18 

4.2 Ценовая политика 

предприятия 

ОК6, ПК1.6 2 4 2 8 

4.3 Прибыль предприятия: 

назначение, 

планирование, 

распределение 

ОК6, ПК1.6 4 6 2 12 

4.4 Основные показатели 

деятельности 

предприятия, показатели 

эффективности 

ОК6, ПК1.6 4 4 4 12 

5 Раздел: 

Производственное 

планирование и бизнес- 

план предприятия 

ОК6, ПК1.6 6 8 6 20 

5.1 Планирование 

деятельности 

предприятия 

ОК6, ПК1.6 2 4 2 8 

5.2 Разработка бизнес-плана ОК6, ПК1.6 4 4 4 12 

Всего   36 54 31 121 

Кон-

суль-

тации 

     4 

ИТОГО по дисциплине    125 

 

2.2.1 Содержание разделов и тем 

Раздел 1. Предприятие - основное звено рыночной экономики.  

Тема 1.1. Особенности функционирования предприятия в рыночной экономике. Сущность 

предпринимательства. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Организация - 

понятие и основные признаки. Классификация предприятия по организационно-экономическим 

формам, по степени концентрации производства и капитала. Механизм функционирования 

организации. Предпринимательство как вид деятельности и его роль в развитии экономики. 

Сущность предпринимательства. Роль предпринимательства в развитии малых и средних 

предприятий. Особенности и проблемы развития предпринимательства в России. 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятия. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое. Организация (предприятие) как хозяйствующий 

субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и 

принципы функционирования. Акционерные общества: сущность и особенности 

функционирования. Кооперативные формы предпринимательства и некоммерческие организации: 

холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты и др.  

Раздел 2. Материально- техническая база предприятия.  

Тема 2.1. Основные средства предприятия. Аренда, лизинг, нематериальные активы. Понятие, 

сущность и значение основных средств. Классификация элементов основных средств. Оценка 

основных средств. Амортизация основных средств. Формы воспроизводства основных средств. 

Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость 



продукции. Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной 

мощности. Показатели использования производственной мощности. Расчет стоимости основных 

средств. Расчет амортизационных отчислений. Расчет показателей использования основных 

средств. Расчет баланса рабочего времени работы оборудования.  Аренда, лизинг, 

нематериальные активы. Аренда: понятие, назначение. Экономическая сущность и принципы 

аренды. Арендная плата, ее структура и расчет. Экономическое регулирование взаимоотношение 

арендатора и арендодателя. Лизинг: понятие, назначение, классификация и краткая 

характеристика отдельных видов. Преимущества и недостатки лизинга. Зарубежный опыт. 

Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. Виды оценок и амортизация 

нематериальных активов. 

Тема 2.2. Капитальные вложения и их эффективность. Структура и источники финансирования 

организаций. Инвестиционный процесс и его значение. Капитальные вложения: понятие, 

классификация, методика расчета показателей эффективность.  

Тема 2.3 Оборотные средства предприятия. Понятие оборотных средств, их состав и структура. 

Классификация оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Оценка 

эффективности применения оборотных средств.  

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организациях.  

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда. Состав и структура кадров 

организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списочной численности 

персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. Производительность труда: понятие и 

значение. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда, факторы роста производительности труда.  

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и 

повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. 

Основные элементы и принципы премирования в организации. Мотивация труда и ее роль в 

условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание. Единый тарифно-квалификационный справочник и его значение. Бестарифная 

система оплаты труда.  

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль - основные показатели деятельности организации   

Тема 4.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Содержание учебного материала 

10 1. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции 1 2. Классификация 

затрат по статьям и элементам 2 3. Отраслевые особенности структуры себестоимости 3 4. Смета 

затрат и методика ее составления 3 5. Калькуляция себестоимости и ее значение 3 6. Методы 

калькуляции 3 7. Значение себестоимости и пути ее оптимизации 3 Практические занятия: 2 1. 

Составление калькуляции затрат, составление сметы затрат Самостоятельная работа: Составление 

калькуляции затрат, составление сметы затрат 4 10  

Тема 4.2. Ценовая политика предприятия. Ценовая политика организации. Цели и этапы 

ценообразования. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Управление 

ценами. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.  

Тема 4.3. Прибыль предприятия: назначение, планирование, распределение. Прибыль — 

основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники 

и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и 

использование прибыли. Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 

продукции и производства.  

Тема 4.4. Основные показатели деятельности предприятия, показатели эффективности. 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-экономические 

показатели использования оборудования. Показатели технического развития и организации 

производства, их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Раздел 5. Производственное планирование и бизнес- план предприятия   

Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия. Содержание учебного материала. 

Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные элементы и 



методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей 

организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа развития. Основные 

принципы планирования. Методологические принципы планирования. Показатели плана.   

Тема 5.2. Разработка бизнес-плана. Общая классификация и жизненный цикл бизнес-проектов 1 2. 

Структура бизнес-плана. Оценка эффективности бизнес-проекта. Бизнес-планирование в сфере 

малого предпринимательства.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 

присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 

90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  



- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка докладов, докладов; 

составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчётно-графических работ; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-

оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы является подготовка докладов. 

 

 

 



Формы самостоятельной работы 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем Часы 

Задания для 

самостоятельной 

работы  

Управление со 

стороны 

преподавателя 

1 Раздел: Предприятия – основное звено рыночной экономики  

1.1 Особенности функционирования 

предприятия в рыночной 

экономике. Сущность 

предпринимательства 

- Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

1.2 Организационно-правовые 

формы предприятия 

2 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

2 Раздел: Материально- техническая база предприятия  

2.1 Основные средства предприятия.  

Аренда, лизинг, нематериальные 

активы 

4 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

2.2 Капитальные вложения и их 

эффективность 

1 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

2.3 Оборотные средства 

предприятия 

4 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

3 Раздел: Кадры и оплата труда в организациях  

3.1 Кадры организации и 

производительность труда  

- - - 

3.2 Формы и системы оплаты труда 2 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

4 Раздел: Себестоимость, цена, прибыль - основные показатели 

деятельности организации 

 

4.1 Издержки производства и 

себестоимость продукции 

4 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

4.2 Ценовая политика предприятия 2 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

4.3 Прибыль предприятия: 

назначение, планирование, 

2 Подготовка доклада, 

презентации; 

Проверка докладов, 

презентаций;  



распределение домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

4.4 Основные показатели 

деятельности предприятия, 

показатели эффективности 

4 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

5 Раздел: Производственное планирование и бизнес- план 

предприятия 

 

5.1 Планирование деятельности 

предприятия 

2 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

5.2 Разработка бизнес-плана 4 Подготовка доклада, 

презентации; 

домашние задания, 

подготовка к опросу. 

и т.д. 

Проверка докладов, 

презентаций;  

проверка домашних 

заданий, 

Оценивание опроса.  

 ИТОГО 31   

 

Примерная тематика докладов  

 

Код контролируемых компетенций: ОК 6,  ПК  1.6 

 

1. Экономическая сущность основных средств (основных фондов) 

2. Состав, структура, динамика основных средств и факторы, их обусловливающие.   

3. Методы (способы) оценки и переоценки основных средств. 

4. Износ и восстановление основных средств. 

5. Виды износа основных фондов организации. 

6. Расчет показателей амортизации. Способы расчета и списания амортизации. 

7. Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты деятельности 

предприятия. 

8. Воспроизводство основных средств. 

9. Эффективность использования основных средств. 

10. Факторы повышения экономической эффективности  использования основных средств 

11. Экономическая сущность нематериальных активов 

12. Нормативные документы, регламентируемые их использование 

13. Оценка нематериальных активов. 

14. Износ и амортизация нематериальных активов. 

15. Экономическая эффективность использования нематериальных активов. 

16. Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы, регламентирующие 

их формирование и использование. 

17. Состав и классификация оборотных средств предприятия. 

18. Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование 

запасов; оценка запасов и остатков) 

19. Оборачиваемость оборотных средств. 

20. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных средств. 

21. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие 

использование и оплату труда. 

22. Классификация работников предприятия. 

23. Кадровая политика и стратегия предприятия 

24. Определение потребности предприятия в труде. 

25. Формы стимулирования труда. 



26. Экономическая эффективность использования труда 

27. Факторы и пути повышения эффективности труда. 

28. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов. Категории стоимости и 

себестоимости. 

29. Классификация и группировка затрат по элементам и статьям. 

30. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек) 

31. Показатели эффективности использования затрат. 

32. Методы калькуляции затрат. 

33. Состав факторов производства, определяемых в российской и зарубежной науке и практике. 

34. Экономическая сущность и функциональное назначение уставного фонда, уставного и 

складочного капитала. 

35. Состав, источники образования и пополнения уставного фонда, уставного и складочного 

капиталов. 

36. Понятие имущества предприятия и его состав. 

37. Источники формирования имущества предприятия. 

38. Производственная структура предприятия: понятие и  факторы, ее формирующие. Понятие 

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

39. Характеристики основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного 

производств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. 

40. Производственный процесс: состав, виды, принципы организации. Понятие 

производственного цикла и его составных частей. 

41. Типы промышленного производства. 

42. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур, их 

распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности. 

43. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом. 

44. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях. 

45. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах. 

46. Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их 

периодизация. 

47. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие. Факторы формирования 

хозяйственных стратегий. 

48. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема продаж. 

49. Разработка технико-экономических норм, нормативов, и измерительных показателей, 

используемых в планировании. 

50. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов. 

51. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки). Характеристика разделов бизнес-плана, его 

взаимосвязей, методика разработки и оформления. 

52. Теория определения оптимального объема производства: динамика общего, среднего и 

предельного продукта, их графическое изображение; правила влияния кривых среднего и 

предельного продукта на совокупный продукт фирмы; характеристика точек отдачи 

ресурсов и максимума суммарного продукта. 

53. Производственная программа предприятия: понятие, назначение; преемственность и отличие 

от плана производства и реализации продукции. 

54. Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые 

исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др. 

55. Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и 

показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой продукции. 

56. Понятие производственной мощности и методика ее расчета. 

57. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми ресурсами, 

капитальными вложениями. 

58. Понятие затрат, издержек, расходов в отечественной и зарубежной теории и практике. 

59. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

60. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка и методы оценки. Состав 

расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Виды начислений на 



социальные нужды, их целевое назначение. Состав прочих расходов. Производственная 

себестоимость валовой и товарной продукции. Состав и назначение внепроизводственных 

расходов. Понятие полной себестоимости продукции, определяемой для бухгалтерского 

учета и для целей налогообложения, методы их расчета. 

61. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

62. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция 

себестоимости продукции, методы ее составления. 

63. Понятие общих, средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и средних 

издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий оптимального объема 

производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

64. Система показателей эффективности использования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

65. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности. 

66. Система показателей качества продукции. 

67. Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность. Государственная     система 

стандартизации РФ - ГСС. Характеристика фонда стандартов и их классификация. 

Межотраслевые системы стандартизации. 

68. Система международных стандартов (ИСО 9000, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО, ХАССП и др.). 

Сертификация продукции. 

69. Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России.  

70. Планирование показателей и нормативов качества. 

71. Комплексные системы управления качеством продукции 

72. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 

73. Виды цен и их классификация: сфера функционирования, зона и время действия, способ 

разработки, форма утверждения и др. Система цен. 

74. Свободные и регулируемые цены в экономике России. 

75. Методы ценообразования  

76. Политика и стратегия ценообразования  

77. Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой конкуренции, 

чистой монополии, монополистической. 

78. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и инфляции. 

79. Экономическая  сущность инвестиций и капитальных вложений. 

80. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. 

81. Динамика изменений структуры капитальных вложений  

82. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав и исходные 

материалы для долгосрочных и текущих планов. 

83. Обоснование планов капитальных вложений (балансом производственной мощности и 

приоритетным направлением технического совершенствования производства).  

84. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проектов и 

капитальных вложений. 

85. Организационные формы инвестиционного процесса. 

86. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия. 

87. Принципы планирования прибыли. 

88. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм собственности. 

89. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления использования. 

90. Финансовый план предприятия. 

91. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные фонды. 

92. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета. 

93. Характеристика балансового  отчета предприятия и группировки статей его актива и    

пассива. 

94. Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный период. 

95. Система показателей характеризующих эффективность деятельности. 

96. Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и 

ликвидности; финансовой устойчивости). 

97. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него. 



98. Анализ эффективности использования имущества. 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

По дисциплине предусмотрены практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,  

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 
№ 
п/п Наименование разделов и 

тем 

Формируе 
мые 

компетен
ции 

Часы 
Формы 
занятий 

Форма 
внеаудиторной 

работы 

1 Раздел: Предприятия – основное звено рыночной экономики  
1.1 Особенности 

функционирования 
предприятия в рыночной 
экономике. Сущность 
предпринимательства 

ОК 6, 
ПК1.6 

2 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

1.2 Организационно-правовые 
формы предприятия 

ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

2 Раздел: Материально- техническая база предприятия  
2.1 Основные средства 

предприятия.  
Аренда, лизинг, 
нематериальные активы 

ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

2.2 Капитальные вложения и 
их эффективность 

ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

2.3 Оборотные средства 
предприятия 

ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

3 Раздел: Кадры и оплата труда в организациях  
3.1 Кадры организации и 

производительность труда 
ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

3.2 Формы и системы оплаты 
труда 

ОК 6, 
ПК1.6 

2 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

4 Раздел: Себестоимость, цена, прибыль - основные показатели 
деятельности организации 

 

4.1 Издержки производства и 
себестоимость продукции 

ОК 6,  
ПК 1.6 

8 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 



 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Для реализации программы дисциплины  предусмотрены: кабинет социально-

экономических дисциплин, оснащенный набором демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями; учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями; 

библиотека, читальный зал с выходом в  интернет; помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования; актовый зал; помещение для самостоятельной работы, 

оснащенные в соответствии с ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд Университет имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

6.2.1. Электронные издания: 

Барышникова, Н. А.  Экономика организации: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468317 

6.2.2. Электронные ресурсы 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://biblio-online.ru/  

3.  Платформа «Библиокомлектатор» http://www.bibliocomplectator.ru/  

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://konsultant.ru/ 

4.2 Ценовая политика 
предприятия 

ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

4.3 Прибыль предприятия: 
назначение, планирование, 
распределение 

ОК 6,  
ПК 1.6 

6 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

4.4 Основные показатели 
деятельности предприятия, 
показатели эффективности 

ОК 6,  
ПК 1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

5 Раздел: Производственное планирование и бизнес- план 
предприятия 

 

5.1 Планирование 
деятельности предприятия 

ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

5.2 Разработка бизнес-плана ОК 6, 
ПК1.6 

4 

Решение 
практических 
задач, 
интерактивный 
опрос 

Подготовка к 
опросу, 
написание 
докладов; 
решение задач 

https://urait.ru/bcode/468317
http://konsultant.ru/


5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://window.edy.ru./ 

 

6.2.3. Дополнительные источники  

Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/45225 

6.3. Обязательное программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по дисциплине 

МДК.01.03 Основы экономики предприятий 

7.1  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины МДК.01.03 Основы экономики 

предприятий 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и рабочей программой «Основы экономики 

предприятий». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки умений, знаний, практического опыта и 

освоенных компетенций формируемых в результате изучения учебной дисциплины Основы 

экономики предприятий. 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен:  

- уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

http://window.edy.ru./
https://urait.ru/bcode/45225


Приобретаемый практический опыт: 

Виды деятельности Профессиональные компетенции (ПК) 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

 

Изучение дисциплины МДК.01.03 Основы экономики предприятий в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции (ПК) 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

 

7.2. Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения текущего контроля по дисциплине 

МДК.01.03 Основы экономики предприятий:  

 

Номер 

семестра 

Текущий контроль 

Тестирование Опрос 
Сквозная 

задача 
Доклад  

Формиров

ание 

портфолио 

3 + + - + - 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточная аттестация по 

дисциплине МДК.01.03 Основы экономики предприятий:  

 
 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая работа 
Промежуточное 

тестирование 
Зачет Экзамен 

3 - + - + 

 

 

7.3.Результаты освоения дисциплины, подлежащие оцениванию 

 

Результат обучения 

(объект оценивания) 

Основные показатели 

оценивания 
Тип задания 



Уметь  
определять организационно-правовые 

формы организаций; планировать 

деятельность организации; определять 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; рассчитывать цену 

продукции; находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

- статьи ГК РФ, 

регламентирующие деятельность 

предприятий и организаций; 

- состав, структура основных 

фондов организации; 

- понятие капитала и актива 

организации; 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- приемы проведения анализа 

динамики основных показателей. 

 

Опрос, 

тестирование, 

задача, доклад  

Знать  

сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической 

системы организации; управление 

основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; состав 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; способы 

экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; механизмы 

ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; аспекты развития 

отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

- основы микроэкономики; 

- основы системного 

представления; 

- ресурсосберегающие 

технологии; 

- основные понятия, субъекты, 

объекты рынка. 

Опрос, 

тестирование 

задача, доклад 

Иметь практический опыт расчета и 

анализа основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации 

- Владеют приемами и методами 

проведения расчетов основных 

показателей деятельности 

организации. 

- Владеют навыками 

аналитической деятельности в 

сфере экономики организации. 

Опрос, 

тестирование 

задача, доклад 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала 

учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной 

работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций. 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций:  

 



Содержание учебного материала по 

дисциплине 
Тип контрольного задания 

Раздел 1: Предприятия – основное 

звено рыночной экономики. 

Тема 1.1 Особенности 

функционирования предприятия в 

рыночной экономике. Сущность 

предпринимательства. 

Тема 1.2 Организационно-правовые 

формы предприятия. 

Вопросы к 

экзамену 

Вопросы к 

устному 

опросу 

Тестирование, 

задачи, доклад,  

опрос 

Раздел 2: Материально- техническая 

база предприятия. 

Тема 2.1 Основные средства 

предприятия.  

Аренда, лизинг, нематериальные 

активы. 

Тема 2.2 Капитальные вложения и 

их эффективность. 

Тема 2.3 Оборотные средства 

предприятия. 

Вопросы к 

экзамену 

Вопросы к 

устному 

опросу 

Тестирование, 

задачи, доклад, 

опрос 

Раздел 3: Кадры и оплата труда в 

организациях. 

Тема 3.1 Кадры организации и 

производительность труда. 

Тема 3.2 Формы и системы оплаты 

труда. 

Вопросы к 

экзамену 

Вопросы к 

устному 

опросу 

Тестирование, 

задачи, доклад, 

опрос 

Раздел 4: Себестоимость, цена, 

прибыль - основные показатели 

деятельности организации. 

Тема 4.1 Издержки производства и 

себестоимость продукции. 

Тема 4.2 Ценовая политика 

предприятия. 

Тема 4.3 Прибыль предприятия: 

назначение, планирование, 

распределение. 

Тема 4.4 Основные показатели 

деятельности предприятия, 

показатели эффективности. 

Вопросы к 

экзамену 

Вопросы к 

устному 

опросу 

Тестирование, 

задачи, доклад, 

опрос 

Раздел5 : Производственное 

планирование и бизнес- план 

предприятия. 

Тема 5.1 Планирование 

деятельности предприятия. 

Тема 5.2 Разработка бизнес-плана. 

Вопросы к 

экзамену 

Вопросы к 

устному 

опросу 

Тестирование, 

задачи, доклад, 

опрос 

 

7.5. Комплект оценочных средств для текущего контроля 

 

Текущий контроль знаний представляет собой контроль освоения программного материала 

учебной дисциплины, с целью своевременной коррекции обучения, активизации самостоятельной 

работы и проверки уровня знаний и умений обучающихся, сформированности компетенций. 

Результаты текущего контроля заносятся в журналы учебных занятий. 

Формы текущего контроля знаний:  

- устный опрос;  



- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ; 

- выполнение практических заданий,  

- написание докладов/рефератов. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение 

всего семестра, после изучения новой темы.  

Защита практических работ по типам контрольных заданий производится студентом в день 

их выполнения в соответствии с планом-графиком.  

Преподаватель проверяет правильность выполнения практических работ студентом, 

контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или 

тестирования.  

 

 

Вопросы для текущего контроля знаний (устный опрос) 

 

Контролируемые компетенции – ОК 6,  ПК 1.6 

 

1 Раздел: Предприятия – основное звено рыночной экономики. 

1.1 Особенности функционирования предприятия в рыночной экономике. Сущность 

предпринимательства (ОК6, ПК1.6)  

1) Понятие предприятия, организации.  

2) Цели, зачади и методы науки экономика организации.  

3) Определение рынка.  

4) Факторы внутренней и внешней среды организации.   

5) Предпринимательство.  

6) Функции рынка.  

7) Функции организации. 

8) Рыночная экономика.   

9) Деятельность организации на рынке.  

10) Основные принципы функционирования организации.  

11) Виды рынков.  

12) Государственное регулирование рынка.   

13) Виды и структуры организации.   

1.2 Организационно-правовые формы предприятия (ОК6, ПК1.6) 

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации.  

2) Понятие организационно-правовой формы организации.  

3) Структура коммерческих организаций.  

4) Структура некоммерческих организаций.  

5) Хозяйственные товарищества.  

6) Хозяйственные общества.  

7) Производственные кооперативы.  

8) Некоммерческие организации, основы и цели функционирования. 

 

2 Раздел: Материально- техническая база предприятия 

2.1 Основные средства предприятия. Аренда, лизинг, нематериальные активы (ОК6, 

ПК1.6). 

1) Понятие основных средств.  

2) Этапы анализа использования основных фондов (средств) организации.  

3) Структура основных фондов организации.  

4) Анализ состояния и динамики основных фондов организации.  

5) Анализ показателей эффективности использования основных фондов организации.  

6) Фондоотдача, фондоёмкость.  

7) Фондорентабльность.  

2.2 Капитальные вложения и их эффективность (ОК6, ПК1.6) 



1) Понятие .  

2) Этапы анализа использования основных фондов (средств) организации.  

3) Структура основных фондов организации.  

4) Анализ состояния и динамики основных фондов организации.  

5) Анализ показателей эффективности использования основных фондов организации.  

6) Фондоотдача, фондоёмкость.  

7) Фондорентабльность.  

2.3 Оборотные средства предприятия (ОК6, ПК1.6). 

1) Понятие и сущность оборотных средств организации.  

2) Структура и состав оборотных средств.   

3) Этапы анализа оборотных средств организации.  

4) Показатели эффективности использования оборотных средств организации.  

5) Оборачиваемость дебиторской задолженности.   

6) Факторы ускорения оборачиваемости оборотных средств.   

 

3 Раздел: Кадры и оплата труда в организациях. 

3.1 Кадры организации и производительность труда (ОК6, ПК1.6) 

1) Понятие кадров организации.  

2) Структура и состав кадров организации.   

3) Показатели эффективности использования кадров организации.  

4) Производительность труда организации.  

5) Факторы роста производительности труда.   

6) Кадровая политика организации.   

3.2 Формы и системы оплаты труда (ОК6, ПК1.6). 

1) Сущность и понятие оплаты труда в организации.   

2) Виды и формы оплаты труда в организации.   

3) Основные пути повышения эффективности оплаты труда организации.   

4) Бюджет оплаты труда в организации.  

5) Значение материального стимулирования в повышении эффективности деятельности 

организации.   

6) Способы формирования фонда оплаты труда.  

 

4 Раздел: Себестоимость, цена, прибыль - основные показатели деятельности организации. 

4.1 Издержки производства и себестоимость продукции ((ОК6, ПК1.6)). 

1) Сущность и понятие издержек и затрат организации.   

2) Себестоимость продукции, работ, услуг.   

3) Виды себестоимости.   

4) Калькуляция себестоимости.  

5) Факторы, влияющие на изменение себестоимости продукции.   

6) Директ-костинг.  

4.2 Ценовая политика предприятия (ОК6, ПК1.6). 

1) Сущность и понятие цены.   

2) Структура цены.   

3) Виды цен.   

4) Методы ценообразования.  

5) Факторы, влияющие на изменение цены продукции.   

6) Ценовая политика организации.  

4.3 Прибыль предприятия: назначение, планирование, распределение (ОК6, ПК1.6). 

1) Сущность и понятие прибыли.   

2) Структура прибыли.   

3) Виды прибыли.   

4) Методы расчёта прибыли.  

5) Факторы, влияющие на изменение прибыли.   

6) Налог на прибыли. 

7) Использование и формирование прибыли в организации.  



4.4 Основные показатели деятельности предприятия, показатели эффективности (ОК6, ПК1.6).  

1) Основные технико-экономические показатели деятельности организации.   

2) Количественные и качественные показатели. 

3) Показатели экстенсивного роста.   

4) Показатели интенсивного роста.   

5) Выручка от реализации продукции. 

6) Система показателей рентабельности.  

7) Факторы, влияющие на рост рентабельности.   

 

5 Раздел: Производственное планирование и бизнес- план предприятия. 

5.1 Планирование деятельности предприятия (ОК6, ПК1.6) 

1) Сущность планирования.   

2) Виды планов на предприятии. 

3) Производственное планирование.   

4) Финансовое планирование.   

5) Бюджет, виды бюджетов в организации. 

6) Бюджетирование.  

7) Показатели эффективности плановой деятельности в организации.   

5.2 Разработка бизнес-плана (ОК6, ПК1.6)). 

1) Сущность и понятие бизнес-плана.   

2) Виды бизнес-планов. 

3) Типовая структура бизнес-плана.   

4) Характеристика отрасли.   

5) Характеристика организации. 

6) Характеристика производства.  

7) Характеристика рынка. 

8) Характеристика маркетинговой деятельности. 

9) Подходы к формированию бизнес-планов.   

 

Примерная тематика докладов 

1.  Экономическая сущность основных средств (основных фондов) 

2. Состав, структура, динамика основных средств и факторы, их обусловливающие. 

3. Методы (способы) оценки и переоценки основных средств. 

4. Износ и восстановление основных средств. 

5. Виды износа основных фондов организации. 

6. Расчет показателей амортизации. Способы расчета и списания амортизации. 

7. Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты деятельности 

предприятия. 

8. Воспроизводство основных средств. 

9. Эффективность использования основных средств. 

10. Факторы повышения экономической эффективности  использования основных средств 

11. Экономическая сущность нематериальных активов 

12. Нормативные документы, регламентируемые их использование 

13. Оценка нематериальных активов. 

14. Износ и амортизация нематериальных активов. 

15. Экономическая эффективность использования нематериальных активов. 

16. Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы, регламентирующие 

их формирование и использование. 

17. Состав и классификация оборотных средств предприятия. 

18. Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; формирование 

запасов; оценка запасов и остатков) 

19. Оборачиваемость оборотных средств. 

20. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных средств. 

21. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, регламентирующие 

использование и оплату труда. 



22. Классификация работников предприятия. 

23. Кадровая политика и стратегия предприятия 

24. Определение потребности предприятия в труде. 

25. Формы стимулирования труда. 

26. Экономическая эффективность использования труда 

27. Факторы и пути повышения эффективности труда. 

28. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов. Категории стоимости и 

себестоимости. 

29. Классификация и группировка затрат по элементам и статьям. 

30. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек) 

31. Показатели эффективности использования затрат. 

32. Методы калькуляции затрат. 

33. Состав факторов производства, определяемых в российской и зарубежной науке и практике. 

34. Экономическая сущность и функциональное назначение уставного фонда, уставного и 

складочного капитала. 

35. Состав, источники образования и пополнения уставного фонда, уставного и складочного 

капиталов. 

36. Понятие имущества предприятия и его состав. 

37. Источники формирования имущества предприятия. 

38. Производственная структура предприятия: понятие и факторы, ее формирующие. Понятие 

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

39. Характеристики основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и побочного 

производств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав и назначение. 

40. Производственный процесс: состав, виды, принципы организации. Понятие 

производственного цикла и его составных частей. 

41. Типы промышленного производства. 

42. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих структур, их 

распространение по отраслям и сферам предпринимательской деятельности. 

43. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом. 

44. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях. 

45. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах. 

46. Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их 

периодизация. 

47. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие. Факторы формирования 

хозяйственных стратегий. 

48. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема продаж. 

49. Разработка технико-экономических норм, нормативов, и измерительных показателей, 

используемых в планировании. 

50. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов. 

51. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки). Характеристика разделов бизнес-плана, его 

взаимосвязей, методика разработки и оформления. 

52. Теория определения оптимального объема производства: динамика общего, среднего и 

предельного продукта, их графическое изображение; правила влияния кривых среднего и 

предельного продукта на совокупный продукт фирмы; характеристика точек отдачи 

ресурсов и максимума суммарного продукта. 

53. Производственная программа предприятия: понятие, назначение; преемственность и отличие 

от плана производства и реализации продукции. 

54. Исходные материалы для разработки производственной программы: маркетинговые 

исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др. 

55. Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и 

показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой продукции. 

56. Понятие производственной мощности и методика ее расчета. 

57. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми ресурсами, 

капитальными вложениями. 

58. Понятие затрат, издержек, расходов в отечественной и зарубежной теории и практике. 



59. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

60. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка и методы оценки. Состав 

расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Виды начислений на 

социальные нужды, их целевое назначение. Состав прочих расходов. Производственная 

себестоимость валовой и товарной продукции. Состав и назначение внепроизводственных 

расходов. Понятие полной себестоимости продукции, определяемой для бухгалтерского 

учета и для целей налогообложения, методы их расчета. 

61. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

62. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция 

себестоимости продукции, методы ее составления. 

63. Понятие общих, средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и средних 

издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий оптимального объема 

производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

64. Система показателей эффективности использования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

65. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности. 

66. Система показателей качества продукции. 

67. Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность. Государственная     система 

стандартизации РФ - ГСС. Характеристика фонда стандартов и их классификация. 

Межотраслевые системы стандартизации. 

68. Система международных стандартов (ИСО 9000, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО, ХАССП и др.). 

Сертификация продукции. 

69. Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России.  

70. Планирование показателей и нормативов качества. 

71. Комплексные системы управления качеством продукции 

72. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 

73. Виды цен и их классификация: сфера функционирования, зона и время действия, способ 

разработки, форма утверждения и др. Система цен. 

74. Свободные и регулируемые цены в экономике России. 

75. Методы ценообразования  

76. Политика и стратегия ценообразования  

77. Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой конкуренции, 

чистой монополии, монополистической. 

78. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и инфляции. 

79. Экономическая  сущность инвестиций и капитальных вложений. 

80. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. 

81. Динамика изменений структуры капитальных вложений  

82. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав и исходные 

материалы для долгосрочных и текущих планов. 

83. Обоснование планов капитальных вложений (балансом производственной мощности и 

приоритетным направлением технического совершенствования производства).  

84. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных проектов и 

капитальных вложений. 

85. Организационные формы инвестиционного процесса. 

86. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия. 

87. Принципы планирования прибыли. 

88. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм собственности. 

89. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления использования. 

90. Финансовый план предприятия. 

91. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные фонды. 

92. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета. 

93. Характеристика балансового  отчета предприятия и группировки статей его актива и    

пассива. 

94. Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный период. 



95. Система показателей характеризующих эффективность деятельности. 

96. Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и 

ликвидности; финансовой устойчивости). 

97. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него. 

98. Анализ эффективности использования имущества. 

 

Перечень практических задач по темам дисциплины 

Формируемые  компетенции – ОК 6,  ПК 1.6 

 

Задача 1. За отчетный период на заводе пластмассовых изделий изготовлено готовой 

продукции на 8450 тыс. руб., полуфабрикатов – на 5460 тыс. руб., из которых потреблено на 

производственные потребности завода на 4900 тыс. руб. Прочие полуфабрикаты реализованы на 

сторону. Ремонтным цехом завода произведен текущий ремонт своего оборудования на 80 тыс. руб. 

Выполнено работ промышленного характера на сторону 45 тыс. руб. Остатки незавершенного 

производства (в оптовых ценах предприятия) составили на начало периода 74 тыс. руб. и на конец 

периода – 55 тыс. руб. 

Определить валовую и товарную продукцию завода за отчетный период. 

Задача 2. Работник-повременщик 3 разряда отработал за месяц 22 дня. Часовая тарифная 

ставка 1 разряда – 1,320 ден. ед., тарифный коэффициент 3 разряда – 1,2. Средняя 

продолжительность рабочего дня – 8 часов. За отсутствие простоев оборудования работнику 

выплачивается премия в размере 15% месячного тарифного заработка. Необходимо вычислить 

месячную заработную плату работника при повременно-премиальной системе оплаты труда. 

Задача 3. Рассчитать общую и расчетную рентабельность предприятия за отчетный год по 

себестоимости и среднегодовой стоимости основных фондов и оборотных средств по следующим 

данным: 

Показатели Значение 

1. Реализовано продукции, тыс. ден. ед. 1120,0 

2. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. ден. ед. 892,0 

3. Прибыль от прочей реализации и услуг непромышленного характера, тыс. ден. ед. 164,8 

4. Прибыль от внереализационных операций, тыс. ден. ед.:   

а) уплачено штрафов и пени 19,6 

б) взыскано штрафов с других предприятий 26,8 

5. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. ден. ед. 2906,0 

6. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс. ден. ед. 305,0 

7. Налог на прибыль, % 25 

8. Плата за банковский кредит, тыс. ден. ед. 2,8 

 

Задача.4 Необходимо: 

Заполнить пропуски в таблице. 

Определить влияние факторов (удельного веса активной части основных средств, 

среднегодовой стоимости машин и оборудования, объема изготовленной продукции) на изменение 

фондоотдачи, используя методы факторного анализа. 

Сделать выводы. 

Исходные данные: 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт. 175 220   

2. Цена за единицу, ден. ед. 10 12   

3. Среднегодовая стоимость промышленно-производственных 58 72   



основных средств, тыс. ден. ед. 

4. Фондоотдача       

5. Фондоемкость       

6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. ед. 35000 38000   

7. Фондоотдача активной части фондов       

8. Удельный вес активной части основных средств, %       

 

Задача 5. Составить баланс производственной мощности предприятия. 

Определить, возможно ли увеличение производственной программы, и в каких размерах. 

Исходные данные: 

производственная мощность предприятия на начало года – 210,0 тыс. штук; 

в течение года планируется ввод новых мощностей в размере 12,0 тыс. штук; 

в том числе с 1 января – 20% - 2,4 тыс. штук, 

с 1 мая – 30% - 3,6 тыс. штук, 

с 1 сентября – 40% - 4,8 тыс. штук, 

с 1 октября – 10% - 1,2 тыс. штук, 

выбытие мощностей предусмотрено с 1 июля на 24 тыс. штук, 

с 1 ноября – на 15,0 тыс. штук; 

производственная программа предприятия – 206,0 тыс. штук. 

 

Задача 6. Определить сумму прибыли, остающуюся в распоряжении торгового предприятия. 

Сумма товарооборота – 4302 т.р. 

Сумма реализованных торговых надбавок – 1200 т.р. 

Уровень издержек обращения – 9 % 

Внереализованные доходы – 33 т.р. 

Внереализационные расходы – 5 т.р. 

Ставка налога на прибыль – 20% 

НДС – 18%. 

 

Задача 7. Определить коэффициент износа, годности, обновления и выбытия и степень 

интенсивности обновления основных производственных фондов предприятия, если известно, что 

первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов 

на начало года – 5 120 тыс. руб., 

на конец года – 5410,3 тыс. руб.; 

поступление фондов за год – 918,5 тыс. руб., 

выбытие за год – 628,2 тыс. руб., 

износ основных фондов на начало года – 925,5 тыс. руб. 

 

Задача 8. Имеются следующие данные за второй квартал 2014 и 2015г.г. по предприятию 

(тыс. pуб.): 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

1. Остатки оборотных средств на:     

1 апреля 27,3 45,8 

1 мая 28,1 46,3 

1 июня 28,5 47,2 

1 июля 29,2 48,4 



2. Выручка от реализации продукции без НДС 442,8 654,2 

Определите: 

1) за каждый год показатели оборачиваемости оборотных средств и их динамику (в %); 

2) сумму высвобожденных (или дополнительно привлеченных) средств в результате 

ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств. Результаты расчетов представьте в 

форме таблицы. Сделайте выводы. 

 

Задача 9.  

Рассчитать годовые суммы амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов предприятия на планируемый год. 

№ Исходные данные: млн. руб. 

1 Балансовая стоимость ОПФ на начало года ? 

2 В том числе:   

3 здания производственного назначения 63 

4 сооружения 22 

5 передаточные устройства 10,5 

6 силовые машины и оборудование 12,6 

7 рабочие машины и оборудование 70 

8 вычислительная техника 13,5 

9 транспортные средства 8,5 

10 инструмент 7,4 

11 прочие группы 12,5 

12 Движение основных фондов в планируемом году:   

13 Ввод в действие нового производственного здания в мае 8,8 

14 Пуск в эксплуатацию нового рабочего оборудования в 

апреле 

2,8 

15 Демонтаж и списание устаревшего рабочего оборудования 

по первоначальной стоимости в марте 

5,5 

16 Данные по группе передаточных устройств:   

17 Амортизационный период, лет 25 

Дополнительные условия: 

1.     Годовую сумму амортизационных отчислений по группам основных фондов, кроме 

группы передаточных устройств, определить исходя из следующих средств норм амортизации, %: 

здания 2,6 

сооружения 4,7 

силовые машины и оборудование 10,6 



рабочие машины и оборудование 15,3 

вычислительная техника 10,9 

транспортные средства 11,2 

инструмент 18,1 

прочие группы 8,8 

2.     По группе передаточных устройств годовую сумму амортизационных отчислений 

определить по норме амортизации, установленной расчётом. 

 

Задача 10. 

Норматив оборотных средств в производственных запасах – 2200 тыс. руб., 

норматив расходов будущих периодов – 500 тыс. руб., 

план выпуска изделий  6000 шт., 

длительность производственного цикла – 30 дней; 

производственная себестоимость одного изделия – 36 тыс. руб.; 

коэффициент нарастания затрат – 0,85; 

норма запаса готовой продукции на складе – 26 дней. 

Определите: 

1. норматив оборотных средств  в незавершённом производстве; 

2. норматив оборотных средств в готовой продукции; 

3. общий норматив оборотных средств предприятия. 

 

Задача 11.  

Предприятие производит и реализует продукцию одного вида в количестве 1000 шт. 

Маркетинговые исследования показали, что можно увеличить объем реализации на 10% при 

снижении цены на 2%, 

и на 15% при снижении цены на 4%. 

Переменные затраты на производство единицы продукции составляют 40 руб./шт., 

постоянные затраты предприятия – 15000 руб./мес. 

Величина прибыльности к переменным затратам составляет 40%. 

Определите, по какой цене предприятию выгодно реализовывать продукцию. 

 

Задача 12. 

Предприятие выпускает комплектующий узел по цене 380 руб. за единицу. 

Общие постоянные расходы в первом квартале составили 620 тыс. руб., 

удельные переменные – 300 руб. за единицу. 

Во втором квартале общие постоянные издержки снижаются на 10% по сравнению с первым 

кварталом. 

Определите, как это изменило величину точки безубыточности. 

Задача 13. 

Постоянные затраты по производству продукции за месяц составляют 600 тыс. руб., 

переменные затраты на 1 кг изделий – 30 руб. 

Предприятие реализует свои изделия магазинам по цене 45 руб. за 1 кг. 

Рассчитайте: 

Каким должен быть объем реализации продукции для получения прибыли в размере 210 тыс. руб.? 

Определите точку безубыточности в количественном и денежном выражении. 

 

Задача 14. 

По одному из изучаемых предприятий средняя списочная численность рабочих за апрель составила 

1020 чел., в том числе рабочих с продолжительностью рабочего дня 7 ч. – 70 чел. Остальные 

рабочие имеют установленную продолжительность рабочего дня 8 ч. Эти рабочие отработали за 



отчётный период 19420 чел.-дней (135640 чел.-ч.), в том числе сверхурочно 400 чел.-ч. В отчётном 

месяце был 21 рабочий день.  

Определить показатели, характеризующие уровень использования рабочего времени за 

используемый период. Проанализировать полученные результаты.  

 

Задача 15. 

Определить показатели использования оборотных средств в отчетном и плановом периодах, а также 

потребность в оборотных средствах в плановом периоде, если известно, что в отчетном пе-риоде 

среднегодовой объем оборотных средств составлял 300 млн. руб., а стоимость реализованной 

продукции 1500 млн. руб. В пла-новом периоде предполагается реализовать продукции на 20 % 

больше, чем в отчетном, а длительность одного оборота сократить на 5 дней. 

 

 

Тестовые задания по темам дисциплины 

1 Деление расходов на постоянные и переменные производятся с целью: 

 1) Прогнозирование прибыли 

 *2) Определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (критический объем)  

 3) Выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 

2 При увеличении объема производства себестоимость единицы продукций: 

*2) Снижается 

3 К переменным расходам относятся: 

*3) Материальные затраты 

 4 Назначения классификации по калькуляционным статьям расходов: 

*2) Расчет себестоимости конкретного вида продукции 

 5 К переменным расходам относятся: 

*2) основная заработная плата основных рабочих 

 6 Назначение квалификации по калькуляционным статьям расходов: 

 *1) Расчет себестоимости конкретного вида продукции 

 7 Какие расходы не относятся к переменным? 

 *1) Амортизационные отчисления 

 8 Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

*4) Цеховую себестоимость и общезаводские расходы  

 9 Какие статьи калькуляции рассчитываются в процентом соотношении к основной заработной 

плате производственных рабочих: 

*2) общепроизводственные расходы 

10 Для чего служит классификация затрат по экономическим элементам? 

*3) Для составления сметы затрат на производство 

 11 На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные технико-

экономические факторы? 

*5) Повышение технического уровня производства 

 12 Издержки и прибыль торговых организаций включаются в: 

*4) розничную цену 

13 К себестоимости продукции машиностроения относятся: 

 *1) Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию 

продукции 

14 На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные технико-

экономические факторы: 

 *1) повышение технического уровня производства 

15 Как подразделяются затраты по отношению к объему производства: 

 *1) Переменные и постоянные 

 16 Назначение квалификации затрат на производство по экономическим элементам затрат: 

*2) Основание для составления сметы затрат на производство 

 17 Что представляет собой себестоимость, или издержки производства? 

*2) Суммарные затраты на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме 



18 Интенсивное использование оборудования характеризует: 

*4) производительность данного вида оборудования 

19 Фондоотдача .определяется делением выпуска продукции на основные фонды Как при этом 

исчисляется стоимость основных фондов 

*3) Как среднегодовая стоимость 

20 Остаточная стоимость основных фондов представляет собой: 

 *1) Первоначальная или восстановленная стоимость за вычетом износа 

21 Коэффициент годности определяется как: 

 *1) отношение остаточной стоимости основных средств к первоначальной 

22 Фондоемкость торгового предприятия определяется: 

*4) отношением товарооборота к стоимости основных фондов 

23 Норам амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок службы этого здания? 

*3) 50 лет 

24 К непроизводственным фондам относят: 

 *1) столовую 

25 Годовая норма амортизации - 12%, балансовая стоимость ОПФ - 170 тыс. руб. Сумма 

амортизации, начисляемая за год, равна? 

*2) 20,4% 

 26 Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при нормировании оборотных 

средств, находящихся в производственных запасах: 

*4) средний текущий запас, страховой запас, транспортный запас 

27 К интенсивному способу развития производства относятся: 

 *2) техническое перевооружение предприятия 

28 Что собой представляет стоимость воспроизводства основных фондов, выраженная в ценах 

текущего года? 

*2) Остаточная 

29 Критический объем продаж (точка безубыточности) определяется: 

 1) Ценой единицы продукции 

*2) Количеством продукции, при котором покрываются все затраты 

3) Суммой постоянных затрат 

4) Выручкой от реализации продукции 

30 Отпускная оптовая цена - это: 

 1) расходы на производство и продажу продукции, работ и услуг плюс планируемая прибыль 

*2) расходы на производство и продажу продукции, работ и услуг плюс планируемая прибыль и 

косвенные налоги 

3) расходы на производство и продажу продукции, работ и услуг плюс планируемая прибыль, 

косвенные налоги и посредническая надбавка 

4) расходы на производство и продажу продукции, работ и услуг плюс планируемая прибыль и 

посредническая надбавка 

31. Запас финансовой прочности, это: 

 1) Полная себестоимость продукции  

*2) Разность между планируемым размером выручки и критическим объемом 

3) Продаж 

4) Удельный вес условно-переменных расходов в объеме продаж 

5) Планируемый объем реализации 

32 Обобщающим показателем экономической эффективности производства является: 

 1) отношение валовой продукции к стоимости примененных ресурсов 

*2) отношение валовой продукции к совокупным приведенным расходам 

3) отношение валовой продукции к текущим расходам предприятия на производство и продажу 

продукции 

4) выработка продукции на одного работника 

33 Какое имущество признается недвижимым: 

 1) Деньги и ценные бумаги 

*2) Земельные участки и все объекты связанные с землей, а также другие специальные объекты, 

подлежащие государственной регистрации 



3) Только участки земли, недра, водные субъекты 

34 Выберите организационно-правовую форму, для которой характерно следующее: учредителями 

выступают «полные товарищи» и вкладчики; «полные товарищи» отвечают всем своим 

имуществом, а вкладчики размером вклада. 

 1) Полное товарищество 

2) Закрытое акционерное общество 

*3) Товарищество на вере 

4) Открытое акционерное общество 

5) Общество с ограниченной ответственностью 

35 Что такое списочная численность кадров? 

 1) Количество работников, являющихся на работу в течение месяца 

2) Численность явившихся работников 

*3) Численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных на эту 

дату  

4) Численность кадров по списку 

36 К отраслям нематериальной сферы экономики относится : 

 1) связь 

2) торговля 

*3) наука 

4) материально-техническое снабжение 

37 Прибыль некоммерческой организации в результате ее предпринимательской деятельности 

должна быть: 

 1) распределена между учредителями 

2) перечислена в местный бюджет 

3) перечислена в государственный бюджет 

*4) использована в уставных целях организации 

38 К изучаемым в дисциплине "Экономика организации" вопросам относится: 

 1) порядок разработки стандартов 

2) формирование базы статистических данных 

*3) установление потребности в ресурсах 

4) составление годового баланса 

39 К внутренней среде предприятия относится: 

 1) государственные органы и население 

2) потребители продукции 

3) поставщики ресурсов 

*4) квалифицированный персонал 

40 Организационная структура предприятия обеспечивает: 

 *1) установление отношений подчинения и согласования в деятельности органов управления 

2) внесение учредителями вкладов в уставный капитал 

3) формирование законодательных положений о правах органов управления 

4) решение вопросов генерального плана предприятия 

41 К характеристикам массового производства относится: 

 *1) ограниченность номенклатуры продукции 

2) разнообразие технологического оборудования 

3) потребность в работниках многих специальностей 

4) широкие связи с поставщиками ресурсов 

42 На построение производственной структуры влияет: 

 *1) характер продукции предприятия 

2) состав потребителей продукции 

3) порядок ценообразования продукции 

4) состав поставщиков ресурсов 

43 Производительность труда определяется факторами: 1) используемая техника, 2) состояние 

организации труда, 3) влияние внешних условий  

 1) 1, 3 

2) 1, 2 



3) 2, 3 

*4) 1, 2, 3 

44 Коэффициент выбытия кадров показывает изменение состава кадров при увольнении : 

 *1) по всем причинам  

2) за нарушением трудовой дисциплины  

3) с переводом на другую работу  

4) по собственному желанию  

45 К формам оплаты труда относятся: 

1) сдельная; 2) повременная; 3) смешанная 

 1) 2, 3 

*2) 1, 2, 3 

3) 1, 2 

4) 1, 3 

7.6 Критерии и шкалы оценивания текущего контроля 

 

Критерии и шкала оценивания (устный опрос, письменный опрос) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Тема раскрыта в 

полном объеме, 

высказывания 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены примеры. 

Ответы даны в 

полном объеме. 

Тема раскрыта не в 

полном объеме, 

высказывания в 

основном связанные 

и логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы на 

вопросы даны не в 

полном объеме. 

Тема раскрыта 

недостаточно, 

высказывания 

несвязанные и 

нелогичные. Научная 

лексика не 

использована, не  

приведены примеры. 

Ответы на вопросы 

зависят от помощи со 

стороны преподавателя. 

Тема не раскрыта. 

Логика изложения, 

примеры, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют.  

 

Критерии и шкала оценивания (выполнение практических заданий, сквозных задач, 

выполнение и защита практических работ) 

 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

По решению задачи 

дан правильный 

ответ и развернутый 

вывод 

По решению задачи 

дан правильный 

ответ, но не сделан 

вывод 

По решению задачи дан 

частичный ответ, не 

сделан вывод 

Задача не решена 

полностью 

 

Критерии и шкала оценивания (тестирование) 

 

Число правильных ответов Оценка 
Сформированность  

компетенций 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Сформированы 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Сформированы 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Сформированы 

Менее 51 % правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенции не 



сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания (доклады) 

 

Оценка Критерии оценки доклада 

«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы.  

7. Умение оформлять библиографические список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9.Умение кратко изложить основные положения реферата при 

его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Не полно обобщен и сделан вывод.  

7. Не точно оформлен  библиографический список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не полно соблюдены требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«удовлетворительно» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература. 

5. Не полно изучена периодическая литература. 

6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.  

7. Не точно оформлен библиографический список к реферату в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не соблюденны требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией отсутствует 

«неудовлетворительно» Не представил реферат по соответствующим критериям 

оценивания 

 

7.7. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации 



 

Примерные вопросы к экзамену 

по дисциплине «Основы экономики предприятий» 

Контролируемые компетенции – ОК 1, ПК 1.6 

 

1. Сущность, цели и роль организаций в рыночной экономике 

2. Функции, сферы и виды предпринимательства 

3. Классификация организаций 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц 

5. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества 

6. Производственный кооператив и унитарные предприятия 

7. Характеристика некоммерческих организаций 

8. Корпоративные формы предпринимательства 

9. Характеристика и анализ внешней среды организации 

10. Характеристика и анализ внутренней среды организации 

11. Сущность и элементы производственной структуры организации 

12. Специализация цехов 

13. Функциональные подразделения организации 

14. Типы промышленного производства 

15. Сущность и принципы рациональной организации производственного процесса 

16. Содержание и классификация производственных процессов 

17. Понятие, структура и продолжительность производственного цикла 

18. Организационные структуры управления организацией 

19. Понятие, состав и структура основных фондов организации 

20. Учет, оценка и переоценка основных фондов организации 

21. Износ основных средств организации 

22. Амортизация основных фондов организации 

23. Показатели движения и использования основных средств организации 

24. Состав и структура оборотных средств 

25. Кругооборот оборотных средств и показатели оборачиваемости 

26. Методы определения потребности в оборотных средствах 

27. Характеристика, состав и классификация нематериальных активов 

28. Оценка и амортизация нематериальных активов 

29. Учет деловой репутации 

30. Структура трудовых ресурсов и трудовые отношения в организации 

31. Категории и профессионально-квалификационная структура персонала 

32. Показатели численности и движения кадров 

33. Права и обязанности работника и работодателя согласно ТК РФ 

34. Рабочее время и время отдыха согласно ТК РФ 

35. Организация труда в организации 

36. Нормирование труда в организации 

37. Производительность труда в организации 

38. Формы и системы оплаты труда 

39. Сущность и методы планирования в организации 

40. Классификация планов организации 

41. Планирование производственной программы 

42. Бизнес-план организации 

43. Сущность и виды издержек организации 

44. График безубыточности и расчет критического выпуска продукции 

45. Себестоимость продукции и смета затрат на производство 

46. Калькуляция продукции 

47. Ценовая система и классификация цен 

48. Сущность задачи и механизм разработки ценовой политики 

49. Характеристика методов ценообразования 

50. Модификации цен и ценовая дискриминация 



51. Характеристика и показатели качества продукции 

52. Система управления качеством в организации 

53. Стандартизация и сертификация продукции в РФ 

54. Сущность и виды прибыли 

55. Рентабельность продукции и производства 

56. Бухгалтерская отчетность организации 

57. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации 

58. Общепринятая система налогообложения 

59. Налог на прибыль и налог на имущество организации 

60. Косвенные налоги в РФ и платежи во внебюджетные фонды 

 

 

7.8. Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания (промежуточное тестирование) 

 

Число правильных ответов Оценка 
Сформированность  

компетенций 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Сформированы 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» 
Сформированы 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» 
Сформированы 

Менее 50% правильных 

ответов 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
Компетенции не сформированы 

 

 


