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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Экономика организации является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС 38.02.07 Банковское дело по специальности специалист банковского дела.
Учебная дисциплина Экономика организации обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК01-02, ОК04, ОК09-11.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 01

распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения
задачи
и/или
проблемы;
составить
план
действия;
определить
необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности;
методологические основы организации и
ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях; краткая характеристика основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.

ОК 02

ОК 04

номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации; задачи и требования к
ведению бухгалтерского учета в кредитных
организациях.

психологические
основы
коллектива,
психологические
личности; основы проектной

деятельности
особенности
деятельности;

ОК 09

ОК 10

ОК 11

руководством, клиентами в
ходе
профессиональной
деятельности
применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные
сообщения
на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности.

функции подразделений бухгалтерской службы
в кредитных организациях.
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

основы финансовой грамотности;
выстраивания презентации.

порядок

Студент овладеет следующими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
очное

заочное

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

92

35

теоретические занятия

30

6

практические занятия

28

4

курсовая работа (проект)

20

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

73

Консультация

8

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

3

в том числе:

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
(очная форма)

1

2
Модуль 1. Организация в условиях рыночной экономики
Содержание учебного материала
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, характеру выпускаемой продукции,
численности. Организационно-правовые формы организаций. Особенности форм хозяйствования.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическое занятие1 ,2
Составление схемы :Организационно-правовые формы организаций
Решение практических ситуаций по теме : Организационно-правовые формы организаций
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение нормативной документации (Гражданский кодекс РФ, уставные документы,
Федеральные законы и т. д.).
Содержание учебного материала
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, характеру выпускаемой продукции,
численности. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический
процесс.
Практические занятия
1.Практическое занятие 3
Типы производства. Производственная структура предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме Производственный и
технологический процесс.
2.Составление кроссворда по теме: Инфраструктура предприятия.
Содержание учебного материала
Влияние внешней и внутренней среды на предприятие. Производственный цикл. Производственный и
технологический процесс.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме Характеристика
внешних и внутренних связей организации (предприятия) в производственном процессе.
2.Подготовка презентации по теме: Производственный и технологический процесс.
Содержание учебного материала
Производственная логистика, логистическая цепь, логистическая система.
Практические занятия
1.
Практическое занятие 4. Определение оптимального размера заказа.
2.
Практическое занятие 5. Определение убытков от нехватки запасов
3.
Практическое занятие 6. Расчет затрат на хранение запасов
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка докладов и сообщений о методах учета логистических затрат .
Модуль 2. Производственные ресурсы
Содержание учебного материала

3
36
8

Тема 1.1.
Основные организационноправовые формы
организаций.

Тема 1.2.
Предприятие как форма
организации, производящей
производственную
продукцию, услуги.

Тема 1.3.
Характеристика внешних и
внутренних связей
организации (предприятия) в
производственном процессе.
Тема 1.4.
Основы логистики
предприятия, организации.

Тема 2.1

Объем часов
(заочная
форма)
4
36
2

2

8
2

4

2

2

8

2

4

8

2
6

4

8

36

36
2

Основной капитал
организации и его роль в
производстве. Оборотный
капитал предприятия
организации

Тема 2.2
Капитальные вложения и их
эффективность.

Тема 2.3
Трудовые ресурсы
организации и
производительность труда.

Тема 2.4 Организация труда и
заработной платы

Тема 3.1.
Себестоимость и ее
калькуляция.

Основной капитал. Роль основного капитала в производстве. Состав и классификация оборотных
средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Анализ использования
оборотных средств.
Практические занятия
Практическое занятие 7 :Расчет показателей эффективности использования основных средств
Практическое занятие 8 :Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Оборотный капитал
предприятия
Содержание учебного материала
Понятие капитальных вложений (инвестиций). Направления и источники финансирования
капитальных вложений. Эффективность капитальных вложений.
Практические занятия
Интерактивное занятие. Практическая работа № 9.Расчет показателей экономической
эффективности капитальных вложений в новую технику
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Эффективность
капитальных вложений.
Содержание учебного материала
Трудовые ресурсы.. Производительность труда.
Практические занятия
Практическое занятие 10.
1.Анализ состава и структуры кадров
Интерактивное занятие Практическое занятие 11
2.Расчет производительности труда.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Производительность труда.
2. Изучение Трудового кодекса РФ
Содержание учебного материала
Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда. Принципы организации оплаты труда на
предприятии. Нормы оплаты труда: сдельная , почасовая, аккордная
Интерактивное занятие Практические занятия
Практическое занятие 12
1. Организация оплаты труда на предприятии
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Нормы оплаты труда
Модуль 3. Основные показатели деятельности организации
Содержание учебного материала
Основные понятия: издержки обращения, расходы на производство, реализация и себестоимость
продукции, работ, услуг, организации. Экономическая сущность издержек обращения, расходов на
производство, реализацию и себестоимость продукции. Виды затрат предприятия. Классификация
затрат на производство продукции. Определение себестоимости продукции. Пути снижения
себестоимости продукции.
Интерактивное занятие Практические занятия
1 Практическое занятие 13

4
2
2

8

2
4
2

8

4
4

10

4

6

2

8

36
2

36
2

2

Тема 3.2.
Цена и ценообразование.

Тема 3.3.
Прибыль и рентабельность
организации.
Тема 3.4.
Финансовые ресурсы
организации.
Внешнеэкономическая
деятельность организации.

Итоговая форма контроля

.Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Пути снижения
себестоимости продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме : Ценовая политика
предприятия.
2. Подготовка презентаций на тему «Ценовая политика предприятия в условиях рыночной
экономики»
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Работа с учебником и конспектом лекций.

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме :
Внешнеэкономическая деятельность предприятия

1

Курсовая работа

20

20

консультации
экзамен

8
6
108

2
3
108

Всего:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете, который предназначен для
проведения теоретических и практических занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Неяскина, Е. В. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО: [12+] /
Е. В. Неяскина, О. В. Хлыстова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 311 с.: ил, табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464
2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник / Т.И. Арзуманова,
М.Ш. Мачабели. – Москва: Дашков и К°, 2018.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573399

1.

2.

Дополнительная учебная литература:
Мандель Б. Р. Основы интеллектуального труда: учебное пособие для обучающихся
в системе среднего профессионального образования - Москва, Берлин: ДиректМедиа,
2020.
394
c.
–
[Электронный
ресурс]
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147469
. Шаркова, А.В. Экономика организации практикум: [16+] / А.В. Шаркова,
Л.Г. Ахметшина.
–
Москва:
Дашков
и
К°,
2018.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573271
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:

1. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика
Социология Менеджмент»
2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. http://pravo.gov.ru/ Государственная система правовой информации - официальный
интернет-портал правовой информации
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Экономика и жизнь: газета/гл.ред.Иванова Т.А.; учред. ЗАО"ЭЖ МЕДИА".-М:ООО
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Студент умеет:
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять
её составные части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при
выполнении и защите результатов
практических
работ,
выполнение
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирование и других видов текущего
контроля.

значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной
деятельности
применять средства информационных
технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное
обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты
на базовые профессиональные темы; участвовать
в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности.
Студент знает:
актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности;
методологические основы организации и
ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях; краткая характеристика
основных элементов учетной политики
кредитной организации.
номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации; задачи и
требования к ведению бухгалтерского учета в
кредитных организациях.
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности;

функции подразделений бухгалтерской
службы в кредитных организациях.
современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности
основы финансовой грамотности; порядок
выстраивания презентации.

Фонды оценочных средств.
Вариант 1.
1) Учетная функция цен:
А) предполагает формирование и перераспределение национального дохода;
Б) выявляет затраты ресурсов необходимых на производство и реализацию продукции;
В) позволяет за счет повышаемой прибыли предприятия повышать эффективность
производства.
2) Фиксированные цены:
А) контролируются государством путем ограничения их роста или снижения;
Б) складываются на основе соглашения покупателей и продавцов под воздействием
спроса и предложения;
В) установленные государством жесткие тарифы.
3) Оптовая цена закупки:
А) формируется на стадии посредничества;
Б) цена, по которой реализуются товары в розничной торговой сети населению;
В) цена изготовителя продукции.
4) Метод ценообразования, заключающийся в начислении наценки (прибыли) на
себестоимость товаров:
А) обеспечение безубыточности и целевой прибыли;
Б) «средние издержки плюс прибыль»;
В) на основе ощущаемой ценности товара.
5) Валовая прибыль:
А) прибыль, уменьшенная на величину налога на прибыль;
Б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации;
В) прибыль, учитывающая внереализационные доходы и расходы.
6) Рентабельность текущих издержек (продукции):
А) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной
продукции;
Б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия;
В) показывает результат текущих затрат.
7) Распределительная функция финансов:
А) выражается в формировании и использовании всех денежных доходов;
Б) позволяет отслеживать использование финансов;
8) Новое финансирование:
А) формирование средств для разовых, чрезвычайных мероприятий;
Б) формирование капитала, который будет инвестирован для развития предприятия;
В) формирование капитала для регулярных или периодических потребностей.
9) В российской практике понятие маржинальный доход совпадает с понятием
А) валовая прибыль;
Б) валовые затраты;
В) постоянные расходы.

10) Объем реализации составил (В) 2200000 р., переменные затраты (VC) 1600000 р.,
маржинальный доход составит (Д марж):
А) 600000 руб.;
Б) 3800000 руб.;
В) 1, 375 руб.
Вариант 2.
1) Распределительная функция цен:
А) предполагает формирование и перераспределение национального дохода между
производственной и непроизводственными сферами;
Б) выявляет затраты ресурсов необходимых на производство и реализацию продукции;
В) позволяет за счет повышаемой прибыли предприятия повышать эффективность
производства.
2) Регулируемые цены:
А) контролируются государством путем ограничения их роста или снижения;
Б) складываются на основе соглашения покупателей и продавцов под воздействием
спроса и предложения;
В) установленные государством жесткие тарифы.
3) Оптовая отпускная цена:
А) формируется на стадии посредничества;
Б) цена, по которой реализуются товары в розничной торговой сети населению;
В) цена изготовителя продукции и косвенные налоги (НДС, акциз).
4) Метод ценообразования, заключающийся в установлении цены из расчета
желаемого объема прибыли
А) обеспечение безубыточности и целевой прибыли;
Б) «средние издержки плюс прибыль»;
В) на основе ощущаемой ценности товара.
5) Прибыль от продаж:
А) прибыль, уменьшенная на величину налога на прибыль;
Б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации;
В) валовая прибыль за вычетом условно-постоянных издержек.
6) Рентабельность продаж:
А) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной
продукции;
Б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия;
В) показывает результат текущих затрат.
7) Контрольная функция финансов:
А) выражается в формировании и использовании всех денежных доходов;
Б) позволяет отслеживать использование финансов и принимать меры по пресечению
несанкционированного распределения финансовых ресурсов;
8) Перефинансирование:
А) формирование средств для разовых, чрезвычайных мероприятий;
Б) формирование капитала, который будет инвестирован для развития предприятия;
В) мобилизация средств для внутренних целей самого финансирования;

9) Верно ли данное утверждение: следует учитывать, что твердых границ по сроку
финансирования нет, и в каждом конкретном случае возможен свой подход:
А) да;
Б) нет.
10) Переменные издержки на единицу изделия составляют 40 рублей, постоянные
расходы 30000 рублей на весь объем, максимально возможная цена реализации 52
рубля за единицу. Точка критического объема производства (безубыточности)
составит:
А) 326 шт.;
Б) 2500 шт.;
В) 14 шт.
Вариант 3.
1. Стимулирующая функция цен:
А) предполагает формирование и перераспределение национального дохода между
производственной и непроизводственными сферами;
Б) выявляет затраты ресурсов необходимых на производство и реализацию продукции;
В) позволяет за счет повышаемой прибыли предприятия повышать эффективность
производства.
2. Свободные цены:
А) контролируются государством путем ограничения их роста или снижения;
Б) складываются на основе соглашения покупателей и продавцов под воздействием
спроса и предложения;
В) установленные государством жесткие тарифы.
2. Розничная цена:
А) формируется на стадии посредничества;
Б) цена, по которой реализуются товары в розничной торговой сети населению;
В) цена изготовителя продукции и косвенные налоги (НДС, акциз).
3. Метод ценообразования, заключающийся в установлении цены при котором
затратные ориентиры отходят на второй план, уступая место восприятию
покупателями товара:
А) обеспечение безубыточности и целевой прибыли;
Б) «средние издержки плюс прибыль»;
В) на основе ощущаемой ценности товара.
2. Прибыль до налогооблажения:
А) прибыль от продаж плюс внереализационные доходы и расходы;
Б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации;
В) валовая прибыль за вычетом условно-постоянных издержек.
3. Рентабельность активов:
А) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной
продукции;
Б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия;
В) показывает результат текущих затрат.
4. Распределительная функция финансов:

А) выражается в формировании и использовании всех денежных доходов;
Б) позволяет отслеживать использование финансов и принимать меры по пресечению
несанкционированного распределения финансовых ресурсов;
5. Текущее финансирование:
А) формирование средств для разовых, чрезвычайных мероприятий;
Б) формирование капитала, который будет инвестирован для развития предприятия;
В) мобилизация средств для внутренних целей самого финансирования;
Г) формирование капитала для регулярных или периодических потребностей.
9) Верно ли данное утверждение: пролонгация кредита – это продление срока действия
договора:
А) да;
Б) нет.
10) Себестоимость продукции 350 рублей, наценка производителя 20%, НДС 10% .
Розничная цена составляет 577,5 руб. Торговая наценка составит:
А) 10 %;
Б) 25 %;
В) 30 %.
Вариант 4.
1. Функция цен сбалансирования спроса и предложения:
А) предполагает формирование и перераспределение национального дохода между
производственной и непроизводственными сферами;
Б) выражается в том, что через цены осуществляется связь между продавцом и
потребителем, спросом и предложением и установление равновесной цены,
отражающей интересы, как производителя, так и потребителя;
В) позволяет за счет повышаемой прибыли предприятия повышать эффективность
производства.
2. Фиксированные цены:
А) контролируются государством путем ограничения их роста или снижения;
Б) складываются на основе соглашения покупателей и продавцов под воздействием
спроса и предложения;
В) установленные государством жесткие тарифы.
3. Оптовая цена изготовителя:
А) формируется на стадии посредничества;
Б) цена, по которой реализуются товары в розничной торговой сети населению;
В) себестоимость продукции плюс прибыль.
4. Метод ценообразования, заключающийся в начислении наценки на себестоимость
товара:
А) обеспечение безубыточности и целевой прибыли;
Б) «средние издержки плюс прибыль»;
В) на основе ощущаемой ценности товара.
5. Чистая прибыль:
А) прибыль от продаж плюс внереализационные доходы и расходы;
Б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации;
В) прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль.

6. Рентабельность текущих издержек:
А) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной
продукции;
Б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия;
В) показывает результат текущих затрат.
7. Контрольная функция финансов:
А) выражается в формировании и использовании всех денежных доходов;
Б) позволяет отслеживать использование финансов и принимать меры по пресечению
несанкционированного распределения финансовых ресурсов;
8. Разовое финансирование:
А) формирование средств для разовых необычных, чрезвычайных мероприятий;
Б) формирование капитала, который будет инвестирован для развития предприятия;
В) мобилизация средств для внутренних целей самого финансирования;
Г) формирование капитала для регулярных или периодических потребностей.
9) Верно ли данное утверждение: собственный капитал формируется за счет уставного
капитала и прибыли от производственно-хозяйственной деятельности:
А) да;
Б) нет.
10) Себестоимость продукции 450 рублей, НДС 18%, оптовая цена изготовителя 610,
65 руб. Наценка производителя составит:
А) 15 %;
Б) 25 %;
В) 30 %.
Типовые задания для проверочной работы по модулю 2.
Вариант 1.
1. Стоимость основных фондов на начало года составила 10 млн. руб. В марте
введены основные фонды на сумму 200 тыс. руб., а в ноябре выведены со
стоимостью 450 тыс. руб. Объем реализованной продукции составил за год 18 млн.
руб., среднесписочная численность – 150 человек. Определите все возможные
показатели эффективности использования основных фондов.
2. Первоначальная стоимость пресса составляет 8 млн. руб. Нормативный срок
службы 16 лет. Определите норму амортизации и остаточную стоимость на конец
шестого года службы.
3. Определите показатели оборачиваемости средств, если известно, что средние
остатки оборотных средств составили: в I квартале – 800 тыс. руб., во II квартале –
850 тыс. руб., в III квартале – 950 тыс. руб., в VI квартале1000 тыс. руб. За год
было произведено и реализовано продукции на 5400 тыс. руб.
4. Необходимо рассчитать заработную плату швеи по сдельно-прогрессивной
системе оплаты труда за месяц.

Выполнено по
плану, шт.
600

Выполнено по
факту, шт.
650

Расценка плановая,
руб.
25

Расценка
прогрессивная, руб.
35

5. Определить наиболее эффективный вариант внедрения новой техники на
предприятии, если известны следующие данные:
Вариант
I
II
III

Капитальные вложения,
тыс. руб.
100
120
110

Стоимость годового выпуска продукции,
тыс. руб.
50
62
70

Нормативный коэффициент капитальных вложений – 0,2.
Вариант 2.
1. Стоимость основных фондов на начало года составила 120000 руб. В июне были
введены основные фонды на сумму 22000 руб., а в сентябре выведены на сумму 8000.
руб. Определите все возможные показатели эффективности использования основных
фондов, если известно, что численность работающих составила 28 человек, а годовой
объем выпускаемой продукции – 185000 руб.
2. Норма амортизации пресса составляет 4 %. Определите первоначальную стоимость
пресса и нормативный срок службы, если известно, что годовые амортизационные
отчисления составляют 640 тыс. руб.
3. Величина оборотных средств предприятия составляла на начало I квартала – 160
тыс. руб.; II квартала – 170 тыс. руб.; III квартала – 180 тыс. руб.; IV квартала -200
тыс. руб.; I января следующего года – 220 тыс. руб. Готовой продукции
реализовано за год на 900 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости ,
загрузки оборотных средств.
4. Рассчитайте заработную плату логиста за месяц, если должностной оклад 55000 руб.,
время работы по графику 22 дня, продолжительность рабочего дня 8 часов, фактически
отработано 20 дней.
5. Определить наиболее эффективный вариант внедрения новой техники на
предприятии, если известны следующие данные:
Вариант

Капитальные вложения,
Стоимость годового выпуска продукции,
тыс. руб.
тыс. руб.
I
50
25
II
60
30
III
55
45
Нормативный коэффициент капитальных вложений – 0,2.

Вариант 3.
1. Стоимость основных фондов на начало года составила 950000 руб. В марте
введены основные фонды на сумму 70000 руб., в августе выведены основные
фонды на сумму – 150000 руб. Объем реализованной продукции составил за год
1200000 руб., среднесписочная численность – 250 человек. Определите все
возможные показатели эффективности использования основных фондов.
2. Годовая норма амортизации фондов – 12,5 %. Ежегодные амортизационные
отчисления – 100 тыс. руб. Определите первоначальную стоимость фондов.
3. Величина оборотных средств предприятия составляла на начало I квартала – 160
тыс. руб., II квартала – 170 тыс. руб., III квартала – 180 тыс. руб., IV квартала -200
тыс. руб., I января следующего года – 220 тыс. руб. Готовой продукции
реализовано за год на 800 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости,
загрузки оборотных средств.
4. Рассчитать повременно-премиальную заработную плату с учетом районной
надбавки грузчика и логиста за месяц. Процент премии грузчика – 20%, логиста – 25%,
районный коэффициент – 1,15. Заработная плата грузчика 18000 р., логиста 50000 р.
5. Определить наиболее эффективный вариант внедрения новой техники на
предприятии, если известны следующие данные:
Вариант

Капитальные вложения,
Стоимость годового выпуска продукции,
тыс. руб.
тыс. руб.
I
100
75
II
110
80
III
115
95
Нормативный коэффициент капитальных вложений – 0,2.
Вариант 4.
1. Стоимость основных фондов на начало года 3160000 руб. В течение года были
введены в эксплуатацию новые основные фонды: в апреле – 180000 руб. Выбыло
основных фондов в течение года в марте на сумму 20000 руб. Определите
среднегодовую стоимость основных фондов, коэффициент обновления и коэффициент
выбытия.
2. Определите износ оборудования, если его первоначальная стоимость 200 тыс. руб.,
годовые амортизационные отчисления – 18 тыс. руб. Оборудование находится в
эксплуатации 4 года.
3. Движение оборотных средств обувного предприятия за 1 квартал характеризуется
следующими данными (тыс. руб.)
На 1 января – 250; на 1 февраля – 240; на 1 марта – 300; на 1 апреля – 290.
Реализованная продукция в оптовых ценах за 1 квартал составила 1080 тыс. рублей.
Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

4. Рассчитайте сдельно-премиальную заработную плату швеи за месяц, если прямая
сдельная заработная плата составила 25000 рублей, размер премии 25%.
5. Определить наиболее эффективный вариант внедрения новой техники на
предприятии, если известны следующие данные:
Вариант

Капитальные вложения,
Стоимость годового выпуска продукции,
тыс. руб.
тыс. руб.
I
150
125
II
160
130
III
155
145
Нормативный коэффициент капитальных вложений – 0,12.
Вопросы для экзамена
1. Виды предпринимательства.
2. Материальное и нематериальное производство.
3. Критерии классификации предприятий.
4. Общество с ограниченной ответственностью.
5. Общество с дополнительной ответственностью.
6. Акционерное общество.
7. Производственные кооперативы.
8. Унитарные предприятия.
9. Производственный процесс.
10. Производственная структура, производственный цикл.
11. Длительность производственного цикла.
12. Конкурентоспособность продукции.
13. Техническая подготовка производства.
14. Виды логистики.
15. Шесть правил логистики.
16. Функциональные области логистики.
17. Понятие основного капитала, его сущность и значение.
18. Виды основных фондов.
19. Классификация основных фондов.
20. Износ и амортизация.
21. Способы начисления амортизации.
22. Показатели эффективного использования основных средств.
23. Пути улучшения использования основного капитала.
24. Производственная мощность
25. Баланс производственной мощности.
26. Оборотный капитал, его состав и структура.
27. Классификация оборотных средств.
28. Кругооборот оборотных средств.
29. Нормирование оборотных средств.
30. Материальные ресурсы.
Тему курсовых работ
1. Показатели эффективного использования оборотного капитала.
2. Пути повышения оборачиваемости оборотных средств.
3. Финансовые и капиталообразующие инвестиции.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Направления использования капитальных вложений.
Классификация капитальных вложений.
Аренда.
Лизинг.
Нематериальные активы.
Персонал предприятия.
Состав промышленно-производственного персонала.
Виды численности.
Нормирование труда.
Рабочий день.
Исследования трудового процесса.
Производительность труда.
Методы расчета производительности труда.
Понятие и определение себестоимости.
Классификация затрат.
Методы калькулирования.
Смета затрат на производство продукции.
Мотивация труда.
Сдельная форма оплаты труда.
Повременная форма оплаты труда.
Бестарифная форма оплаты труда.
Доплаты и удержания из заработной платы.
Фонд оплаты труда.
Цели и этапы ценообразования.
Прибыли и рентабельность.
Производственная программа.
Внешнеэкономическая деятельность организации.

Задачи для экзамена
Задание №1
Дайте единственно верный ответ
Что такое предприятие?
1) Это организация основана на государственной собственности.
Предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий
2) продукцию, товары и услуги, занимающийся различными видами экономической
деятельности.
3) Одна из форм организации людей.
4) Это организация, занимающаяся реализацией товаров.
Задание №2
Дайте единственно верный ответ
Что подразумевается под фондовооруженностью труда?
1) Сумма оборотных фондов в расчете на 1-го рабочего.
2) Это сумма активных средств производства на 1-го рабочего.
3) Это сумма основных и оборотных фондов на 1-го рабочего.
Это отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой
4)
списочной численности рабочих.

Задание №3
Дайте единственно верный ответ
Какие цены наиболее распространены в рыночных условиях?
1) Международные.
2) Договорные.
3) Сопоставимые.
4) Закупочные.
Задание №4
Дайте единственно верный ответ
Какие средства производства относятся к основным?
Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость
1)
на вновь созданную продукцию по частям.
2) У которых стоимость каждого объекта составляет не менее 15000 руб.
3) Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве продукции.
4) Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию полностью.
Задание №5
Дайте единственно верный ответ
Когда земля выступает как средство производство?
1) Когда она находится под паром.
2) Когда проводят вспашку.
3) Когда убирают урожай.
Когда земля своими физическими, химическими и биологическими свойствами
4)
воздействует на растения.
Задание №6
Дайте единственно верный ответ
Что означает специализация производства?
1) Это одна из форм общественного разделения труда.
2) Это когда предприятие производит один вид продукции.
3) Это когда предприятие производит, перерабатывает и реализует продукцию.
4) Это когда предприятие производит несколько видов продукции.
Задание №7
Дайте единственно верный ответ
Что из себя представляет экономический механизм хозяйствования?
Система экономических средств, форм и методов воздействия на материальный
1)
интерес работников.
2) Методы определения эффективности производства.
3) Регулирование цен.
4) Методы использования ресурсов.
Задание №8

Дайте единственно верный ответ
К интенсивным показателям использования основных производственных фондов
относятся коэффициенты:
1) использования календарного времени
2) использования производственной мощности оборудования
3) использования режимного времени
4) сменности работы оборудования
Задание №9
Дайте единственно верный ответ
К продуктам предпринимательской деятельности могут относиться: 1) товар; 2) работа; 3)
услуга
1) только 2,3
2) только 1,2
3) только 1,3
4) 1,2,3
Задание №10
Дайте единственно верный ответ
Действия, которые относятся к методу нормирования труда - хронометражу:
1) замеры подготовительно-заключительного рабочего времени
изучение затрат времени на обслуживание рабочего места всего или части рабочего
2)
дня
3) нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных работах
4) замер затрат времени за весь рабочий день
Задание №11
Дайте единственно верный ответ
Оборотные фонды - это:
материальные ценности, используемые в качестве средств труда при производстве
1) продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд
предприятия
2) нет правильного ответа
материальные ценности, используемые в качестве предметов труда и переносящие
3) свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям в виде амортизационных
отчислений
средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие
4)
одновременно в процессе производства и в процессе реализации продукции
Задание №12
Дайте единственно верный ответ
Технологический характер производственной структуры предприятия выражает собой:
1) перечень ресурсов, необходимых для производства продукции
2) совокупность уровней управления предприятием
3) уровень экологической чистоты продукции

4)

последовательность действий, обеспечивающих преобразование используемого
продукта в готовый продукт
Задание №13

Дайте единственно верный ответ
Необходимость оценки эффективности инвестиционных проектов обусловлена:
1) рекламой бизнес-плана
2) вложение капитала на расширение портфеля заказов
3) определением необходимого объема инвестиционного капитала
определением экономической целесообразности вложения капитала и сравнением
4)
альтернативных вариантов инвестиционных проектов
Задание №14
Дайте единственно верный ответ
По степени участия в процессе производства выделяют:
1) активные и непроизводственные фонды
2) основные производственные и непроизводственные фонды
3) активные и пассивные фонды
4) основные производственные и пассивные фонды
Задание №15
Дайте единственно верный ответ
При определении производственной мощности предприятия используется фонд времени
работы оборудования:
1) номинальный
2) фактический
3) плановый
4) календарный
Задание №16
Дайте единственно верный ответ
К компенсационным относятся надбавки и доплаты за:
1) сокращение трудозатрат
2) работу во вредных условиях производства
3) продолжительность работы на предприятии
4) высокое качество работ
Задание №17
Дайте единственно верный ответ
Учредителями акционерного общества могут быть:
физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица
1)
в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях
2) только юридические лица РФ
3) только физические лица РФ

4)

Только иностранные юридические лица РФ
Задание №18

Дайте единственно верный ответ
К денежным средствам предприятия относятся: 1) средства на расчетных счетах, 2)
дебиторская задолженность со сроком погашения более трех лет, 3) средства в кассе
1) 1, 3
2) 2, 3
3) 1, 2, 3
4) 1,2
Задание №19
Дайте единственно верный ответ
Источниками формирования финансовых средств предприятия являются: 1) уставный
капитал, 2) денежные доходы, 3) проценты по кредитам, выплачиваемые предприятием
1) 1, 3
2) 1, 2, 3
3) 1, 2
4) 2, 3
Задание №20
Дайте единственно верный ответ
Неотъемлемой характеристикой недвижимого имущества предприятия является:
1) высокая стоимость
2) способность сохранять вещественную форму без всяких изменений
3) невозможность быть объектом купли-продажи
4) непосредственная связь с землей
Задание №21
Дайте единственно верный ответ
Затраты на оплату труда включают: 1) заработная плата персонала; 2) премии; 3)
компенсационные выплаты; 4) надбавки
1) 1, 2, 3
2) 1, 3, 4
3) 1, 2, 4
4) 1, 2, 3, 4
Задание №22
Дайте единственно верный ответ
Из перечисленных методов: 1) «метод прямого счета»; 2) «нормативный метод»; 3) «метод
оценок», - для расчета заработной платы может быть использован:
1) 1, 2
2) 2, 3
3) 1, 3

4)

1, 2, 3
Задание №23

Дайте единственно верный ответ
Рентабельность продаж продукции определяется:
1) отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи
отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов и
2)
материальных оборотных средств
3) отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции
4) отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции
Задание №24
Дайте единственно верный ответ
К этапам хозяйственной деятельности предприятия относятся
экономические процессы: 1) снабжение, 2) производство, 3) реклама, 4) сбыт, 5)
подготовка кадров
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2, 4
3) 2, 3, 4, 5
4) 1, 2, 3, 4, 5
Задание №25
Дайте единственно верный ответ
Формами натуральной оплаты считаются:
1) оплата продукцией предприятия; 2) бесплатное питание; 3) медицинское обслуживание
за счет предприятия
1) 2, 3
2) 1, 2, 3
3) 1, 3
4) 1, 2
Задание №26
Дайте единственно верный ответ
К числу планов, определяющих периоды деятельности предприятия, относятся: 1)
долгосрочные, 2) текущие, 3) подготовки кадров
1) 1, 2
2) 2, 3
3) 1, 3
4) 1, 2. 3
Задание №27
Дайте единственно верный ответ
В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного предприятия
закрепляется:
1) передается по договору аренды

2)
3)
4)

передается по договору лизинга
на праве собственности
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
Задание №28

Дайте единственно верный ответ
Моральный износ основных фондов означает:
1) обесценение под влиянием технического прогресса
2) ухудшения характеристик в результате использования
3) снижение объемов производственной продукции
4) снижение качества производимой продукции
Задание №29
Дайте единственно верный ответ
Стоимость оформления заказов на поставку ресурсов включает затраты: 1) постоянные, 2)
переменные, 3) регулируемые
1) 1, 3
2) 1, 2
3) 1, 2, 3
4) 2, 3
Задание №30
Дайте единственно верный ответ
Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует:
1) сфера хозяйственной деятельности
2) количественный состав участников
3) территория ее функционирования
4) нацеленность на получение прибыли
Вариант№2
Задание №1
Дайте единственно верный ответ
Моральный износ представляет собой:
постепенную утрату оборотными фондами своей первоначальной стоимости в
1)
результате их использования в производственном процессе
уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска значительно
2)
лучших по полезности машин и оборудования
постепенную утрату основными фондами своей первоначальной стоимости в
3)
результате их изнашивания в процессе эксплуатации
уменьшение стоимости основных средств в результате их разрушения под
4)
воздействием природных условий
Задание №2
Дайте единственно верный ответ
Физический износ основных фондов определяет:

1)
2)
3)
4)

невозможность производить качественную продукцию
снижение сравнительных оценок
ухудшение их характеристик
снижение производительности труда при использовании основных фондов
Задание №3

Дайте единственно верный ответ
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
1) затраты производственных фондов на один рубль товарной продукции
2) уровень технической оснащенности труда
3) количество оборотов за соответствующий отчетный период
4) средняя длительность одного оборота
Задание №4
Дайте единственно верный ответ
Восстановление платежеспособности предприятия возможно, если коэффициент
восстановления платежеспособности:
1) более 1,0
2) 0,4-0,5
3) 0,7-0,8
4) менее 0,2
Задание №5
Дайте единственно верный ответ
Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает необходимость:
1) осуществление автоматизации производства
2) создание условий высокопроизводительного труда
3) проведения маркетинговых исследований
4) выбора рационального метода ценообразование продукции
Задание №6
Дайте единственно верный ответ
Фондоемкость – это показатель:
1) количества произведенной продукции
2) скорости изнашивания основных фондов
3) состояния фондов на предприятии
4) затрат основных фондов на производство единицы стоимости продукции
Задание №7
Дайте единственно верный ответ
Мерами нормы обслуживания являются: 1) количество единиц оборудования. 2)
производственная площадь, 3) численность работников основного производства
1) 1, 2, 3
2) 1, 2

3)
4)

1, 3
2, 3
Задание №8

Дайте единственно верный ответ
Материалоемкость продукции – это:
1) доля стоимости материальных ресурсов в стоимости продукции
2) состав материальных ресурсов в единице продукции
3) весовой показатель затрат материальных ресурсов
4) количество материальных ресурсов в единице веса продукции
Задание №9
Дайте единственно верный ответ
Переоценка основных фондов проводится в ситуациях : 1) инфляционные процессы, 2)
регистрация основных фондов, 3) определение степени использования
1) 1, 2, 3
2) 1, 2
3) 2, 3
4) 1, 3
Задание №10
Дайте единственно верный ответ
Как определяется уровень механизации отдельных видов работ на предприятии?
Суммой заработной платы квалифицированных рабочих к заработной плате
1)
неквалифицированных рабочих.
2) Объемом работ, выполненных квалифицированными рабочими.
4) Объем работ, выполненных с помощью механических двигателей.
Отношением работ, выполненных механизированным способом ко всему объему
4)
работ.
Задание №11
Дайте единственно верный ответ
Что такое себестоимость продукции?
1) Это производственные затраты на продукцию.
2) Это прямые производственные затраты плюс расходы по реализации.
3) Это прямые производственные затраты на продукцию.
4) Это сумма живого и общественного труда на производство продукции.
Задание №12
Дайте единственно верный ответ
Что такое прибыль?
1) Это денежная выручка от реализации продукции.
2) Это реализованный весь чистый доход предприятия.
3) Это денежная выручка за минусом премиальных выплат.

4)

Это часть реализованного чистого дохода.
Задание №13

Дайте единственно верный ответ
Что нужно понимать под инфраструктурой?
Это система отраслей по строительству, реконструкции и модернизации
1)
предприятий.
Это система отраслей призванных создавать условия для нормального
2)
функционирования производства и обращения товаров.
3) Это система отраслей социального и культурно-бытового назначения.
4) Это система отраслей по переработке продукции.
Задание №14
Дайте единственно верный ответ
Что такое труд?
1) Это выполнение трудовой операции коллективом.
2) Это выполнение какой-то работы с целью получения вознаграждения.
3) Это целесообразная деятельность человека.
4) Это выполнение отдельным работником определенной трудовой операции.
Задание №15
Дайте единственно верный ответ
Что такое производительность труда?
1) Это сумма выручки к количеству прямых затрат труда.
Это способность конкретного труда производить определенное количество
2)
потребительной стоимости в единицу рабочего времени.
3) Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда.
4) Это отношение прибыли к себестоимости продукции.
Задание №16
Дайте единственно верный ответ
Что из себя представляет акционерное общество?
1) Группа предприятий, торгующих ценными бумагами.
2) Группа предприятий выполняющих какую-то общую работу.
3) Группа предприятий, делящих прибыль на каждого работника одинаково.
Это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий,
4)
формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций.
Задание №17
Дайте единственно верный ответ
Трудоемкость продукции определяется как:
1) Отношение затрат труда к сумме валового дохода.
2) Отношение затрат труда к объему реализованной продукции.
3) Отношение затрат труда к площади посева.

4)

Отношение затрат труда к произведенной продукции.
Задание №18

Дайте единственно верный ответ
Что подразумевается под понятием предпринимательство?
1)

Это самостоятельная деятельность людей и их объединений на свой риск и под
свою имущественную ответственность.

2)
3)
4)

Это группа людей, занимающаяся перепродажей товара.
Это люди, которые уклоняются от уплаты налогов.
Это группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров.
Задание№19

Дайте единственно верный ответ
Бизнес это:
Инициативная экономическая деятельность, осуществляется за свой счет на свой
1)
риск и под свою имущественную ответственность.
2) Это выполнение различных работ.
3) Это теневой вид деятельности.
4) Это торговая деятельность.
Задание №20
Дайте единственно верный ответ
Инновация это:
1) Вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии.
2) Ремонт зданий и сооружений.
3) Покупка отремонтированных тракторов
4) Замена системы почасовой оплаты труда на сдельную.
Задание №21
Дайте единственно верный ответ
Что такое качество товара?
1) Это отношение выпуска товара к его реализации, выраженное в процентах.
2) Это товар, который реализуется за рубежом.
3) Это товар, который отвечает стандартам.
Это совокупность свойств товара обуславливающих их способность удовлетворять
4)
потребность покупателя.
Задание №22
Дайте единственно верный ответ
Чистый доход это:
1) Отношение валового дохода к стоимости товара.
2) Прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом.
3) Разница между стоимостью товара и овеществленным трудом.

4)
5)

Отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости.
Отношение фонда оплаты труда к фонду возмещения.
Задание №23

Дайте единственно верный ответ
Что такое аренда?
1) Это взять в долг определенную сумму денег.
Это предоставление во временное пользование имущества в соответствии с
2)
договором за определенную плату.
3) Это строительство по договору какого-либо объекта.
4) Это когда оплату работникам отдают натурой.
Задание №24
Дайте единственно верный ответ
Что такое рента?
1) Это расчетная сумма прибыли за нереализованную продукцию.
Это отношение суммы выручки за высококачественные товары к общей ее
2)
величине.
3) Это отношение денежной оценки земли передового хозяйства района к отстающему.
Регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества (сдача в
4)
аренду).
Задание №25
Дайте единственно верный ответ
В чем заключается главное задание предприятия?
1) Повышение производительности труда.
2) Эффективное использование основных фондов и оборотных средств.
3) Повышение качества выпускаемой продукции.
4) Удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли
Задание №26
Дайте единственно верный ответ
Наиболее распространенными по форме собственности являются предприятия?
1) Смешанные.
2) Казенные.
3) Частные.
4) Коллективные.
Задание №27
Дайте единственно верный ответ
Экономические методы управления предприятием включают:
1) Приказы.
2) Законодательные акты.
3) Ценообразование.

4)

Распоряжение.
Задание №28

Дайте единственно верный ответ
Исходной информацией для разработки бизнес-плана является:
1) Информация о внешних связях предприятия.
2) Финансовая, производственная и спроса на товар.
3) Государственных статистических органов.
4) Активный спрос сотрудников предприятия.
Задание №29
Дайте единственно верный ответ
Персонал предприятия - это:
1) Работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии.
2) Работники административно-управленческого предприятия.
3) Промышленно-производственный персонал предприятия.
Постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и имеют
4)
практический опыт и навыки в работе.
Задание №30
Дайте единственно верный ответ
Профессия характеризует:
1) Возможность освоения смежной специальности.
2) Вид трудовой деятельности.
3) Стаж работы на данном предприятии.
Совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков по
4)
определенному виду трудовой деятельности.
Вариант№3
Задание №1
Дайте единственно верный ответ
Квалификация- это:
Совокупность социальных знаний и практических навыков, которые определяют
1) подготовленность работника выполнять профессиональные функции определенной
сложности.
2) Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ.
3) Категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда.
Овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего объема
4)
работ.
Задание №2
Дайте единственно верный ответ
Явочная численность работников включает:
1) Число работников, отражающих плановую потребность.
2) Численность постоянных работников.

3)
4)

Работников, которые числятся по списку.
Всех работников, которые явились на работу.
Задание №3

Дайте единственно верный ответ
Среднесписочная численность работников за месяц определяется:
Путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и деления на
1)
число календарных дней в месяце.
Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество дней
2)
работы предприятия в этом же периоде.
Как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной численности за
3)
все дни месяца.
Суммированием списочного состава работников за год и делением на двенадцать
4)
месяцев.
Задание №4
Дайте единственно верный ответ
Кадровая политика предприятия — это:
Совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее
1)
структуры.
2) Система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации.
Система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места персоналом
3)
соответствующей профессии, специальности и квалификации.
4) Обеспечение систематического повышения квалификации кадров.
Задание №5
Дайте единственно верный ответ
Внешними источниками набора персонала являются:
1) Вакансии на предприятии.
2) Переподготовка своих работников.
3) Обучение учащихся на предприятии.
4) Региональные биржи труда и контракты с учебными заведениями.
Задание №6
Дайте единственно верный ответ
Плановую численность основных работников определяют по:
1) Средним нормам выработки, действующим в отрасли.
2) Фактическим затратам рабочего времени.
3) Численность работников, занятых в основных цехах.
4) Трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и выработки.
Задание №7
Дайте единственно верный ответ
Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к непроизводственным:
1) Медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия.

2)
3)
4)

Хозяйственные постройки транспортного цеха.
Поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции.
Складское помещение основного производства.
Задание №8

Дайте единственно верный ответ
Первоначальная стоимость полная основных фондов — это:
1) Стоимость основных фондов на начало года.
2) Начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации.
3) Рыночная стоимость основных фондов на момент оценки.
Фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и взятия на
4)
баланс.
Задание №9
Дайте единственно верный ответ
Фактический износ основных фондов можно определить как:
Потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия
1)
окружающей среды.
2) Выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных фондов.
3) Потеря основными фондами своих потребительских стоимостей.
4) Замена старых основных фондов новыми.
Задание №10
Дайте единственно верный ответ
Учет стоимости основных фондов осуществляется в таких формах:
1) Трудовая.
2) Условно-натуральная.
3) Сравнительная.
4) Стоимостная.
5) Натуральная.
Задание №11
Дайте единстве
Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к оборотным фондам
предприятия:
1) Готовая продукция к реализации на складах предприятия.
2) Сырье, материалы, расходы будущих периодов.
3) Денежные вознаграждения за рациональные предложения.
4) Денежные средства в расчетах.
Задание №12
Дайте единственно верный ответ
К фондам обращения принадлежат:
1) Полуфабрикаты.

2)
3)
4)

Продукция, производство которой не завершено.
Готовая к реализации продукция и денежные средства предприятия.
Запасы сырья и материалов.
Задание №13

Дайте единственно верный ответ
Оборотные средства предприятия – это:
1) Сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия.
2) Разность между денежными средствами и оборотными фондами предприятия.
3) Сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия.
4) Разность между оборотными фондами и фондами обращения.
Задание №14
Дайте единственно верный ответ
Показателями оборачиваемости оборотных средств являются:
1) Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования.
2) Относительная экономия применяемых оборотных средств.
3) Коэффициент оборачиваемости.
4) Суммы освобожденных денежных средств.
Задание №15
Дайте единственно верный ответ
Длительность одного оборота оборотных средств показывает:
1) Ускорение оборачиваемости оборотных средств.
2) Длительность одного оборота оборотных средств в днях.
3) Сколько дней продолжается реализация готовой продукции.
4) Длительность периода поставки товарно-материальных ценностей.
Задание №16
Дайте единственно верный ответ
По формуле

исчисляется:
1) Ускорение оборачиваемости оборотных средств.
2) Количество высвобождаемых оборотных средств.
Нормативное количество дней для совершения одного оборота оборотными
3)
средствами.
4) Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях.
Задание №17
Дайте единственно верный ответ
Финансовые ресурсы предприятия – это:
1) Средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного

2)
3)
4)

воспроизводства и выполнения финансовых обязательств.
Средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия.
Средства, предназначенные для приобретения разных объектов хозяйствования.
Премиальные выплаты работникам за выполненные работы.
Задание №18

Дайте единственно верный ответ
В соответствии с отечественным законодательством под инвестициями понимают:
Совокупность всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей, которая
1) вкладывается в объект предпринимательской деятельности с целью получения
прибыли или достижения социального эффекта.
2) Денежное выражение материальных активов предприятия.
Совокупность имущественных ценностей, которая используется для получения
3)
прибыли.
4) Денежное выражение нематериальных активов предприятия.
Задание №19
Дайте единственно верный ответ
Из перечисленных выделите те направления использования денежных ресурсов, которые
следует отнести к капитальным вложениям предприятия:
1) Затраты на монтаж оборудования нового цеха.
2) Погашение кредиторской задолженности предприятия.
Выплата премиальных доплат работникам предприятия по результатам работы за
3)
год.
4) Затраты на подготовку технической документации строительства дома культуры.
Задание №20
Дайте единственно верный ответ
Источниками инвестиций за счет собственных средств предприятия могут быть:
1) Часть нераспределенной прибыли и амортизационные отчисления предприятия.
2) Паевые взносы членов трудовых коллективов.
3) Поступления от реализации акций предприятия.
4) Кредиты банков.
Задание №21
Дайте единственно верный ответ
Источниками инвестиций за счет заемных средств могут быть:
1) Часть нераспределенной прибыли предприятия.
Вклады участников акционерных обществ и паевые взносы членов трудовых
2)
коллективов.
3) Амортизационные отчисления предприятия.
4) Остатки средств резервного фонда.
Задание №22

Дайте единственно верный ответ
От качества продукции зависит:
1) Уровень квалификации работников.
2) Сумма оборотных средств.
3) Размер затрат живого труда.
4) Цена реализации продукции.
Задание №23
Дайте единственно верный ответ
Конкурентоспособность продукции — это характеристика товара, которая отражает:
Преимущества по сравнению с товаром-конкурентом по удовлетворению
1)
определенных потребностей и затратам на их обеспечение.
2) Эффективность структуры управления.
3) Опрос потенциальных клиентов фирмы.
4) Профессиональную подготовленность персонала.
Задание №24
Дайте единственно верный ответ
Стандартизация продукции - это:
1) Подготовка проектной документации на продукцию.
2) Комплекс норм, требований и правил, отражающих качество продукции.
3) Сравнение разных видов продукции по качеству.
4) Определение количества потребителей продукции.
Задание №25
Дайте единственно верный ответ
Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»:
1) Денежная оценка выполненной работы.
Денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за
2)
выполненную работу или предоставление услуг.
Денежные выплаты работнику с целью его мотивации к высокопроизводительному
3)
труду.
Сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания
4)
работника.
Задание №26
Дайте единственно верный ответ
Номинальная заработная плата — это:
Законодательно зафиксированные ставки в соответствии с уровнем квалификации
1)
работника.
Минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в
2)
определенный период.
3) Законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки.
4) Денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу.

Задание №27
Дайте единственно верный ответ
Реальную заработную плату можно определить как:
1) Сумму основной и дополнительной зарплаты работника.
Сумму основной зарплаты и дополнительных выплат по всем мотивационным
2)
системам.
3) Соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном периодах.
Номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в определенном
4)
периоде.
Задание №28
Дайте единственно верный ответ
Коммерческая себестоимость продукции включает:
1) Затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее реализацию.
Денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по производству и
2)
реализации продукции.
3) Затраты на производство продукции и ее реализацию.
4) Затраты живого и овеществленного труда на производство продукции.
Задание №29
Цена товара - это:
1) Денежный эквивалент стоимости товара.
2) Денежные затраты на производство и реализацию товаров.
3) Установленные государством направления обмена товара на деньги.
Совокупность затрат на его производство и сбыт. Форма выражения ценности благ,
4)
проявляющаяся в процессе их обмена.
Задание №30
Дайте единственно верный ответ
Розничные цены- это цены, по которым:
1) Население приобретает товары и продукцию.
Сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию торгующим
2)
организациям.
Определяются затраты на производство продукции в сравнении с затратами на
3)
аналогичную продукцию у конкурентов.
4) Устанавливаются соотношения между элементами в цене товара.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 3 варианта
Время выполнения задания - 30 минут

Оборудование: Бумага, шариковая ручка
Эталоны ответов
Задание №1
Дайте единственно верный ответ
Что такое предприятие?
1)
Это организация основана на государственной собственности.
Предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект,
2)
+
производящий продукцию, товары и услуги, занимающийся различными
видами экономической деятельности.
3)
Одна из форм организации людей.
4)
Это организация, занимающаяся реализацией товаров.
Задание №2
Дайте единственно верный ответ
Что подразумевается под фондовооруженностью труда?
1)
Сумма оборотных фондов в расчете на 1-го рабочего.
2)
Это сумма активных средств производства на 1-го рабочего.
3)
Это сумма основных и оборотных фондов на 1-го рабочего.
Это отношение стоимости основных средств предприятия к средней
4)
+
годовой списочной численности рабочих.
Задание №3
Дайте единственно верный ответ
Какие цены наиболее распространены в рыночных условиях?
1)
Международные.
2)
+
Договорные.
3)
Сопоставимые.
4)
Закупочные.
Задание №4
Дайте единственно верный ответ
Какие средства производства относятся к основным?
Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою
1)
+
стоимость на вновь созданную продукцию по частям.
2)
У которых стоимость каждого объекта составляет не менее 15000 руб.
Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве
3)
продукции.
Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию
4)
полностью.
Задание №5
Дайте единственно верный ответ
Когда земля выступает как средство производство?
1)
Когда она находится под паром.

2)
3)

-

4)

+

Когда проводят вспашку.
Когда убирают урожай.
Когда земля своими физическими, химическими и биологическими
свойствами воздействует на растения.
Задание №6

Дайте единственно верный ответ
Что означает специализация производства?
1)
+
Это одна из форм общественного разделения труда.
2)
Это когда предприятие производит один вид продукции.
Это когда предприятие производит, перерабатывает и реализует
3)
продукцию.
4)
Это когда предприятие производит несколько видов продукции.
Задание №7
Дайте единственно верный ответ
Что из себя представляет экономический механизм хозяйствования?
Система экономических средств, форм и методов воздействия на
1)
+
материальный интерес работников.
2)
Методы определения эффективности производства.
3)
Регулирование цен.
4)
Методы использования ресурсов.
Задание №8
Дайте единственно верный ответ
К интенсивным показателям использования основных производственных фондов
относятся коэффициенты:
1)
использования календарного времени
2)
+
использования производственной мощности оборудования
3)
использования режимного времени
4)
сменности работы оборудования
Задание №9
Дайте единственно верный ответ
К продуктам предпринимательской деятельности могут относиться: 1) товар; 2) работа; 3)
услуга
1)
только 2,3
2)
только 1,2
3)
только 1,3
4)
+
1,2,3
Задание №10
Дайте единственно верный ответ
Действия, которые относятся к методу нормирования труда - хронометражу:

1)

-

2)

-

3)

+

4)

-

замеры подготовительно-заключительного рабочего времени
изучение затрат времени на обслуживание рабочего места всего или части
рабочего дня
нормирование оперативного времени на ручных и вспомогательных
работах
замер затрат времени за весь рабочий день
Задание №11

Дайте единственно верный ответ
Оборотные фонды - это:
материальные ценности, используемые в качестве средств труда при
1)
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд предприятия
2)
нет правильного ответа
материальные ценности, используемые в качестве предметов труда и
3)
переносящие свою стоимость на изготовляемую продукцию по частям в
виде амортизационных отчислений
средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности,
4)
+
участвующие одновременно в процессе производства и в процессе
реализации продукции
Задание №12
Дайте единственно верный ответ
Технологический характер производственной структуры предприятия выражает собой:
1)
перечень ресурсов, необходимых для производства продукции
2)
совокупность уровней управления предприятием
3)
уровень экологической чистоты продукции
последовательность действий, обеспечивающих преобразование
4)
+
используемого продукта в готовый продукт
Задание №13
Дайте единственно верный ответ
Необходимость оценки эффективности инвестиционных проектов обусловлена:
1)
рекламой бизнес-плана
2)
вложение капитала на расширение портфеля заказов
3)
определением необходимого объема инвестиционного капитала
определением экономической целесообразности вложения капитала и
4)
+
сравнением альтернативных вариантов инвестиционных проектов
Задание №14
Дайте единственно верный ответ
По степени участия в процессе производства выделяют:
1)
активные и непроизводственные фонды
2)
основные производственные и непроизводственные фонды
3)
+
активные и пассивные фонды

4)

-

основные производственные и пассивные фонды
Задание №15

Дайте единственно верный ответ
При определении производственной мощности предприятия используется фонд времени
работы оборудования:
1)
номинальный
2)
фактический
3)
+
плановый
4)
календарный
Задание №16
Дайте единственно верный ответ
К компенсационным относятся надбавки и доплаты за:
1)
сокращение трудозатрат
2)
+
работу во вредных условиях производства
3)
продолжительность работы на предприятии
4)
высокое качество работ
Задание №17
Дайте единственно верный ответ
Учредителями акционерного общества могут быть:
физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и
1)
+
физические лица в соответствии с законодательством об иностранных
инвестициях
2)
только юридические лица РФ
3)
только физические лица РФ
4)
Только иностранные юридические лица РФ
Задание №18
Дайте единственно верный ответ
К денежным средствам предприятия относятся: 1) средства на расчетных счетах, 2)
дебиторская задолженность со сроком погашения более трех лет, 3) средства в кассе
1)
+
1, 3
2)
2, 3
3)
1, 2, 3
4)
1,2
Задание №19
Дайте единственно верный ответ
Источниками формирования финансовых средств предприятия являются: 1) уставный
капитал, 2) денежные доходы, 3) проценты по кредитам, выплачиваемые предприятием
1)
1, 3
2)
1, 2, 3

3)
4)

+
-

1, 2
2, 3
Задание №20

Дайте единственно верный ответ
Неотъемлемой характеристикой недвижимого имущества предприятия является:
1)
высокая стоимость
2)
способность сохранять вещественную форму без всяких изменений
3)
невозможность быть объектом купли-продажи
4)
+
непосредственная связь с землей
Задание №21
Дайте единственно верный ответ
Затраты на оплату труда включают: 1) заработная плата персонала; 2) премии; 3)
компенсационные выплаты; 4) надбавки
1)
1, 2, 3
2)
1, 3, 4
3)
1, 2, 4
4)
+
1, 2, 3, 4
Задание №22
Дайте единственно верный ответ
Из перечисленных методов: 1) «метод прямого счета»; 2) «нормативный метод»; 3) «метод
оценок», - для расчета заработной платы может быть использован:
1)
+
1, 2
2)
2, 3
3)
1, 3
4)
1, 2, 3
Задание №23
Дайте единственно верный ответ
Рентабельность продаж продукции определяется:
1)
отношением выручки от продажи продукции к прибыли от продажи
отношением прибыли от продаж к выручке от продажи основных фондов и
2)
материальных оборотных средств
3)
+
отношением прибыли от продаж к выручке от продажи продукции
4)
отношением прибыли от продаж к объему проданной продукции
Задание №24
Дайте единственно верный ответ
К этапам хозяйственной деятельности предприятия относятся
экономические процессы: 1) снабжение, 2) производство, 3) реклама, 4) сбыт, 5)
подготовка кадров
1)
1, 2, 3, 4

2)
3)
4)

+
-

1, 2, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
Задание №25

Дайте единственно верный ответ
Формами натуральной оплаты считаются:
1) оплата продукцией предприятия; 2) бесплатное питание; 3) медицинское обслуживание
за счет предприятия
1)
2, 3
2)
+
1, 2, 3
3)
1, 3
4)
1, 2
Задание №26
Дайте единственно верный ответ
К числу планов, определяющих периоды деятельности предприятия, относятся: 1)
долгосрочные, 2) текущие, 3) подготовки кадров
1)
+
1, 2
2)
2, 3
3)
1, 3
4)
1, 2. 3
Задание №27
Дайте единственно верный ответ
В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного предприятия
закрепляется:
1)
передается по договору аренды
2)
передается по договору лизинга
3)
на праве собственности
4)
+
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
Задание №28
Дайте единственно верный ответ
Моральный износ основных фондов означает:
1)
+
обесценение под влиянием технического прогресса
2)
ухудшения характеристик в результате использования
3)
снижение объемов производственной продукции
4)
снижение качества производимой продукции
Задание №29
Дайте единственно верный ответ
Стоимость оформления заказов на поставку ресурсов включает затраты: 1) постоянные, 2)
переменные, 3) регулируемые

1)
2)
3)
4)

+
-

1, 3
1, 2
1, 2, 3
2, 3
Задание №30

Дайте единственно верный ответ
Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует:
1)
сфера хозяйственной деятельности
2)
количественный состав участников
3)
территория ее функционирования
4)
+
нацеленность на получение прибыли
Вариант№2
Задание №1
Дайте единственно верный ответ
Моральный износ представляет собой:
постепенную утрату оборотными фондами своей первоначальной
1)
стоимости в результате их использования в производственном процессе
уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска
2)
+
значительно лучших по полезности машин и оборудования
постепенную утрату основными фондами своей первоначальной
3)
стоимости в результате их изнашивания в процессе эксплуатации
уменьшение стоимости основных средств в результате их разрушения под
4)
воздействием природных условий
Задание №2
Дайте единственно верный ответ
Физический износ основных фондов определяет:
1)
невозможность производить качественную продукцию
2)
снижение сравнительных оценок
3)
+
ухудшение их характеристик
4)
снижение производительности труда при использовании основных фондов
Задание №3
Дайте единственно верный ответ
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
1)
затраты производственных фондов на один рубль товарной продукции
2)
уровень технической оснащенности труда
3)
+
количество оборотов за соответствующий отчетный период
4)
средняя длительность одного оборота
Задание №4
Дайте единственно верный ответ

Восстановление платежеспособности предприятия возможно, если коэффициент
восстановления платежеспособности:
1)
+
более 1,0
2)
0,4-0,5
3)
0,7-0,8
4)
менее 0,2
Задание №5
Дайте единственно верный ответ
Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает необходимость:
1)
осуществление автоматизации производства
2)
+
создание условий высокопроизводительного труда
3)
проведения маркетинговых исследований
4)
выбора рационального метода ценообразование продукции
Задание №6
Дайте единственно верный ответ
Фондоемкость – это показатель:
1)
количества произведенной продукции
2)
скорости изнашивания основных фондов
3)
состояния фондов на предприятии
4)
+
затрат основных фондов на производство единицы стоимости продукции
Задание №7
Дайте единственно верный ответ
Мерами нормы обслуживания являются: 1) количество единиц оборудования. 2)
производственная площадь, 3) численность работников основного производства
1)
+
1, 2, 3
2)
1, 2
3)
1, 3
4)
2, 3
Задание №8
Дайте единственно верный ответ
Материалоемкость продукции – это:
1)
+
доля стоимости материальных ресурсов в стоимости продукции
2)
состав материальных ресурсов в единице продукции
3)
весовой показатель затрат материальных ресурсов
4)
количество материальных ресурсов в единице веса продукции
Задание №9
Дайте единственно верный ответ
Переоценка основных фондов проводится в ситуациях : 1) инфляционные процессы, 2)
регистрация основных фондов, 3) определение степени использования

1)
2)
3)
4)

+
-

1, 2, 3
1, 2
2, 3
1, 3
Задание №10

Дайте единственно верный ответ
Как определяется уровень механизации отдельных видов работ на предприятии?
Суммой заработной платы квалифицированных рабочих к заработной
1)
плате неквалифицированных рабочих.
2)
Объемом работ, выполненных квалифицированными рабочими.
3)
Объем работ, выполненных с помощью механических двигателей.
Отношением работ, выполненных механизированным способом ко всему
4)
+
объему работ.
Задание №11
Дайте единственно верный ответ
Что такое себестоимость продукции?
1)
Это производственные затраты на продукцию.
2)
Это прямые производственные затраты плюс расходы по реализации.
3)
Это прямые производственные затраты на продукцию.
4)
+
Это сумма живого и общественного труда на производство продукции.
Задание №12
Дайте единственно верный ответ
Что такое прибыль?
1)
Это денежная выручка от реализации продукции.
2)
Это реализованный весь чистый доход предприятия.
3)
Это денежная выручка за минусом премиальных выплат.
4)
+
Это часть реализованного чистого дохода.
Задание №13
Дайте единственно верный ответ
Что нужно понимать под инфраструктурой?
Это система отраслей по строительству, реконструкции и модернизации
1)
предприятий.
Это система отраслей призванных создавать условия для нормального
2)
+
функционирования производства и обращения товаров.
3)
Это система отраслей социального и культурно-бытового назначения.
4)
Это система отраслей по переработке продукции.
Задание №14
Дайте единственно верный ответ
Что такое труд?

1)
2)
3)
4)

+
-

Это выполнение трудовой операции коллективом.
Это выполнение какой-то работы с целью получения вознаграждения.
Это целесообразная деятельность человека.
Это выполнение отдельным работником определенной трудовой операции.
Задание №15

Дайте единственно верный ответ
Что такое производительность труда?
1)
Это сумма выручки к количеству прямых затрат труда.
Это способность конкретного труда производить определенное количество
2)
+
потребительной стоимости в единицу рабочего времени.
3)
Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда.
4)
Это отношение прибыли к себестоимости продукции.
Задание №16
Дайте единственно верный ответ
Что из себя представляет акционерное общество?
1)
Группа предприятий, торгующих ценными бумагами.
2)
Группа предприятий выполняющих какую-то общую работу.
3)
Группа предприятий, делящих прибыль на каждого работника одинаково.
Это объединение нескольких физических лиц, нескольких предприятий,
4)
+
формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи акций.
Задание №17
Дайте единственно верный ответ
Трудоемкость продукции определяется как:
1)
Отношение затрат труда к сумме валового дохода.
2)
Отношение затрат труда к объему реализованной продукции.
3)
Отношение затрат труда к площади посева.
4)
+
Отношение затрат труда к произведенной продукции.
Задание №18
Дайте единственно верный ответ
Что подразумевается под понятием предпринимательство?
1)

+

Это самостоятельная деятельность людей и их объединений на свой риск и
под свою имущественную ответственность.

2)
3)
4)

-

Это группа людей, занимающаяся перепродажей товара.
Это люди, которые уклоняются от уплаты налогов.
Это группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров.
Задание№19

Дайте единственно верный ответ
Бизнес это:

1)

+

2)
3)
4)

-

Инициативная экономическая деятельность, осуществляется за свой счет
на свой риск и под свою имущественную ответственность.
Это выполнение различных работ.
Это теневой вид деятельности.
Это торговая деятельность.
Задание №20

Дайте единственно верный ответ
Инновация это:
Вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и
1)
+
технологии.
2)
Ремонт зданий и сооружений.
3)
Покупка отремонтированных тракторов
4)
Замена системы почасовой оплаты труда на сдельную.
Задание №21
Дайте единственно верный ответ
Что такое качество товара?
1)
Это отношение выпуска товара к его реализации, выраженное в процентах.
2)
Это товар, который реализуется за рубежом.
3)
Это товар, который отвечает стандартам.
Это совокупность свойств товара обуславливающих их способность
4)
+
удовлетворять потребность покупателя.
Задание №22
Дайте единственно верный ответ
Чистый доход это:
1)
Отношение валового дохода к стоимости товара.
2)
+
Прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом.
3)
Разница между стоимостью товара и овеществленным трудом.
4)
Отношение стоимости валовой продукции к ее себестоимости.
Задание №23
Дайте единственно верный ответ
Что такое аренда?
1)
Это взять в долг определенную сумму денег.
Это предоставление во временное пользование имущества в соответствии
2)
+
с договором за определенную плату.
3)
Это строительство по договору какого-либо объекта.
4)
Это когда оплату работникам отдают натурой.
Задание №24
Дайте единственно верный ответ
Что такое рента?

1)

-

2)

-

3)

-

4)

+

Это расчетная сумма прибыли за нереализованную продукцию.
Это отношение суммы выручки за высококачественные товары к общей ее
величине.
Это отношение денежной оценки земли передового хозяйства района к
отстающему.
Регулярно получаемый годовой доход с капитала, земли, имущества (сдача
в аренду).
Задание №25

Дайте единственно верный ответ
В чем заключается главное задание предприятия?
1)
Повышение производительности труда.
2)
Эффективное использование основных фондов и оборотных средств.
3)
Повышение качества выпускаемой продукции.
4)
+
Удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли
Задание №26
Дайте единственно верный ответ
Наиболее распространенными по форме собственности являются предприятия?
1)
Смешанные.
2)
Казенные.
3)
Частные.
4)
+
Коллективные.
Задание №27
Дайте единственно верный ответ
Экономические методы управления предприятием включают:
1)
Приказы.
2)
Законодательные акты.
3)
+
Ценообразование.
4)
Распоряжение.
Задание №28
Дайте единственно верный ответ
Исходной информацией для разработки бизнес-плана является:
1)
Информация о внешних связях предприятия.
2)
+
Финансовая, производственная и спроса на товар.
3)
Государственных статистических органов.
4)
Активный спрос сотрудников предприятия.
Задание №29
Дайте единственно верный ответ
Персонал предприятия - это:
1)
Работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии.

2)
3)

-

4)

+

Работники административно-управленческого предприятия.
Промышленно-производственный персонал предприятия.
Постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и
имеют практический опыт и навыки в работе.
Задание №30

Дайте единственно верный ответ
Профессия характеризует:
1)
Возможность освоения смежной специальности.
2)
Вид трудовой деятельности.
3)
Стаж работы на данном предприятии.
Совокупность определенных теоретических знаний и практических
4)
+
навыков по определенному виду трудовой деятельности.
Вариант№3
Задание №1
Дайте единственно верный ответ
Квалификация — это:
Совокупность социальных знаний и практических навыков, которые
1)
+
определяют подготовленность работника выполнять профессиональные
функции определенной сложности.
2)
Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ.
Категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого
3)
труда.
Овладение дополнительными знаниями для выполнения
4)
соответствующего объема работ.
Задание №2
Дайте единственно верный ответ
Явочная численность работников включает:
1)
Число работников, отражающих плановую потребность.
2)
Численность постоянных работников.
3)
Работников, которые числятся по списку.
4)
+
Всех работников, которые явились на работу.
Задание №3
Дайте единственно верный ответ
Среднесписочная численность работников за месяц определяется:
Путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и
1)
+
деления на число календарных дней в месяце.
Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество
2)
дней работы предприятия в этом же периоде.
Как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной
3)
численности за все дни месяца.
4)
Суммированием списочного состава работников за год и делением на

двенадцать месяцев.
Задание №4
Дайте единственно верный ответ
Кадровая политика предприятия — это:
Совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее
1)
структуры.
2)
Система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации.
Система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места
3)
+
персоналом соответствующей профессии, специальности и квалификации.
4)
Обеспечение систематического повышения квалификации кадров.
Задание №5
Дайте единственно верный ответ
Внешними источниками набора персонала являются:
1)
Вакансии на предприятии.
2)
Переподготовка своих работников.
3)
Обучение учащихся на предприятии.
4)
+
Региональные биржи труда и контракты с учебными заведениями.
Задание №6
Дайте единственно верный ответ
Плановую численность основных работников определяют по:
1)
Средним нормам выработки, действующим в отрасли.
2)
Фактическим затратам рабочего времени.
3)
Численность работников, занятых в основных цехах.
Трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и
4)
+
выработки.
Задание №7
Дайте единственно верный ответ
Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к непроизводственным:
1)
+
Медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия.
2)
Хозяйственные постройки транспортного цеха.
3)
Поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции.
4)
Складское помещение основного производства.
Задание №8
Дайте единственно верный ответ
Первоначальная стоимость полная основных фондов — это:
1)
Стоимость основных фондов на начало года.
2)
Начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации.
3)
Рыночная стоимость основных фондов на момент оценки.
4)
+
Фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и

взятия на баланс.
Задание №9
Дайте единственно верный ответ
Фактический износ основных фондов можно определить как:
Потеря основными фондами первоначальных свойств в результате
1)
действия окружающей среды.
Выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных
2)
фондов.
3)
+
Потеря основными фондами своих потребительских стоимостей.
4)
Замена старых основных фондов новыми.
Задание №10
Дайте единственно верный ответ
Учет стоимости основных фондов осуществляется в таких формах:
1)
Трудовая.
2)
Условно-натуральная.
3)
Сравнительная.
4)
+
Стоимостная.
5)
Натуральная.
Задание №11
Дайте единстве
Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к оборотным фондам
предприятия:
1)
+
Готовая продукция к реализации на складах предприятия.
2)
Сырье, материалы, расходы будущих периодов.
3)
Денежные вознаграждения за рациональные предложения.
4)
Денежные средства в расчетах.
Задание №12
Дайте единственно верный ответ
К фондам обращения принадлежат:
1)
Полуфабрикаты.
2)
Продукция, производство которой не завершено.
3)
+
Готовая к реализации продукция и денежные средства предприятия.
4)
Запасы сырья и материалов.
Задание №13
Дайте единственно верный ответ
Оборотные средства предприятия – это:
1)
Сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия.
Разность между денежными средствами и оборотными фондами
2)
предприятия.

3)
4)

+
-

Сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия.
Разность между оборотными фондами и фондами обращения.
Задание №14

Дайте единственно верный ответ
Показателями оборачиваемости оборотных средств являются:
1)
Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования.
2)
Относительная экономия применяемых оборотных средств.
3)
+
Коэффициент оборачиваемости.
4)
Суммы освобожденных денежных средств.
Задание №15
Дайте единственно верный ответ
Длительность одного оборота оборотных средств показывает:
1)
Ускорение оборачиваемости оборотных средств.
2)
+
Длительность одного оборота оборотных средств в днях.
3)
Сколько дней продолжается реализация готовой продукции.
4)
Длительность периода поставки товарно-материальных ценностей.
Задание №16
Дайте единственно верный ответ
По формуле

исчисляется:
1)
2)
3)

-

4)

+

Ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Количество высвобождаемых оборотных средств.
Нормативное количество дней для совершения одного оборота
оборотными средствами.
Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях.
Задание №17

Дайте единственно верный ответ
Финансовые ресурсы предприятия – это:
Средства, направленные на текущие затраты, затраты для расширенного
1)
+
воспроизводства и выполнения финансовых обязательств.
2)
Средства, вложенные в непроизводственную сферу предприятия.
Средства, предназначенные для приобретения разных объектов
3)
хозяйствования.
4)
Премиальные выплаты работникам за выполненные работы.
Задание №18
Дайте единственно верный ответ
В соответствии с отечественным законодательством под инвестициями понимают:

1)

+

2)

-

3)

-

4)

-

Совокупность всех видов имущественных и интеллектуальных ценностей,
которая вкладывается в объект предпринимательской деятельности с
целью получения прибыли или достижения социального эффекта.
Денежное выражение материальных активов предприятия.
Совокупность имущественных ценностей, которая используется для
получения прибыли.
Денежное выражение нематериальных активов предприятия.
Задание №19

Дайте единственно верный ответ
Из перечисленных выделите те направления использования денежных ресурсов, которые
следует отнести к капитальным вложениям предприятия:
1)
+
Затраты на монтаж оборудования нового цеха.
2)
Погашение кредиторской задолженности предприятия.
Выплата премиальных доплат работникам предприятия по результатам
3)
работы за год.
Затраты на подготовку технической документации строительства дома
4)
культуры.
Задание №20
Дайте единственно верный ответ
Источниками инвестиций за счет собственных средств предприятия могут быть:
Часть нераспределенной прибыли и амортизационные отчисления
1)
+
предприятия.
2)
Паевые взносы членов трудовых коллективов.
3)
Поступления от реализации акций предприятия.
4)
Кредиты банков.
Задание №21
Дайте единственно верный ответ
Источниками инвестиций за счет заемных средств могут быть:
1)
Часть нераспределенной прибыли предприятия.
Вклады участников акционерных обществ и паевые взносы членов
2)
+
трудовых коллективов.
3)
Амортизационные отчисления предприятия.
4)
Остатки средств резервного фонда.
Задание №22
Дайте единственно верный ответ
От качества продукции зависит:
1)
Уровень квалификации работников.
2)
Сумма оборотных средств.
3)
Размер затрат живого труда.
4)
+
Цена реализации продукции.

Задание №23
Дайте единственно верный ответ
Конкурентоспособность продукции — это характеристика товара, которая отражает:
Преимущества по сравнению с товаром-конкурентом по удовлетворению
1)
+
определенных потребностей и затратам на их обеспечение.
2)
Эффективность структуры управления.
3)
Опрос потенциальных клиентов фирмы.
4)
Профессиональную подготовленность персонала.
Задание №24
Дайте единственно верный ответ
Стандартизация продукции - это:
1)
Подготовка проектной документации на продукцию.
2)
+
Комплекс норм, требований и правил, отражающих качество продукции.
3)
Сравнение разных видов продукции по качеству.
4)
Определение количества потребителей продукции.
Задание №25
Дайте единственно верный ответ
Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»:
1)
Денежная оценка выполненной работы.
Денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за
2)
+
выполненную работу или предоставление услуг.
Денежные выплаты работнику с целью его мотивации к
3)
высокопроизводительному труду.
Сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания
4)
работника.
Задание №26
Дайте единственно верный ответ
Номинальная заработная плата — это:
Законодательно зафиксированные ставки в соответствии с уровнем
1)
квалификации работника.
Минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в
2)
определенный период.
3)
Законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки.
4)
+
Денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу.
Задание №27
Дайте единственно верный ответ
Реальную заработную плату можно определить как:
1)
Сумму основной и дополнительной зарплаты работника.
Сумму основной зарплаты и дополнительных выплат по всем
2)
мотивационным системам.
3)
Соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном

4)

+

периодах.
Номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в
определенном периоде.
Задание №28

Дайте единственно верный ответ
Коммерческая себестоимость продукции включает:
Затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее
1)
реализацию.
Денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по
2)
производству и реализации продукции.
3)
+
Затраты на производство продукции и ее реализацию.
4)
Затраты живого и овеществленного труда на производство продукции.
Задание №29
Цена товара — это:
1)
Денежный эквивалент стоимости товара.
2)
Денежные затраты на производство и реализацию товаров.
3)
Установленные государством направления обмена товара на деньги.
Совокупность затрат на его производство и сбыт. Форма выражения
4)
+
ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена.
Задание №30
Дайте единственно верный ответ
Розничные цены- это цены, по которым:
1)
+
Население приобретает товары и продукцию.
Сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию
2)
торгующим организациям.
Определяются затраты на производство продукции в сравнении с
3)
затратами на аналогичную продукцию у конкурентов.
4)
Устанавливаются соотношения между элементами в цене товара.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте
титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы
(при условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум
сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть
разработана своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта для
пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики
зависимостей и обозначений формул, а также значений
результатов
расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем
прочитанного материала лекций по их количеству и полноте изложения,

включая материал для самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного
теоретического
материала,
контроля
преподавателем
степени
подготовленности
студентов
по
изучаемой
дисциплине
или
профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том,
что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего
усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины
(работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.

Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.

Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по
согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических
конференциях) может быть представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
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Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины ил. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
-

при
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параллельно

прорабатывать

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины ил,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
–

стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.

БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд)
определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
–
–

посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине ). Премиальные
баллы вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины в
ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
–А – задания с выбором правильного ответа;
–В – без готового ответа;
–С – кейс-задания или практические задачи.

В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине для каждого обучающегося индивидуально, при
последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
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Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:
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Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45

минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине . Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем
семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет /
экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической
задолженности и результаты выполнения рейтинговой работы по учебной
дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
–пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
–разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при
этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки
работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).

Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:
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При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с
количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
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Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.
1. Методические рекомендации по подготовке, написанию и
оформлению курсовой работы.
Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования общих
и профессиональных компетенций и способностей к научноисследовательской работе, позволяющих:
 осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), сбор данных с
применением
современных
информационных
технологий,
необходимых для решения профессиональных задач;
 выбирать инструментальные средства для обработки данных в
соответствии с поставленной задачей, применяя современный
математический и статистический аппарат, программные
продукты;
 анализировать результаты расчетов, используя современные
методы интерпретации данных, обосновывать полученные
выводы.

Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет
право выбрать одну из заявленных тем или тема курсовой работы может
быть предложена студентом при условии обоснования им ее
целесообразности.
Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее,
чем за месяц до установленного срока защиты курсовой работы на основании
личного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя
директора колледжа и утверждается председателем ПЦК.
По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно - экспериментальный характер. По объему
курсовая работа должна быть не менее 25 - 30 страниц печатного текста.
Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение,
теоретическая
часть,
практическая
часть,
заключение,
список
использованных источников и приложение.
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной
темы курсовой работы, раскрыть ее теоретическую и практическую
значимость, сформулировать цели и задачи работы.
Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где
рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать,
хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.
Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста
работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо
правильно сформулировать. В первом предложении называется тема
курсовой работы.
Актуальность исследования (почему это следует изучать?)
Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и
практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть
исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных
трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь
же можно перечислить источники информации, используемые для
исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в
первую главу).
Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна
заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и
практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования
показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её
решению. Определяется 1 - 2 терминами.
Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает
работу с понятиями. В данном пункте дается определение
экономическому явлению, на которое направлена исследовательская
деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура,
хозяйственная деятельность предприятия (организации).
Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь
необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным
свойствам объекта или способам изучения экономического явления.
Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается
через результаты этих действий.
Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели.
Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы.
Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно,
поскольку описание их решения должно составить содержание глав и
параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4 задачи.
Перечень рекомендуемых задач:
1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...»
(ключевые понятия, основные концепции).
2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины,
влияющие на объект исследования).
3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины,
влияющие на предмет исследования).
4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).
5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...
Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового,
ценного дало исследование?).
Теоретическая значимость исследования не носит обязательного
характера. Наличие сформулированных направлений реализации
полученных выводов и предложений придает работе большую
практическую значимость.
При написании можно использовать следующие фразы: результаты
исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;
позволят совершенствовать….

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в
работе представлено).
В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные
части работы, например: «Структура работы соответствует логике
исследования и включает в себя введение, теоретическую часть,
практическую часть, заключение, список использованных источников, 5
приложений».
Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном
варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта
– 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны
иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5.
Объем курсовой работы - 25-30 страниц, объем дипломной работы должен
составлять 55-70 страниц. Все страницы работы должны быть подсчитаны,
начиная с титульного листа. Приложения к курсовой работе не нумеруются.
Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая
списком используемой литературы.. Номер страницы ставится в правом
нижнем углу листа.
Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка
текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы
(параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения
формулировок названия одной из составных частей с названием самой
работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов
(глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание
и раскрывать тему работы.
При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их
обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и
записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы
(параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из
номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых
точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не
ставят.
Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного
пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть
разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в
пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного
отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки.
Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав)
должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку)
жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки
должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов
(параграфов), пунктов.
Нумерация страниц основного текста
состав работы, должна быть сквозная.

и приложений, входящих в

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы,
графики с соответствующими ссылками и комментариями.
В работе должны применяться научные и специальные термины,
обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами,
а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе.
Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы
должен быть перечень принятых терминов с соответствующими
разъяснениями. Перечень включают в содержание работы.
Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно
подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь
прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые
нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть
достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все
иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования,
приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в
соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее
упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри,
например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать
иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации
должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера
иллюстрации, например Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо
помещать в тексте или под иллюстрацией.
В тексте документа не допускается:
применять обороты разговорной речи;
применять произвольные словообразования;
применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской
орфографии;
сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений,
входящих в формулы и рисунки.
Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ Р 7.05
- 2008. Список использованных источников, как правило, содержит
сплошную нумерацию. В начале списка использованных источников
указывают Конституцию РФ, законы и подзаконные акты.
Монографии, учебники, учебные пособия и статьи, опубликованные в
периодической печати, размещают в очередности букв русского алфавита.
При оформлении списка использованных источников, обязательно
указывают автора, название статьи/учебника/монографии, название
периодического издания, если это статья, год издания и количество страниц.
Например:
1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. М.: Логос, 2004. - 304 с.
2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. Волгоград: Перемена, 1999. - 274 с.
3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с
англ. - М.: Международные отношения, 1980. - 318 с.
4. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. 2001. - № 11. - С. 64-79.
5. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в
современном
русском
литературном
языке:
проблема
соотношения языка и его реального функционирования // Русская
словесность в контексте современных интеграционных процессов:
материалы междунар. науч. конф. - Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2007. - Т. 1. - С. 14-19.

Источники на иностранных языках помещаются в список после
перечисления литературы, изданной на русском языке, в порядке
очередности букв латинского алфавита.
Электронные ресурсы оформляются с указанием даты обращения к ним.
1. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. - М.:
Республика, 1992. 510 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://literature.gothic.ru/artides/nightmare.htm (дата обращения:
20.05.2011).
2. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных
стратегий
в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации:
электронный научный журнал. 2006. №
4
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1 .htm (дата обращения:
15.12.2007).
3. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной
реальности // Вестник Омского
государственного
педагогического
университета: электронный научный журнал. - 2006 [Электронный
ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. - URL:
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения:
10.01.2007).
Тему курсовых работ
1. Показатели эффективного использования оборотного капитала.
2. Пути повышения оборачиваемости оборотных средств.
3. Финансовые и капиталообразующие инвестиции.
4. Направления использования капитальных вложений.
5. Классификация капитальных вложений.
6. Аренда.
7. Лизинг.
8. Нематериальные активы.
9. Персонал предприятия.
10. Состав промышленно-производственного персонала.
11. Виды численности.
12. Нормирование труда.
13. Рабочий день.
14. Исследования трудового процесса.
15. Производительность труда.
16. Методы расчета производительности труда.
17. Понятие и определение себестоимости.
18. Классификация затрат.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Методы калькулирования.
Смета затрат на производство продукции.
Мотивация труда.
Сдельная форма оплаты труда.
Повременная форма оплаты труда.
Бестарифная форма оплаты труда.
Доплаты и удержания из заработной платы.
Фонд оплаты труда.
Цели и этапы ценообразования.
Прибыли и рентабельность.
Производственная программа.
Внешнеэкономическая деятельность организации.

