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Наименование дисциплины – Экономика организаций (предприятий) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины:  
формирование у студентов комплекса знаний в области функционирования предприятия 

в современных хозяйственных условиях. Изучение данной дисциплины должно помочь 

студентам усвоить основные принципы и приемы экономической деятельности на 

предприятии и научиться применять полученные знания на практике. 

Задачами освоения дисциплины является:   

− освоение основ управления финансово-экономической деятельностью 

организации; 

− изучение методов анализа и планирования основных финансово-экономических 

показателей; 

− развитие самостоятельности мышления и формирование творческого подхода при 

оценке результатов финансово-экономической деятельности организации; 

− изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

деятельности организаций на рынке потребительских товаров; 

− овладение методикой исследования финансово-экономической деятельности 

организации и эффективного управления ею, а также методами оценки эффективного 

управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами организаций; 

− приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основные подходы к определению сущностных характеристик и формальных 

атрибутов фирм; 

• общие характеристики фирмы как субъекта предпринимательской деятельности, как 

основное звено национальной экономики; 

• порядок организации и ликвидации предприятия; 

• как оценить состояние рынка; 

• как разработать товарную стратегию; 

• как рассчитать предполагаемую прибыль предприятия; 

• как определить поток наличности; 

• как построить точку безубыточности и т.д. 

 

уметь: 

• выбирать оптимальную организационно-правовую форму предприятия исходя из его 

специализации и целей функционирования; 

• анализировать влияния внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность 

фирмы;  

• изучать рынки товаров и услуг; 

• прогнозировать продажи продукции; 

• рассчитывать потребности трудовых ресурсов; 

• определять потребности сырья, материалов; 



• определения издержек производства, составления сметы затрат на 

производство и реализацию товаров; 

• составления производственного плана; 

• анализа хозяйственной деятельности фирмы; 

• выявления и анализа подробных характеристик имущественного 

положения предприятия; 

• анализа отчетной документации, отражающей экономические 

результаты работы предприятия; 

• определения производственных возможностей предприятия на 

ближайшую и долгосрочную перспективу. 

 

владеть (методами, приёмами) 

•  библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

• определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

• публичного выступления и участия в дискуссии. 
 

 

Матрица связи дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий)» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

 
Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основы современной 

экономической 

картины мира; 

способы применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование 

навыками  обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

8 



ПК-3 

умением применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

применять основные  

методы управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

8 

ПК- 6 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

применять основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

8 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Экономика 

организаций (предприятий)» 

Семестр 



Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.Б.04 Экономическая теория 1-2 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

Связь дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8/10/10 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

26/26/10 26/26/10 

лекции 12/12/4 12/12/4 

практические занятия, семинары 12/12/4 12/12/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 46/46/62 46/46/62 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 



4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1. 

Предпринимательство как основа рыночной экономики 

 

Сущность и функции предпринимательства. Роль и место предпринимательства в 

инновационной экономике. Предпринимательские способности как экономический ресурс.  

Инновационные процессы на предприятии. Основные задачи инноваций. Поиск 

инновационной идеи. Система отбора инновационных идей. Организация и финансирование 

инновационной деятельности. Подготовка производства нового продукта на предприятии. 

Система инновационных коммуникаций. 

Фирма как способ организации предпринимательской деятельности. Основные 

понятия: предприятие, фирма. Цель создания и функционирования предприятия. Основные 

задачи и функции предприятия. Модель функционирования предприятия в рыночной среде. 

Типы организационных систем, «жизненный цикл» организации. 

Классификации предприятий по различным признакам. Признаки классификации 

предприятий: форма собственности, отраслевая принадлежность, цель деятельности, вид 

деятельности, организационно правовой статус, участие иностранного капитала, размер 

предприятия и другие. Критерии отнесения к малому бизнесу. Нормативные основы 

деятельности субъектов малого предпринимательства. Отраслевые особенности 

предприятий. 

Виды и формы предпринимательской активности. Понятие производственного 

предпринимательства, его результаты. Финансовое предпринимательство, его формы. 

Коммерческое предпринимательство. Консультативное предпринимательство. 

 

 

ТЕМА 2. 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

 

Классификация предприятий по ОПФ. Хозяйственные товарищества и общества. 

Различия между полным и коммандитным товариществами, обществом с ограниченной и 

дополнительной ответственностью, открытым и закрытым акционерными обществами. 

Предпринимательство без образования юридического лица. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации. 

Порядок образования и ликвидации предприятий. Регистрация юридического лица. 

Учредительные документы. Фирменное наименование организации. Признаки, отличающие 

юридические лица друг от друга. 

 

ТЕМА 3. 

Предприятие: модели, организационная структура, принципы управления 

 

Понятие о структуре организации. Модель организации как механистической 

конструкции. Модель организации как коллектива, построенного на разделении труда. 

Модель организации как сложной иерархической системы. Модель организации как 

общественной организации. Формальные и неформальные организации.  

Горизонтальное и вертикальное разделение труда в управлении. Специализация. 



Матрица функций. Структура и система делегирования ответственности и полномочий. 

Командная цепь. Плоские и многоуровневые структуры. Норма управляемости. 

Организационное проектирование. Виды организационных структур. От функциональной 

структуры к процессной.  

Цели фирмы, иерархия целей, требования к целям. Управление по целям. Задачи. Связь 

целей и задач. Постановка целей и задач: современность и перспектива. Степень 

управляемости фирмы. Внутренние переменные цели. Факторы производства, персонала, 

маркетинга, финансов и учета. 

О природе власти в организации. Персонал как ключевая внутренняя переменная в эру 

информационных технологий. Руководители и подчиненные: обзор теорий мотивации. 

Ролевой аспект взаимодействия человека и организации: ясность роли и её приемлемость, 

неопределённость роли и ролевые конфликты, права, обязанности и статус. Личностный 

аспект взаимодействия человека и организации. Персонал и корпоративная культура. 

 

ТЕМА 4. 

Бизнес-планирование деятельности предприятия 

 

Виды проектов: общее и особенное. Планирование и оценка проектов. Инновационные 

проекты и коммерциализация технологий. Инвестиционный проект, его структура, цели и 

разделы. Бизнес-планирование и стратегия развития деловой единицы.  

Бизнес-план: обоснование решений. Основные задачи и структура бизнес-плана.  

Маркетинговый план бизнес-проекта.  

Технология производства и бизнес-планирование. План производства. Сетевой и 

ленточный график основных работ. 

Финансовый план, его элементы. Доходы и расходы предприятия. План поступлений и 

выплат. Бюджетирование, его роль в финансовом планировании. Виды бюджетов. 

Балансовый план активов и пассивов предприятия.  

Оценка рисков. Управление рисками. 

Управление проектами как элемент инновационного менеджмента. Структурный 

подход при подготовке проектов. Комплексное управление проектным циклом. Современные 

технологии управления жизненным циклом проекта. Деловое проектирование.  

 

ТЕМА 5. 

Товар как основа коммерческой деятельности. Продукция предприятия и ее 

конкурентоспособность 

 

Товар, продукт, благо: общее и особенное. Товар и его свойства. Виды товаров. 

Жизненный цикл товара. Товарная политика предприятия. Методы стратегического 

моделирования ассортиментного портфеля предприятия. Формирование портфеля заказов. 

Каналы распространения продукции предприятия. 

Качество продукции как регулятор производства. Понятие «качество продукции». 

Показатели качества. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии. 

Конкурентоспособность продукции, ее оценка, метода повышения.  

 

 

 



ТЕМА 6. 

Организация производства на предприятии  

 

Производство как объект управления. Особенности управления производством в 

акционерном обществе. Цели, задачи, процесс управления производством. 

Производственные процессы: понятие, содержание, виды. Типы организации 

производства: единичное, серийное и массовое. Принципы организации производственного 

процесса. Департаментизация предприятия: основное и вспомогательное производство, 

вспомогательные службы, администрация. Стадии основного процесса производства. 

Вспомогательные и обслуживающие процессы. Организация производственного цикла. 

Производственная структура предприятия: организационные типы построения 

производственной структуры управления, виды цехов, рабочее место, повышение 

эффективности производственной структуры управления предприятия. Типы 

производственной структуры: предметная, технологическая и смешанная. 

Коммерческая логистика. Методы планирования в снабжении и логистике. Выбор 

поставщика. 

 

ТЕМА 7. 

Экономические ресурсы и издержки производства предприятия 

 

Основные факторы производства. Ресурсы предприятия. Активы предприятия.  

Нефинансовые и финансовые активы фирмы. Материальные и нематериальные активы, их 

роль в деятельности фирмы. Производственные и непроизводственные активы. 

Материально-вещественная и денежная форма ресурсов предприятия. Ограниченность 

и взаимозаменяемость экономических ресурсов. Экономические издержки: внутренние и 

внешние, постоянные и переменные, общие и средние, предельные. Технология и 

инновации. 

Капитал, понятие, разновидности. Капитал как фактор предпринимательской 

деятельности. Капитал в денежной форме. Уставный капитал, собственный и привлеченный 

капитал. 

Кругооборот и оборот капитала. Время и скорость оборота. Оборачиваемость капитала 

и виды предпринимательской деятельности. Способы сокращения времени оборота. Капитал 

и фонды предприятия.  

 

ТЕМА 8. 

Основные средства и производственные мощности предприятия. Оборотные 

производственные фонды и оборотные средства предприятия 

 

Основные производственные фонды как экономическая категория. Состав и структура 

основных средств. Формы воспроизводства и пути совершенствования основных средств: 

физический и моральный износ, ускоренная амортизация. Амортизационные отчисления.  

Показатели эффективности использования основных средств: фондоотдача, 

фондоемкость продукции, фондовооруженность труда.  

Состав и структура оборотных производственных фондов: в производственных запасах 

(сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, топливо и электроэнергия, запчасти для 

текущего ремонта, тара и тарные материалы, МБП); в процессе производства (незавершенное 



производство, полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих периодов). 

Фонды обращения: готовая продукция на складе, товары, отгруженные и в пути, 

денежные средства в расчетах и на расчетном счете в банках, дебиторская задолженность.  

Роль показателей материалоемкости и материалоотдачи. 

 

ТЕМА 9. 

Трудовые ресурсы и основные системы оплаты труда на предприятии 

 

Понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». Кадровая политика на 

предприятии. Среднесписочный состав работников предприятия и промышленно-

производственный персонал. Текучесть кадров. Коллективный договор. Основные 

требования коллективного договора и трудового соглашения. Первичные документы по 

учету кадров. Пенсионное законодательство. Деятельность профсоюзных организаций. 

Основные характеристики персонала предприятия. Распределение трудовых ресурсов 

на предприятии. Организация труда. Нормирование труда. 

Заработная плата как вознаграждение за труд. Формы и системы оплаты труда: 

номинальная и реальная зарплата, сдельная и повременная формы оплаты труда. Аккордная 

форма оплаты труда. Единая тарифная система. Объективные и субъективные причины 

дифференциации заработной платы. Территориальное регулирование заработной платы. 

Фонд оплаты труда и методы его расчета. Компенсации и социальные выплаты.  

 

ТЕМА 10. 

Организация финансов на предприятии 

 

Сущность и функции финансов предприятия. Механизм формирования финансов 

предприятия в финансовых отношениях и при образовании денежных фондов. Денежные 

фонды и резервы фирм. Финансовые ресурсы фирмы. 

Принципы организации финансов. Финансовый механизм фирмы. Финансовый план 

предприятия: доходы и поступления, расходы и отчисления, кредитные взаимоотношения, 

отношения с бюджетом. Организация финансирования и кредитования. 

Финансовые разделы бизнес-плана: прогноз финансовых результатов, потребность в 

дополнительных инвестициях, модель дисконтированных денежных потоков. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самостоятельная  

работа студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

З

Ф

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 1 1 1 1 1 1 - - - 6 6 6 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 2 4 0,5 2 2 0,5 - 2 - 2 2 4 

ТЕМА 3. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 3 4 1 1 - - 2 4 1 2 2 4 



ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 2 3 0,5 1 1 0,5 1 2 - 6 6 8 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 3 3 0,5 1 1 - 2 2 
0,

5 
4 4 6 

ТЕМА 6. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 2 3 1 1 1 1 1 2 - 4 4 6 

ТЕМА 7. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 3 2 0,5 1 2 - 2 - 
0,

5 
6 6 8 

ТЕМА 8. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 2 2 1 2 2 1 - - - 4 4 6 

ТЕМА 9. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 3 1 1 1 1 - 2 - 1 6 6 6 

ТЕМА 10. ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 3 1 1 1 1 - 2 - 1 6 6 8 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 
1 

        
 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 
1 

        
 

Всего 26 26 10 12 12 4 12 12 4 46 46 62 

Интерактив*    2* 2* 2* 8* 6* 2    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Предпринимательство как основа 

рыночной экономики 
 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

- Самостоятельная творческая работа.  

2. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской 

деятельности 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

3. Предприятие: модели, 

организационная структура, 

принципы управления 

 

1. Понятие о структуре 

организации.  

2. Модель организации как 

механистической конструкции.  

3. Модель организации как 

коллектива, построенного на 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка к диспуту. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 



разделении труда.  

4. Модель организации как 

сложной иерархической системы.  

5. Модель организации как 

общественной организации.  

6. Формальные и неформальные 

организации.  

7. Личностный аспект 

взаимодействия человека и 

организации.  

Персонал и корпоративная 

культура. 

4. Бизнес-планирование 
деятельности предприятия 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

5. Товар как основа коммерческой 

деятельности. Продукция 

предприятия и ее 
конкурентоспособность 

 

1. Товар, продукт, благо: общее 

и особенное.  

2. Товар и его свойства.  

3. Виды товаров.  

4. Жизненный цикл товара.  

5. Товарная политика 

предприятия.  

6. Методы стратегического 

моделирования ассортиментного 

портфеля предприятия.  

7. Формирование портфеля 

заказов. 

Каналы распространения продукции 

предприятия. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

6. Организация производства на 

предприятии 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

7. Экономические ресурсы и 

издержки производства 

предприятия 

 

1. Основные факторы 

производства.  

2. Ресурсы предприятия.  

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 



3. Активы предприятия.   

4. Материально-вещественная и 

денежная форма ресурсов 

предприятия.  

5. Ограниченность и 

взаимозаменяемость экономических 

ресурсов. 

6. Экономические издержки: 

внутренние и внешние, постоянные и 

переменные, общие и средние, 

предельные.  

Технология и инновации. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

8. Основные средства и 

производственные мощности 

предприятия. Оборотные 
производственные фонды и 

оборотные средства предприятия 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

9. Трудовые ресурсы и основные 
системы оплаты труда на 

предприятии 

 

1. Понятия «трудовые ресурсы» 

и «трудовой потенциал».  

2. Кадровая политика на 

предприятии.  

3. Среднесписочный состав 

работников предприятия и 

промышленно-производственный 

персонал.  

4. Текучесть кадров.  

5. Коллективный договор.  

6. Основные требования 

коллективного договора и трудового 

соглашения.  

7. Первичные документы по 

учету кадров.  

8. Пенсионное 

законодательство.  

Деятельность профсоюзных 

организаций. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка к дискуссии на семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

10. Организация финансов на 

предприятии 

1. Сущность и функции 

финансов предприятия.  

2. Механизм формирования 

финансов предприятия в финансовых 

отношениях и при образовании 

денежных фондов.  

3. Денежные фонды и резервы 

фирм.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре (круглый стол). 



4. Финансовые ресурсы фирмы. 

5. Принципы организации 

финансов.  

6. Финансовый механизм фирмы. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Типы предприятий и их классификация по различным признакам (Тема 1.). 

2. Понятие банкротства предприятия: признаки, причины возникновения. Процедуры 

банкротства (Тема 2.). 

3. Производство как объект управления (Тема 6.). 

4. Задачи, цель составления и разделы бизнес-плана (Тема 4.). 

5. Порядок образования и ликвидации предприятий (Тема 2.). 

6. Финансовые ресурсы: источники и направления использования (Тема 10.). 

7. Понятие и виды расходов, затрат и издержек производства (Тема 7.). 

8. Сущность, состав и структура основных средств (Тема 8.). 

9. Товар и его свойства. Виды товаров (Тема 5.). 

10. Ресурсы и активы предприятия (Тема 7.). 

11. Основные требования коллективного договора и трудового соглашения (Тема 9.). 

12. Бизнес-план как особая форма планирования на предприятии (Тема 4.). 

13.  Сущность, состав и структура оборотных средств (Тема 8.). 

14. Жизненный цикл товара (Тема 5.). 

15. Структура и система делегирования ответственности и полномочий (Тема 3.). 

16. Производственные и непроизводственные активы, их роль в деятельности предприятия 

(Тема 7.). 

17. Инновационные проекты и коммерциализация технологий (Тема 4.). 

18. Сущность, функции и формы проявления финансов предприятия (Тема 10.). 

19. Персонал предприятия, его характеристики и категории (Тема 9.). 

20. Производственная структура предприятия, ее типы (Тема 6.). 

21. Понятие и показатели конкурентоспособности (Тема 5.). 

22. Источники формирования оборотных средств (Тема8.). 

23. Модель организации как коллектива, построенного на разделении труда (Тема 3.). 

24. Финансовый механизм предприятия (Тема 10.). 

25. Классификация предприятий по ОПФ (Тема 2.). 

26. Формы и типы организации производства (Тема 6.). 

27. Виды и формы предпринимательской активности (Тема 1.). 

28. Денежные фонды и резервы предприятий (Тема 10.). 

29. Инвестиционный проект, его структура, цели и разделы (Тема 4.). 

30. Модель организации как сложной иерархической системы (Тема 3.). 

31. Формы и системы оплаты труда (Тема 9.). 

32. Капитал как фактор предпринимательской деятельности (Тема 3.). 

33. Показатели эффективности использования основных средств (Тема 8.). 

34. Механизм формирования финансов предприятия в финансовых отношениях и при 

образовании денежных фондов (Тема 10.). 

35. Бюджетирование, его роль в финансовом планировании (Тема 4.). 



36. Организационная структура управления производством. Типы управленческих структур 

(Тема 6.). 

37. Организация и нормирование труда (Тема 9.). 

38. Производственные процессы: понятие, содержание, виды (Тема 6.). 

39. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (Тема 2.). 

40. Основные производственные фонды как экономическая категория (Тема 8.). 

41. Руководители и подчиненные: обзор теорий мотивации (Тема 3.). 

42. Распределение трудовых ресурсов на предприятии (Тема 9.). 

43. Материальные и нематериальные активы, их роль в деятельности предприятия (Тема 7.). 

44. Каналы распространения продукции предприятия (Тема 5.). 

45. Производственная и организационная структура предприятия (Тема 3.). 

46. Нормативные основы деятельности субъектов малого предпринимательства (Тема 1.). 

47. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии (Тема 5.). 

48. Предпринимательство как вид самостоятельной деятельности предприятия: понятие, 

сущность, функции и основные признаки (Тема 1.). 

49. Некоммерческие организации (Тема 2.). 

50. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности предприятия (Тема 1.). 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Роль и место предпринимательства в инновационной экономике (Тема 1.). 

2. Качество продукции как регулятор производства (Тема 5.). 

3. О природе власти в организации (Тема 3.). 

4. Принципы организации финансов (Тема 10.). 

5. Понятие и значение инновационной деятельности предприятия. Виды и жизненный цикл 

инноваций (Тема 1.). 

6. Товар, продукт, благо: общее и особенное (Тема 5.). 

7. Кадровая политика на предприятии (Тема 9.). 

8. Организация производственного цикла (Тема 6.). 

9. Направления снижения издержек на предприятии (Тема 7.). 

10. Постановка целей и задач: современность и перспектива (Тема 3.). 

11. Пути улучшения использования основных фондов на предприятии (Тема 8.). 

12. Система показателей эффективности производства (Тема 6.). 

13. Персонал как ключевая внутренняя переменная в эру информационных технологий (Тема 

3.). 

14. Организация финансирования и кредитования (Тема 10.). 

15. Деятельность профсоюзных организаций (Тема 9.). 

16. Критерии отнесения к малому бизнесу (Тема 1.). 

17. Технология производства и бизнес-планирование (Тема 4.). 

18. Оборачиваемость капитала и виды предпринимательской деятельности (Тема 7.). 

19. Роль показателей материалоемкости и материалоотдачи (Тема 8.). 

20. Бизнес-план: обоснование решений (Тема 4.). 

21. Ограниченность и взаимозаменяемость экономических ресурсов (Тема 7.). 

22. Конкурентоспособность продукции, ее оценка, методы повышения (Тема 5). 

23. Объективные и субъективные причины дифференциации заработной платы (Тема 9.). 

24. Современные технологии управления жизненным циклом проекта (Тема 4.). 

 



В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Подготовка производства нового продукта на предприятии (Тема 1.). 

2. Управление проектами как элемент инновационного менеджмента (Тема 4.). 

3. Методы планирования в снабжении и логистике (Тема 6.). 

4. Заработная плата как вознаграждение за труд (Тема 9.). 

5. Кругооборот и оборот капитала. Способы сокращения времени оборота (Тема 7.). 

6. Формы воспроизводства и пути совершенствования основных средств (Тема 8.). 

7. Особенности управления производством в акционерном обществе (Тема 6.). 

8. Личностный аспект взаимодействия человека и организации (Тема 3.). 

9. Финансовый план предприятия (Тема 10.). 

10. Бизнес-планирование и оценка проектов (Тема 4.). 

11. Расчет потребности в оборудовании, сырье и рабочей силе для выполнения 

производственной программы (Тема 7.). 

12. Определение потребности предприятия в оборотных средствах (Тема 8.). 

13. Инфраструктура предприятий (Тема 3.). 

14. Финансовое состояние предприятия и показатели его оценки (Тема 10.). 

15. Опыт и системы управления качеством продукции (Тема 5.). 

16. Территориальное регулирование заработной платы (Тема 9.). 

17. Стратегическое моделирование ассортиментного портфеля предприятия (Тема 5.). 

18. Поиск инновационной идеи (Тема 1.). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мини-тестирование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка информационных проектов-рефератов. 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 



 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1 Понятие и характерные черты предприятия. 

2 Классификация предприятий. 

3 Приватизация предприятий. Цели и способы. 

4 Хозяйственные товарищества и общества. 

5 Производственные кооперативы. 

6 Государственные и муниципальные8. унитарные предприятия. 

7 Объединения предприятий. Цели, виды объединений. 

8 Малые предприятия. Преимущества и недостатки малого бизнеса. 

9 Понятие предпринимательства. Признаки, виды. 

10 Предпринимательский риск. Понятие, виды. 

11 Понятие банкротства. Причины возникновения. 

12 Конкуренция. Управление конкурентоспособностью продукции. 

13 Цели и задачи производственной деятельности. 

14 Производственная структура предприятия. 

15 Понятие и виды производственного процесса. 

16 Формы организации производства. 

17 Коммерческий расчет на предприятии. 

18 Показатели оценки результатов текущей производственной деятельности. 

19 Понятие и классификация основных фондов. 

20 Износ основных фондов. Его виды. 

21 Амортизация основных фондов. Способы начисления. 

22 Показатели движения и эффективности использования основных фондов. 

23 Понятие производственной мощности: факторы, ее определяющие и эффективность 

использования. 

24 Фонды времени работы оборудования. 

25 Сущность и состав оборотных средств предприятия. 

26 Нормирование оборотных средств. 

27 Виды запасов оборотных средств. 

28 Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

29 Категории персонала предприятия и их функции. 

30 Кадровая политика предприятия. 

31 Профессионально-квалификационная характеристика труда. 

32 Сущность и организация нормирования труда. 



33 Понятие производительности труда. Виды выработки продукции. 

34 Понятие и виды трудоемкости. 

35 Понятие и значение инновационной деятельности предприятия. 

36 Понятие и виды инвестиций. 

37 Сущность и основные направления научно-технического прогресса.  

38 Планирование технического развития предприятия. 

39 Показатели качества промышленной продукции. 

40 Управление качеством. 

41 Понятие аренды. 

42 Лизинг как особая форма арендных отношений. 

43 Франчайзинг как форма организации бизнеса. 

44 Планирование на предприятии: цели и виды. 

45 Материально-техническое обеспечение производственной программы. 

46 Бизнес-план предприятия: цель составления и разделы. 

47 Принципы организации оплаты труда. Тарифная система. 

48 Системы оплаты труда. 

49 Планирование фонда оплаты труда. 

50 Понятие и виды себестоимости.  

51 Классификация издержек предприятия. Виды калькуляции. 

52 Понятие и порядок расчета материалоемкости продукции. 

53 Понятие прибыли: функции, виды и порядок расчета. 

54 Понятие и виды рентабельности. 

55 Виды цен. 

56 Понятие финансов. Финансовая деятельность на предприятии. 

57 Источники формирования собственных и заемных средств. 

58 Показатели оценки финансовой деятельности предприятия. 

59 Сущность, значение и формы осуществления внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

60 Внешнеторговые сделки. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Мокий, М. С. Экономика фирмы : учебник и практикум / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. 

С. Ивановский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 334 с. 

— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6679-4. — Режим доступа 



: www.biblio-online.ru/book/F0FAFC48-1205-4E43-AC05-4C5E027DCB25 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03428-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F51E972F-D57D-

42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9 

3. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3468-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442 

4. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 128 c. — 978-5-394-02203-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57118.html 

5. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для 

магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая 

безопасность» / Ж.А. Кеворкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-5-238-02333-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52667.html 

6. Максименко Н.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.В. Максименко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. 

— 459 c. — 978-985-06-1960-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20067.html  

7. Мамедова Н.А. Малый бизнес в рыночной среде [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.А. Мамедова, Е.А. Девяткин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 152 c. — 978-5-374-00282-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10709.html  

8. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия : учебник для прикладного бакалавриата / Е. 

Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-06001-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7C1256AA-CD62-

4ED5-B0E9-C60045F9B5C0 

 

б) дополнительная литература  

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.html 

2. Бизнес-планирование: Учеб. для студентов вузов / Под ред. В.М. Попова, С.И. 

Ляпунова, С.Г. Млодик. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

4. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Головачев А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2015.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html 

5. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы: Учеб. для студентов вузов. – М.: Юрайт, 

2011. 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузменко В.А. Экономика организаций 

(предприятий): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2008. 

7. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Организация, технология и 

проектирование предприятий (в торговле): Учебник для бакалавров / – М.: Дашков и К, 2015. 



– 456 с. 

8. Девяткин О.В., Поздняков В.Я. Экономика предприятия (организации): Курс 

лекций. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

9. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учеб. – М.: ИНФРА-

М, 2008. 

10. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учеб. – М.: Магистр, 

2009. 

11. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-6711-1 

12. Тришкина Н.А. Экономика организаций (предприятий): Учеб. курс (учебно-

методический комплекс). – М.: МИЭМП, 2010. 

13. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятии: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2012. 

14. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие /Под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: Финансы и статистика, 2011. 

15. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00524-0 

16. Экономика организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. 

А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 339 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3482-3 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management 
http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

1. Журнал «Вопросы экономики». Официальный сайт: www.vopreco.ru 

2. Журнал «Эксперт». Официальный сайт: www.expert.ru 

3. Российский экономический журнал. Официальный сайт: vlib.ustu.ru/rosec/ 

4. «Российский экономический интернет-журнал».  Официальный сайт: www.e-

rej.ru 

5. «Свой бизнес» - электронная версия журнала: www.mybiz.ru 

«Экономические науки». Официальный сайт журнала: ecsn.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. «Консультант плюс» - разработка правовых систем. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.consultant.ru 

2. Официальный сайт ЮНИДО. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.unido.org/ 



3. РБК – Новости экономики. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

rbc.ru/economics/economist/ 

4. Федеральный образовательный портал ЭСМ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

ecsocman.edu.ru 

5. «MD-Бизнес-план»: информационный портал о бизнес-планах. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.md-bplan.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 



     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

№ 

 

Название семинара 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды семинара: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР  

Предприятие: модели, организационная 

структура, принципы управления: 

 

1. Понятие о структуре организации.  

2. Модель организации как 

механистической конструкции.  

3. Модель организации как коллектива, 

построенного на разделении труда.  

4. Модель организации как сложной 

иерархической системы.  

5. Модель организации как общественной 

организации.  

6. Формальные и неформальные 

организации.  

7. Личностный аспект взаимодействия 

человека и организации.  

8. Персонал и корпоративная культура. 

 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Товар как основа коммерческой 

деятельности. Продукция предприятия и 

ее конкурентоспособность: 

 

1. Товар, продукт, благо: общее и 

особенное.  

2. Товар и его свойства.  

3. Виды товаров.  

4. Жизненный цикл товара.  

5. Товарная политика предприятия.  

6. Методы стратегического 

моделирования ассортиментного 

портфеля предприятия.  

7. Формирование портфеля заказов. 

8. Каналы распространения продукции 

предприятия. 

- беседа 

 

- устный опрос 

 

- обсуждение 

проектов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



3. СЕМИНАР 

Экономические ресурсы и издержки 

производства предприятия: 

 

1. Основные факторы производства.  

2. Ресурсы предприятия.  

3. Активы предприятия.   

4. Материально-вещественная и 

денежная форма ресурсов предприятия.  

5. Ограниченность и взаимозаменяемость 

экономических ресурсов. 

6. Экономические издержки: внутренние и 

внешние, постоянные и переменные, 

общие и средние, предельные.  

7. Технология и инновации. 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

проектов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Трудовые ресурсы и основные 
системы оплаты труда на предприятии: 

 

1. Понятия «трудовые ресурсы» и 

«трудовой потенциал».  

2. Кадровая политика на предприятии.  

3. Среднесписочный состав работников 

предприятия и промышленно-

производственный персонал.  

4. Текучесть кадров.  

5. Коллективный договор.  

6. Основные требования коллективного 

договора и трудового соглашения.  

7. Первичные документы по учету кадров.  

8. Пенсионное законодательство.  

9. Деятельность профсоюзных 

организаций. 

 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

5.  СЕМИНАР 

Организация финансов на предприятии: 

 

1. Сущность и функции финансов 

предприятия.  

2. Механизм формирования финансов 

предприятия в финансовых отношениях 

и при образовании денежных фондов.  

3. Денежные фонды и резервы фирм.  

4. Финансовые ресурсы фирмы. 

5. Принципы организации финансов.  

Финансовый механизм фирмы. 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов (например: 

- Теоретические основы предпринимательской деятельности (Тема 1.); 



- Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности (Тема 2.); 

- Бизнес-планирование на предприятии (Тема 4.); 

- Основы организации производства на предприятии (Тема 6.). 

- Основные и оборотные средства предприятия, производственные мощности и фонды 

(Тема 8.). 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачет. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол в раках последнего семинарского занятия на тему «Организация финансов на 

предприятии»; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий: 

 

Рекомендуемые задачи 

 

Задача 1 
Первоначальная стоимость машины равна 20 млн. руб. Через 3 года предприятию 

пришлось заменить данную машину на более прогрессивную стоимостью 25 млн. руб. 

Определите сумму потерь от морального износа второго рода, если норма 

амортизации составляет 20 %. 

 

Задача 2 
Первоначальная стоимость станка – 20 млн. руб. Через 6 лет стоимость подобных 

станков составила 15 млн. руб., а норма амортизации осталась прежней – 10%. 

Определите: 

а) остаточную стоимость на начало 7-го года (млн. руб.); 

б) сумму потерь от морального износа (млн. руб.). 



 

Задача 3 

Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид 

оборудования использует метод ускоренной амортизации с максимально допустимым 

коэффициентом ускорения (3,0). Норма амортизации для применяемого на предприятии 

оборудования – 9 %. Балансовая стоимость указанного оборудования составляет 415 тыс. руб. 

Определите размер ежегодных амортизационных отчислений. 

 

Задача 4 

Определите годовую норму амортизации по методу уменьшающего остатка и 

величину амортизационных отчислений во 2-й и 3-й год эксплуатации основных фондов? 

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

использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2,0. 

 

Задача 5 

Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования за каждый год службы основных фондов? 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. со сроком полезного 

использования 5 лет. 

 

Задача 6 

Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости 

пропорционально объемам продукции (работ, услуг) в отчетном периоде? 

Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым пробегом до 

500 тыс. км (стоимость автомобиля 160 тыс. руб.). В отчетном периоде пробег составил 16 

тыс. км. 

 

Задача 7 

Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции. 

Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на 

обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность смены 

– 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда времени; 

коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число рабочих дней в году 

– 255. 

 

Задача 8 

Определите структуру основных производственных фондов на начало и конец года, а 

также показатель фондоотдачи. 

Объем товарной продукции за год составил 1236820 тыс. руб. 

Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их стоимость 

на начало года и изменения в течение года представлены в таблице (в тыс. руб.): 

Группы основных фондов На начало года 

Изменения в году: 

увеличение (+), 

уменьшение (-) 

1.Здания 

2. Сооружения и передаточные 

устройства 

3. Машины и оборудование 

4. Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

5. Транспортные средства 

6. Прочие основные фонды 

341510 

101530 

418119 

23998 

22152 

15691 

- 

+ 440 

+ 23720 

- 810 

- 910 

- 230 



Всего ОПФ: 923000  

 

Задача 9 

Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость 

оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину высвобождения (или 

дополнительного вовлечения) денежных средств из оборота (в оборот) в результате 

ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств. 

Данные приведены в таблице. 

Показатели 
Период 

Базисный Отчетный 

Выручка, тыс. руб. 26100 29700 

Количество дней анализируемого периода, дней 90 90 

Однодневная выручка, тыс. руб.   

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 9860 10230 

Задача 10 

Рассчитайте изменения коэффициента оборачиваемости в отчетном периоде по 

сравнению с базисным. 

Данные для расчета приведены в таблице. 

Показатели 
Период 

Базисный Отчетный 

Выручка, тыс. руб. 42500 48000 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 18000 21000 

Коэффициент оборачиваемости оборотных

средств, обороты. 
  

 

Задача 11 

Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного 

оборота в днях в 1-м квартале, коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их 

абсолютную величину во 2-м квартале, а также высвобождение оборотных средств в 

результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств. 

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

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2-м квартале объем 

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

сокращено на один день. 

 

Задача 12 

Определите отпускную цену, цену реализации, розничную цену автомобиля «Ока». 

Себестоимость автомобиля «Ока» составляет 40 тыс. руб. Рентабельность - 35%. 

Акциз – 10 %. Налог на добавленную стоимость – 18%. Торговая надбавка – 30%. 

 

Задача 13 

Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину 

критического объема продаж (точку безубыточности). 

Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 

единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина постоянных 

расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие постоянные расходы 



увеличились на 8%. 

 

Задача 14 

Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы увеличить 

прибыль на 10 %? 

В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за одно 

изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные 

расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м квартале было 

изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется увеличить прибыль на 

10% по сравнению со 2-м кварталом. 

 

Задача 15 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

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

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

В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем 

производства продукции будет увеличен на 8 %. 

 

Задача 16 

Определите выручку, общие переменные расходы, удельные постоянные и переменные 

расходы, общую себестоимость партии товара, общую прибыль от реализации продукции и 

прибыль на единицу продукции. 

По виду выпускаемой продукции известны следующие данные: 

цена – 98 руб./шт., объем реализации – 2 тыс. шт., себестоимость – 92 руб./шт., общие 

постоянные расходы – 126 тыс. руб. 

 

Задача 17 

Определите, на сколько процентов изменился объем производства? 

В 1-м квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 руб./шт., а 

удельные постоянные расходы – 30,2 руб./шт. Доля затрат на сырье и материалы в структуре 

себестоимости в 1-м квартале составляла 70%. 

Во 2-м квартале был изменен объем производства и реализации продукции, а затраты 

на сырье и материалы возросли по сравнению с 1-м кварталом на 40%. Остальные 

составляющие переменных расходов, приходящихся на единицу продукции, остались 

неизменными, себестоимость единицы продукции возросла на 22,8 руб. 

 

Задача 18 

Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла на 

15%? 

В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 руб. за изделие 

Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб. Удельные переменные 

расходы – 55 руб. за изделие. В феврале планируется увеличить прибыль на 15% по 

сравнению с январем. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Финансовый план деятельности предприятия (Тема 4.). 



- Товар, продукция предприятия и ее конкурентоспособность (Тема 5.). 

- Экономические ресурсы предприятия и издержки производства (Тема 7.). 

- Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии (Тема 9.). 

 

9.5.  Игровые технологии 

 

Деловая игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации 

в игровой форме.  

 

Примеры деловых игр: 

 

1. «Создание фирмы» 

 

Цели игры: 

• систематизировать полученные знания об организации и создании фирм; 

•  формирование умений работать в команде. 

 

Ход игры: 

- Учащимся предоставляются, при необходимости, плакаты, маркеры, учебные пособия.  

- Разделение на группы. 

- Проведение игры. Учащиеся выполняют поставленные задачи: 

·  определить, в какой отрасли будут создавать свою фирму; 

·  продумать какие проблемы могут возникнуть при создании и деятельности фирмы, а также 

предложить пути их разрешения. 

- Презентация участниками деловой игры проделанной работы.  

- Вопросы от участников других групп. 

- Подведение итогов. 

 

2. «Расчет показателей использования основных средств»  

 

Цели игры: закрепление знаний по теме «Основные средства и производственные мощности 

предприятия», получение навыков расчета показателей использования основных средств, 

определения суммарного влияния среднегодовой стоимости основных фондов и фондоотдачи 

на объем продукции, проведения необходимых расчетов и их оформление в текстовом 

редакторе MS Word, Microsoft Excel. 

 

Ход игры: 

 1. Этап подготовки. 

Ввод в игру: 

- постановка цели и задач; 

- распределение ролей и организация творческих рабочих групп; 

- консультация рабочих групп; 

- выдача методических рекомендаций. 

2. Этап проведения. 

Проведение необходимых расчетов и оформление их результатов. 

Работа экспертов. 

3. Этап анализа и обобщения. 

- вывод из игры; 

- рефлексия игры; 

- оценка экспертов; 

- выводы и обобщения; 



- рекомендации. 

9.6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  



• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: наглядными пособиями, учебными материалами, компьютерами в сети с 

выходом в Internet, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. При какой организационно-правовой форме предприятия участники по 

обязательствам несут солидарную субсидиарную ответственность своим имуществом 

в одинаковом для всех кратном размере к стоимости своих вкладов: 
а) полное товарищество; 

б) производственный кооператив; 

в) общество с ограниченной ответственностью; 

г) акционерное общество (ОАО, ЗАО); 

д) производственные кооперативы. 

 

2. На каких принципах основано выделение предприятия как субъекта 

хозяйствования: 
а) выделение имущественно обособленной хозяйственной единицы; 

б) стремление к получению прибыли (дохода) и реализации других целей; 

в) формирование экономической единицы, которая самостоятельно принимает решения; 

г) выделение экономического агента или лица как субъекта налогообложения; 

д) принцип объединения людей для достижения совместных целей.  

 

3. Что понимается под категорией «имущество предприятия»: 
а) материально-вещественные и нематериальные элементы, используемые 

предприятием в производственной деятельности; 

б) совокупность средств (вкладов, взносов, долей) учредителей (участников), 

вложенных в имущество при создании предприятия; 

в) материальные факторы длительного пользования; 

г) основные производственные фонды предприятия, незавершенное строительство и 

долгосрочные инвестиции. 

 

4. Что подразумевается под «предпринимательством»: 
а) инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц или граждан, 

направленная на получение прибыли; 

б) совершение коммерческих операций по производству, обмену, реализации товаров и 

услуг, результатом которых может быть получение прибыли или несение убытков; 

в) совершение коммерческих сделок эпизодически в товарной или денежной форме 

организациями и учреждениями; 

г) действие юридических лиц в рыночной экономике, занятых производством, 

реализацией товаров и услуг с целью получения прибыли. 

 

5. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате 

приобретения, строительства оцениваются: 
а) по восстановительной стоимости; 

б) по полной первоначальной стоимости; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по смешанной стоимости. 

 

6. Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 
а) рентабельность, прибыль; 



б) фондоотдача, фондоемкость; 

г) фондовооруженность труда рабочих; 

д) коэффициент сменности; 

е) производительность труда рабочих. 

 

7. Амортизация основных фондов – это: 
а) износ основных фондов; 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции; 

в) восстановление основных фондов; 

г) расходы по содержанию основных фондов. 

 

8. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 рубль основных 

производственных фондов; 

б) уровень технической оснащенности труда; 

в) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции; 

г) объем прибыли на 1 рубль основных фондов. 

 

9. Интенсивное использование оборудования характеризуют: 
а) коэффициент сменности; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность труда рабочего; 

г) производительность данного вида оборудования; 

д) коэффициент интенсивного использования оборудования. 

 

10. Экстенсивное использование основных производственных фондов 

характеризуют: 
а) фондоемкость, фондоотдача; 

б) коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования оборудования; 

в) фондовооруженность труда; 

г) рентабельность производства; 

д) прибыль предприятия.  

11. Рентабельность производственных фондов определяется: 
а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 

г) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств. 

 

12. Капитальные вложения – это: 
а) процесс воспроизводства основных фондов предприятия; 

б) вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход; 

в) долгосрочные вложения денежных средств в различные активы, в том числе в ценные 

бумаги. 

 

13. Назначение амортизационного фонда: 
а) учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов; 

б) обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 

в) отражение затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов в 

себестоимости производимой продукции. 



 

14. Основные средства предприятия – это: 
а) денежные средства, направляемые на финансирование основного вида деятельности 

предприятия; 

б) денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 

длительный период функционирования; 

в) денежная оценка основных производственных фондов предприятия. 

 

15. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят 

материально-вещественные элементы: 
а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

 

16. К фондам обращения относятся: 
а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) готовые изделия на складе предприятия, отгруженная продукция, денежные средства 

и средства в незаконченных расчетах; 

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

расчетном счете, в кассе; 

г) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 

д) прибыль. 

 

17. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют: 
а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных 

фондов; 

б) средняя длительность одного оборота; 

в) количество оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

г) уровень технической оснащенности труда; 

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

 

18. Материалоемкость продукции характеризуют: 
а) технический уровень производства; 

б) экономное использование материалов; 

в) общий вес материалов, израсходованных на изготовление изделия; 

г) нормы расхода материалов на изготовление продукции; 

д) чистый вес машины, агрегата. 

 

19. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
а) прибыль, рентабельность производства; 

б) уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота; 

г) фондоотдача, фондоемкость продукции; 

е) фондовооруженность труда. 

 

20. Какие функции выполняют товарные запасы: 
а) обеспечивают непрерывность расширенного воспроизводства и обращения за счет их 

систематического образования и расходования; 

б) как форма товарного предложения удовлетворяют платежеспособный спрос 

населения; 



в) характеризуют соотношение между объемом и структурой спроса и товарного 

предложения; 

г) преобразовывают производственный ассортимент в торговый и формируют 

страховые резервы торговли; 

д) регулируют непредвиденные колебания спроса и ритма производства. 

 

21. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия 

относятся: 
а) уставный капитал, обеспечивающий начало деятельности предприятия; 

б) задолженность работникам по заработной плате и социальные начисления на эту 

сумму; 

в) амортизационные отчисления; 

г) прибыль; 

д) кредиторская задолженность. 

 

22. Период оборота оборотных средств характеризует: 
а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном 

производстве; 

б) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства и 

реализации продукции; 

в) среднюю скорость движения оборотных средств; 

г) количество дней, за которое совершается полный оборот; 

д) время, необходимое для полного обновления производственных фондов предприятия. 

 

23. Какими из перечисленных показателей характеризуется эффективность 

использования оборотных средств: 

а) фондоотдачей; 

б) производительностью труда; 

в) длительностью оборота; 

г) количеством оборотов оборотных средств в течение года; 

д) сроком окупаемости затрат на строительство предприятия. 

 

24. Понятие «производительность труда» включает: 
а) затраты общественно необходимого труда на производство единицы продукции; 

б) затраты живого труда на производство единицы продукции; 

в) производительная сила труда, т.е. способность за единицу рабочего времени создать 

определенные потребительские стоимости; 

г) мера количества затраченного труда; 

д) количество произведенной продукции за единицу времени. 

 

25. Уровень производительности труда характеризуют: 
а) фондоотдача, фондоемкость; 

б) выработка на одного работающего (рабочего); 

в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооруженность труда, умноженная на фондоотдачу; 

д) прибыль. 

 

26. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
а) количеством реализованной продукции (товаров); 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) должностным окладом. 



 

27. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
а) количеством произведенной (изготовленной) продукции; 

б) количеством отработанного времени; 

в) количеством оказанных услуг; 

г) количеством реализованной продукции (товаров). 

 

28. Аккордная система оплаты труда характеризуется: 
а) наращиванием количества производимой (реализуемой) продукции; 

б) улучшением качества продукции;  

в) экономией времени при выполнении задания;  

г) ростом производительности труда; 

д) улучшением использования основных фондов. 

 

29. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 
а) тарифные ставки, тарифные сетки; 

б) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник, 

районный коэффициент; 

г) тарифные ставки, тарифные сетки, должностные оклады; 

д) премиальное положение, должностные оклады, тарифно-квалификационный 

справочник. 

 

30. Из следующих видов затрат предприятия укажите постоянные издержки: 

а) затраты на рекламу продукции; 

б) затраты на приобретение топлива и сырья; 

в) оплата процентов по выпущенным фирмой займам; 

г) жалование управленческому персоналу; 

д) страховые взносы; 

е) расходы на заработную плату рабочих; 

ж) амортизационные отчисления; 

з) налог на прибыль; 

и) плата за арендуемое фирмой конторское оборудование; 

к) плата за перевозку продуктов речным транспортом; 

л) плата за установленные телефоны. 

 


