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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

Целью освоения дисциплины Экономика предприятия является достижение следующих
результатов освоения (РО):
N
1

Шифр
В-40 (ОК-4)

2

В-52 (ОК-4)

3

З-26 (ОПК-7)

4

З-34 (ОК-4)

5

У-39 (ОК-4)

Результат освоения
расчета показателей, характеризующих

Владеть методикой
деятельность
предприятий
Владеть методиками организации и экономики предприятий аэрокосмической
отрасли
Знать способы сбора и обработки данных, а также методы анализа данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
Знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность предприятия
Уметь рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие деятельность
предприятия в соответствии с поставленной задачей

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-4

2

ОПК-7

2.

Компетенция
Готовность применять основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина Экономика предприятия является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
N

1
2
3
4
5
6
7
8

Предшествующие дисциплины

Экономическая теория

Последующие дисциплины

Итоговая гос. аттестация
Финансовый менеджмент
Инвестиционный анализ
Управление проектами
Теория статистики
Социально-экономическая статистика
Экономическое прогнозирование
Финансовый анализ
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3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Модуль

Экономика
предприятий

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Предмет, объект, задачи
дисциплины

2

4

0

0

2

8

144

Ресурсы предприятий

8

8

0

0

6

22

Затраты предприятий и
ценообразование

8

8

0

0

3

19

Производственный
результат деятельности
предприятий

4

4

0

0

6

14

Финансовый результат
деятельности
предприятий и оценка
эффективности
производственной и
инвестиционной
деятельности

10

12

0

0

13

35

32

36

0

0

30

98

Всего

144

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при
изучении данной дисциплины.
1. Правовые основы деятельности предприятий
2. Ресурсы предприятий
3. Затраты предприятий и ценообразование
4. Производственный результат
5. Финансовый результат
3.2. Лекции
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Раздел дисциплины
1.1.Предмет, объект, задачи
дисциплины
1.2.Ресурсы предприятий
1.2.Ресурсы предприятий
1.2.Ресурсы предприятий
1.3.Затраты предприятий и
ценообразование
1.3.Затраты предприятий и
ценообразование
1.4.Производственный
результат деятельности
предприятий
1.4.Производственный
результат деятельности
предприятий

Объем,
часов
2
4
2
2
4

Тема лекции
Состав, структура экономики и экономический
механизм функционирования предприятий
Внеоборотные активы предприятий
Оборотные активы предприятий
Трудовые ресурсы (персонал) предприятий
Состав затрат. Группировка затрат, включаемых в
себестоимость продукции.

Дидакт.
единицы
1
1
2
1
3

4

Ценообразование на предприятиях

3

Производственная программа и ее основные
показатели

4

2

Производственная мощность предприятия и порядок
ее расчета

4

2
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5

9

10

11

1.5.Финансовый результат
деятельности предприятий и
оценка эффективности
производственной и
инвестиционной
деятельности
1.5.Финансовый результат
деятельности предприятий и
оценка эффективности
производственной и
инвестиционной
деятельности
1.5.Финансовый результат
деятельности предприятий и
оценка эффективности
производственной и
инвестиционной
деятельности
Итого:

5
4

Виды финансовых результатов деятельности
предприятий. Показатели рентабельности.

5
2

Показатели эффективности производственной
деятельности.

5
4

Показатели эффективности инвестиционной
деятельности

32

3.3. Содержание лекций.
1.1.1. Состав, структура экономики и экономический механизм функционирования
предприятий (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Предмет, объект, задачи дисциплины. Понятие отрасли. Схема финансового
оборота предприятия
1.2.1. Внеоборотные активы предприятий (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Изучение состава внеоборотных активов, их учета, оценки и показателей
эффективности использования
1.2.2. Оборотные активы предприятий (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Изучение состава оборотных активов, целей и порядка нормирования,
показателей эффективности использования
1.2.3. Трудовые ресурсы (персонал) предприятий (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Персонал предприятий: состав, классификация. Понятие организационноштатной структуры. Формы и системы оплаты труда. Показатели эффективности использования
трудовых ресурсов
1.3.1. Состав затрат. Группировка затрат, включаемых в себестоимость продукции. (АЗ: 4,
СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Изучение состава затрат предприятий в соответствии с НК РФ, понятия
себестоимости продукции, работ, услуг, понятия научно-технической продукции и особенностей
определения ее себестоимости.
1.3.2. Ценообразование на предприятиях (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Цена: понятие, функции, виды. Основные методы ценообразования и их
характеристика. Методы корректировки базисных цен.
1.4.1. Производственная программа и ее основные показатели (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Производственный результат и его измерение. Понятие производственной
программы.
1.4.2. Производственная мощность предприятия и порядок ее расчета (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды производственной мощности. Порядок расчет и определения
эффективности ее использования
1.5.1. Виды финансовых результатов деятельности предприятий. Показатели
рентабельности. (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Изучение порядка формирования финансовых результатов деятельности
предприятия по данным Отчета о финансовых результатах. Освоение методики расчета
показателей рентабельности предприятия (активов и пассивов) и продукции
1.5.2. Показатели эффективности производственной деятельности. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Изучение методики расчета показателей эффективности использования всех
видов ресурсов, текущих затрат
1.5.3. Показатели эффективности инвестиционной деятельности (АЗ: 4, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Изучение основных методов и показателей эффективности инвестиционных
проектов
3.4. Практические занятия
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем
, часов

1

1.1.Предмет, объект, задачи
дисциплины

4

2

1.2.Ресурсы предприятий

2

3

1.2.Ресурсы предприятий

2

4

1.2.Ресурсы предприятий

2

Тема практического занятия
Организационно-правовые формы предприятий,
особенности формирования их имущества и
распределения доходов
Состав и структура основных средств.
Показатели эффективности использования
Порядок расчета амортизационных отчислений
Нормирование оборотных средств. Показатели
эффективности использования

Дидакт.
единицы
1

2

2
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№
п/п

Раздел дисциплины

Объем
, часов

5

1.2.Ресурсы предприятий

2

6
7
8
9

10

11

1.3.Затраты предприятий и
ценообразование
1.3.Затраты предприятий и
ценообразование
1.3.Затраты предприятий и
ценообразование
1.4.Производственный результат
деятельности предприятий
1.5.Финансовый результат
деятельности предприятий и
оценка эффективности
производственной и
инвестиционной деятельности
1.5.Финансовый результат
деятельности предприятий и
оценка эффективности
производственной и
инвестиционной деятельности
Итого:

2
2

Тема практического занятия
Состав и структура персонала. Показатели и
направления повышения эффективности
использования
Состав и структура затрат. Понятие
себестоимости продукции
Способы учета затрат "стандарт-костинг" и
"директ-костинг"

Дидакт.
единицы
2

3
3

4

Определение "точки безубыточности"

3

4

Стоимостные показатели производственной
программы

4
5

6

Порядок формирования показателей прибыли

5
6

Методика расчета показателей эффективности
инвестиционных проектов

36

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Организационно-правовые формы предприятий, особенности формирования их
имущества и распределения доходов (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Характеристика основных правовых форм организаций в соответствии с ГК РФ
(с изменениями и дополнениями)
1.2.1. Состав и структура основных средств. Показатели эффективности использования (АЗ: 2,
СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование студентов и решение задач, связанных с анализом структуры
основных средств предприятий и оценкой эффективности их использования
1.2.2. Порядок расчета амортизационных отчислений (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет среднегодовой суммы амортизационных отчислений с использованием
различных методов
1.2.3. Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования (АЗ: 2,
СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование студентов и решение задач по определению эффективности
использования оборотных средств предприятия
1.2.4. Состав и структура персонала. Показатели и направления повышения эффективности
использования (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Тестирование студентов и выполнение заданий по определению и анализу
состава и структуры персонала предприятий
1.3.1. Состав и структура затрат. Понятие себестоимости продукции (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Версия: AAAAAAqIBnk Код: 000029256
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Описание: Изучение порядки формирования себестоимости продукции, работ, услуг,
порядка распределения косвенных затрат предприятия.
1.3.2. Способы учета затрат "стандарт-костинг" и "директ-костинг" (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Решение задачи расчета себестоимости продукции с использованием
традиционного способа и способа "директ-костинг"
1.3.3. Определение "точки безубыточности" (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет критического объема продаж, финансового рычага и порога
рентабельности
1.4.1. Стоимостные показатели производственной программы (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет стоимостных показателей плана производства
1.5.1. Порядок формирования показателей прибыли (АЗ: 6, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет показателей прибыли и рентабельности с использованием форм
бухгалтерской отчетности
1.5.3. Методика расчета показателей эффективности инвестиционных проектов (АЗ 6, СРС 7)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение тестовых заданий
3.6. Курсовые работы и проекты по дисциплине
Курсовая работа
Тематика: Представлена в Методических указаниях по выполнению курсовых работ
Трудоемкость (СРС): 10
3.7. Промежуточная аттестация
Экзамен (2 семестр)
Вопросы к промежуточной аттестации представлены в прил. 2.1 к
дисциплины

Рабочей программы

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 2.3. к Рабочей программе
дисциплины

5.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Гелета И.В. Экономика организации (предприятия): Уч. пособие/ И.В. Гелета, Е.С.
Калинская. - М.: Магистр, 2010. - 303с.
2. Т.А. Фролова Экономика предприятия: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2013.
http://www.aup.ru/books/m203/
Литература из электронного каталога:
1. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие по спец. 080502 "Экономика и
управление на предприятии машиностроения" / В.П. Панагушин [и др.]; под ред.
В.П.Панагушина ; МАИ, Каф.502 - Экономика пром-ти. - изд.9-е., испр. и доп. - М. : ИВАКО
Аналитик,
2010.
82
с.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/6364?idb=NewMAI2014
6.

б) дополнительная литература:
1. Налоговый кодекс РФ в современной редакции.
2. Гражданский Кодекс РФ в современной редакции.
3. Ковалева Н.Н. Методические указания по выполнению практических работ.
4. Ковалева Н.Н. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов.
Литература из электронного каталога:
1. Ермолаева Е.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст] :
[учеб. пособие] / Е.Н. Ермолаева; МАИ, Каф. 502 - Экономика пром-ти. - М. : ИВАКО
Аналитик,
2010.
41
с.
:
ил.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5963?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru
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№№
10

11

12

Наименование ресурса
Информационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

Интернет-ссылка на ресурс
http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовку по вопросам лекционных занятий, представленных в рабочей программе
дисциплины, целесообразно начинать с изучения рекомендованной литературы. Особое
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и
запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В ходе практических занятий студент получает навыки выполнения индивидуальных
заданий, решения прикладных задач по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям
следует ознакомиться с теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в
«Методических указаниях по выполнению практических работ».
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо
планирование и контроль со стороны преподавателей. Вопросы для самостоятельной работы
студентов, указанные в рабочей программе дисциплины, предлагаются преподавателем в
начале изучения дисциплины. Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной
подготовки является работа с литературой ко всем видам занятий: практическим, при
подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на семинарских (практических)
занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее выстроить систему самостоятельной
работы, учитывая все ее формы, цели, отбирая учебную и научную информацию и средства
(методических) коммуникаций.
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной
работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление знаний, а также на
формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения
оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.
Если студент в течение семестра правильно готовился к занятиям дома, выполнил
требуемый объем индивидуальных заданий промежуточная аттестация становится для него
технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень зрелости как
профессионального менеджера.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
Версия: AAAAAAqIBnk Код: 000029256
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поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.consultant.ru
Комплекс
справочно-информационных
систем
КонсультантПлюс.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения лекционных и практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.

Версия: AAAAAAqIBnk Код: 000029256
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Экономика предприятия»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Экономика предприятия является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: раскрытием сущности
основных категорий, закономерностей и методов в области экономики предприятия, для
подготовки будущего специалиста к принятию экономически обоснованных решений в
научно-исследовательской, проектно-конструкторской и производственной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены
лекционные (32 часа),
практические (36 часов),
и (40 часов) самостоятельной работы студента.

Версия: AAAAAAqIBnk Код: 000029256
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Экономика предприятия»

Вопросы к промежуточной аттестации

1. Предмет, объект, задачи дисциплины.
2. Состав, структура экономики, экономический механизм функционирования
предприятия.
3. Схема финансового оборота.
4. Организационно-правовые формы предприятий, особенности формирования их
имущества и распределения доходов. Коммерческие организации.
5. Организационно-правовые формы предприятий, особенности формирования их
имущества и распределения доходов. Некоммерческие организации.
6. Экономическая сущность и состав внеоборотных активов.
7. Состав основных фондов и их классификация.
8. Учет и оценка основных фондов предприятий.
9. Амортизация основных средств.
10. Показатели эффективности использования основных средств.
11. Характеристика составляющих внеоборотных активов.
12. Состав оборотных средств предприятий.
13. Нормирование оборотных средств.
14. Показатели эффективности использования оборотных средств.
15. Состав персонала предприятий.
16. Состав фонда потребления.
17. Формы и системы оплаты труда.
18. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
19. Состав затрат.
20. Понятие себестоимости продукции.
21. Группировка затрат, включаемых в себестоимость продукции.
22. Особенности определения себестоимости научно-технической продукции.
23. Экономическая сущность цены и ее функции.
24. Классификация и виды цен.
25. Структура цен в промышленности.
26. Методы ценообразования.
27. Производственный результат и его измерение.
28. Производственная мощность предприятий.
29. Виды финансовых результатов деятельности предприятий.
30. Показатели прибыли и способы их расчета.
31. Показатели рентабельности.
32. Способы учета затрат «стандарт-костинг» и «директ-костинг»
33. Методы корректировки базисных цен
34. Определение «точки безубыточности» производства
35. Основные понятия и задачи оценки эффективности производства
36. Показатели эффективности производственной и инвестиционной деятельности.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Экономика предприятия»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п
1
2
3
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

Раздел дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Финансовый результат деятельности
предприятий и оценка
эффективности производственной и
инвестиционной деятельности
Финансовый результат деятельности
предприятий и оценка
эффективности производственной и
инвестиционной деятельности
Финансовый результат деятельности
предприятий и оценка
эффективности производственной и
инвестиционной деятельности

Вопросы для самостоятельной работы
Экономическое управление предприятием
Область принятия экономических управленческих решений
Понятие юридического лица. Категории юридических лиц.
Характеристика коммерческих организаций
Основные средства непроизводственного назначения
Изменение первоначальной стоимости основных средств
Физический износ основных средств
Моральных износ основных средств
Каналы поступления основных средств на предприятие
Виды аренды имущества
Собственные оборотные средства
Дополнительные источники формирования оборотных средств
Задача нормирования оборотных средств
Предмет гражданско-правового договора
Районное регулирование заработной платы
Регулирование цен
Воздействие государственных органов на цены
Монопольные и демпинговые цены
Дифференциация цен по стадиям ценообразования
Дифференциация цен по характеру ценовой информации
Конкурентоспособность продукции
Оценка конкурентоспособности и рыночной привлекательности
выпускаемой продукции
Основные характеристики производственного результата
Натуральные показатели объемов производства
Формы расчета производственной мощности
Прибыль как база оплаты налогов

Маржинальный доход

Модель формирования показателей финансовых результатов

Версия: AAAAAAqIBnk Код: 000029256

15
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСК ОВСК ИЙ АВ И АЦ ИОНН ЫЙ ИНС ТИ ТУ Т

(национальный исследовательский университет)»
Факультет (филиал) «Взлет» МАИ

Кафедра «Экономика и управление на предприятии»
Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Экономика предприятия»

Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине «Экономика предприятия»

Направление подготовки 38.03.02

Менеджмент

Профиль подготовки «Управление проектами»

Разработчик

к.э.н. доцент
Ковалева Н.Н.

г. Ахтубинск, 2015
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1. Назначение фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для
аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) для
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВО,
входит в состав ОПОП.
Фонд оценочных средств - комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
• валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
• надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений;
• объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха.
Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
•
предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной
учебной дисциплины);
•
содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);
•
объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
•
качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.
Программой дисциплины «Экономика предприятия» предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проверки выполнения
практических заданий, промежуточная аттестация в форме «экзамен».
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работ: лекции, практические
(семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов.
Цель практических занятий: научить студентов приемам решения практических задач,
способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов и других видов
заданий.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится в форме контрольных
мероприятий: тестирования, проверки выполнения практических заданий и заданий к
самостоятельной работе, оценивания фактических результатов обучения студентов и
осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
• учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных
видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
• степень усвоения теоретических знаний;
• уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
• результаты самостоятельной работы.
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и
навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее дальнейшее
развитие. Критерий оценивания - способность воспроизводить термины, факты, методы,
понятия, принципы и правила; способность решать учебные задачи по образцу.
На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности,
когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит
выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение
поставленной цели. Критерий оценивания - способность к аналитическим действиям с
предметными знаниями по конкретной дисциплине, способность самостоятельно решать
учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода
работы, способность переносить знания и умения на новые условия.
На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого
этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности компетенции.
Критерий оценивания - способность использовать знания, умения, навыки при решении задач
повышенной сложности и в нестандартных условиях.
Компетенции
ОК-4
Готовность
применять
основы
экономических
знаний при
оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных
сферах

Этапы формирования компетенций
Начальный
Основной
Показатели оценивания
Показатели оценивания
компетенции:
компетенции:
З 34 - знает основы
построения и расчета
отдельных показателей,
характеризующих
деятельность предприятия

З 34- знает основы
построения, расчета и анализа
основных показателей,
характеризующих
деятельность предприятия

У 39 - умеет при помощи
преподавателя рассчитывать
показатели, характеризующие
деятельность предприятия в
соответствии с поставленной
задачей

У 39 - умеет при помощи
преподавателя рассчитывать
и анализировать показатели,
характеризующие
деятельность предприятия в
соответствии с поставленной
задачей
В 40 -владеет методикой
расчета основных
показателей,
характеризующих
деятельность предприятий
В 52 – владеет основными
методиками организации и
экономики предприятий
аэрокосмической отрасли

В 40 - владеет методикой
расчета отдельных
показателей,
характеризующих
деятельность предприятий
В 52 – владеет отдельными
методиками организации
предприятий
аэрокосмической отрасли
Оценочные средства:
опрос, выполнение тестовых
заданий и решение задач с
помощью преподавателя

Оценочные
средства:
самостоятельное выполнение
тестовых заданий,
интерактивное решение задач

Завершающий
Показатели оценивания
компетенции:
З 34- знает основы
построения, расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность предприятия
У 39 - умеет рассчитывать и
анализировать показатели,
характеризующие
деятельность предприятия в
соответствии с поставленной
задачей
В 40 -владеет методикой
расчета показателей,
характеризующих
деятельность предприятий
В 52 – владеет методиками
организации и экономики
предприятий
аэрокосмической отрасли
Оценочные средства:
собеседование,
тестирование, выполнение
практических заданий
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ОПК-7
Способность
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Показатели оценивания
компетенции:

Показатели оценивания
компетенции:

Показатели оценивания
компетенции:

З 26 - знает способы сбора
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач

З 26 - знает способы сбора и
обработки данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

З 26 - знает способы сбора и
обработки данных, а также
методы анализа данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

Оценочные средства:
опрос, выполнение тестовых
заданий и решение задач с
помощью преподавателя

Оценочные средства:
лекция-беседа,
самостоятельное выполнение
тестовых заданий,
интерактивное решение задач.

Оценочные средства:
собеседование,
тестирование, выполнение
практических заданий

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Экономика
предприятия» используется следующая шкала и критерии оценивания:
А) Критерии и шкала оценивания ответов на устные вопросы
Профессиональный
уровень "5" (отлично)

Студент прочно усвоил программный материал, исчерпывающе
и логически стройно его излагает, свободно
справляется с вопросами и использует в ответе материал
из литературы, правильно обосновывает принятое решение.
Продвинутый уровень "4" Студент хорошо владеет материалом, грамотно и по существу
(хорошо)
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения.
Базовый уровень "3"
Студент знает только основной материал, но допускает
(удовлетворительно)
неточности в формулировках, не придерживается логической
последовательности в изложении материала, не может связать
теоретический материал с практическим.
Минимальный уровень Студент не знает материала учебной программы, совершает
"2" (неудовлетворительно) серьезные ошибки при изложении материала, не понимает связи
теории с практикой
Б) Критерии и шкала оценивания результатов тестирования

№
п/п
1
2
3
4

тестовые нормы:
% правильных ответов
80-100 %
70-79%
60-69%
менее 60%

количество
баллов
8 - 10
6-7
4-5
0-3

оценка / зачет
«отлично» / зачет
«хорошо» / зачет
«удовлетворительно» / зачет
«неудовлетворительно» / не зачтено
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В) Критерии и шкала оценивания результатов решения задач
№
критерии оценивания
количество
п/п
баллов
1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и
9-10
решении нет ошибок, Задание решена рациональным
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ
решения.

оценка / зачет
«отлично» / зачет

2

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как небольшие
логические пропуски, не связанные с основной идеей
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но это
не мешает пониманию решения.

7-8

«отлично» / зачет

3

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и
решении нет существенных ошибок, но Задание решена
неоптимальным способом или допущено не более двух
незначительных ошибок. В работе присутствуют
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

«хорошо» / зачет

4

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но
допущена существенная ошибка в математических
расчетах. При объяснении сложного экономического
явления указаны не все существенные факторы.

3-4

«удовлетворительно» /
зачет

5

Имеются
существенные
ошибки
в
логическом
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение
искомой величины искажает экономическое содержание
ответа.
Доказаны
вспомогательные
утверждения,
помогающие в решении задачи.
Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
Отсутствует окончательный численный ответ (если он
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а
выстроенное под него решение - безосновательно.

2-3

«удовлетворительно» /
зачет

1

«неудовлетворительно»
/ не зачтено

0

«неудовлетворительно»
/ не зачтено

6

7

Решение неверное или отсутствует.

3. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
3.1. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации
по дисциплине
Промежуточная аттестация студентов - это установление уровня знаний, умений,
владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению
к объему и содержанию семестровых частей учебных дисциплин или дисциплин в целом.
Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании
семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга зачетного и/или экзаменационного
испытания.
Зачетное/экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками,
приказами.
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Преподаватель имеет право принять у студента зачет и/или экзамен только при наличии
первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными
документами являются экзаменационные и зачетные ведомости, индивидуальные разрешения
на сдачу зачетов, экзаменов, курсовых проектов (работ). Все первичные документы должны
передаваться в учебный отдел преподавателем в установленном порядке.
По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется итоговая отметка,
которая является дифференцированной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»)
3.1.1. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет, объект, задачи дисциплины.
2. Состав, структура экономики, экономический механизм функционирования
предприятия.
3. Схема финансового оборота.
4. Организационно-правовые формы предприятий, особенности формирования их
имущества и распределения доходов. Коммерческие организации.
5. Организационно-правовые формы предприятий, особенности формирования их
имущества и распределения доходов. Некоммерческие организации.
6. Экономическая сущность и состав внеоборотных активов.
7. Состав основных фондов и их классификация.
8. Учет и оценка основных фондов предприятий.
9. Амортизация основных средств.
10. Показатели эффективности использования основных средств.
11. Характеристика составляющих внеоборотных активов.
12. Состав оборотных средств предприятий.
13. Нормирование оборотных средств.
14. Показатели эффективности использования оборотных средств.
15. Состав персонала предприятий.
16. Состав фонда потребления.
17. Формы и системы оплаты труда.
18. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
19. Состав затрат.
20. Понятие себестоимости продукции.
21. Группировка затрат, включаемых в себестоимость продукции.
22. Особенности определения себестоимости научно-технической продукции.
23. Экономическая сущность цены и ее функции.
24. Классификация и виды цен.
25. Структура цен в промышленности.
26. Методы ценообразования.
27. Производственный результат и его измерение.
28. Производственная мощность предприятий.
29. Виды финансовых результатов деятельности предприятий.
30. Показатели прибыли и способы их расчета.
31. Показатели рентабельности.
32. Способы учета затрат «стандарт-костинг» и «директ-костинг»
33. Методы корректировки базисных цен
34. Определение «точки безубыточности» производства
35. Маркетинговые исследования для определения номенклатуры и объемов выпускаемой
продукции
36. Качество и конкурентоспособность
37. Основные понятия и задачи оценки эффективности производства
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38. Показатели эффективности производственной деятельности. Показатели объема
производства и реализации
39. Показатели эффективности производственной деятельности. Показатели эффективности
ресурсов и затрат
40. Показатели эффективности производственной деятельности. Показатели ликвидности.
3.2. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые
для текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль успеваемости - это установление уровня знаний, умений, владений
студентов по отношению к объему и содержанию разделов (модулей) учебных дисциплин,
представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.
Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в
виде опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты
отчетов, тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры,
обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости
занятий.
В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия,
позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное
исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т. д.
Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс,
создаются и периодически актуализируются тестовые, практические задания и т.п. материалы.
3.2.1. Методические материалы, используемые для текущего контроля по
дисциплине
Наименование
оценочного
средства
Контрольный опрос

Собеседование

Тестовые задания
Самостоятельное
решение задач
Лекция-беседа

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

Метод оценки уровня освоения компетенций, Примерный перечень вопросов к
основанный на непосредственном (беседа,
зачету или экзамену
интервью) или опосредованном (анкета)
Вопросы, выносимые на
взаимодействии преподавателя и студента.
самостоятельное изучение
Источником контроля знаний в данном
Задания для самостоятельной
случае служит словесное или письменное
работы
суждение студента
Один из методов контрольного опроса,
Примерный перечень вопросов к
представляющий собой относительно
зачету или экзамену
свободный диалог между преподавателем и
Вопросы, выносимые на
студентом на заданную тему
самостоятельное изучение
Задания для самостоятельной
работы
Удовлетворяющая критериям исследования
Тесты по дисциплине
эмпирико-аналитическая процедура оценки
уровня освоения компетенций студентами
Метод, при котором обучающиеся
Типовые практические задания
приобретают навыки творческого мышления,
самостоятельного решения проблем теории и
практики
Диалогический метод изложения и усвоения Методика проведения лекцииучебного материала. Лекция- беседа
беседы
позволяет с помощью системы вопросов,
умелой их постановки и искусного
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Наименование
оценочного
средства

Интерактивное
решение задач

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде

поддержания диалога воздействовать как на
сознание, так и на подсознание
обучающихся, научить их самокоррекции
Метод модерации, при котором при решении
задач принимают участие все обучающиеся
под руководством преподавателя-модератора

Методика проведения
интерактивного решения задач
Типовые задания

3.2.2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Раздел дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Предмет, объект, задачи
дисциплины
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Ресурсы предприятий
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Затраты предприятий и
ценообразование
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Производственный результат
деятельности предприятий
Финансовый результат деятельности
предприятий и оценка
эффективности производственной и
инвестиционной деятельности

Вопросы для самостоятельной работы
Экономическое управление предприятием
Область принятия экономических управленческих решений
Понятие юридического лица. Категории юридических лиц.
Характеристика коммерческих организаций
Основные средства непроизводственного назначения
Изменение первоначальной стоимости основных средств
Физический износ основных средств
Моральных износ основных средств
Каналы поступления основных средств на предприятие
Виды аренды имущества
Собственные оборотные средства
Дополнительные источники формирования оборотных средств
Задача нормирования оборотных средств
Предмет гражданско-правового договора
Районное регулирование заработной платы
Регулирование цен
Воздействие государственных органов на цены
Монопольные и демпинговые цены
Дифференциация цен по стадиям ценообразования
Дифференциация цен по характеру ценовой информации
Конкурентоспособность продукции
Оценка конкурентоспособности и рыночной привлекательности
выпускаемой продукции
Основные характеристики производственного результата
Натуральные показатели объемов производства
Формы расчета производственной мощности
Прибыль как база оплаты налогов
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№
п/п
27

28

Раздел дисциплины
Финансовый результат деятельности
предприятий и оценка
эффективности производственной и
инвестиционной деятельности
Финансовый результат деятельности
предприятий и оценка
эффективности производственной и
инвестиционной деятельности

Вопросы для самостоятельной работы
Маржинальный доход

Модель формирования показателей финансовых результатов

3.2.3. Задания для самостоятельной работы (типовое тестовое задание)
1. Основные фонды – это …
а) средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе,
сохраняя при этом на протяжении всего периода свою натурально-вещественную форму, и
переносят свою стоимость на произведенную продукцию частями в виде амортизационных
отчислений
б) средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе,
изменяя при этом свою натурально-вещественную форму, и переносят свою стоимость на
произведенную продукцию частями в виде амортизационных отчислений
в) средства труда, по которым может быть начислена амортизация
г) предметы труда, которые участвуют в производственном процессе и переносят
стоимость на произведенную продукцию полностью
д) долгосрочные активы
2. Как классифицируются основные фонды по признаку принадлежности?
а) активные и пассивные
б) производственные и непроизводственные
в) собственные и заемные
г) кредитные, лизинговые, бюджетные
3. Как называется определение экономически обоснованной (минимальной)
потребности производства в оборотных средствах, обеспечивающих непрерывность и
ритмичность процесса производства, а также эффективное использование
производственного потенциала предприятия?
а) нормирование оборотных средств
б) норматив запасов
в) норма расхода
г) норматив материально-денежных затрат
д) норма потребления
4. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов?
а) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных
средств на предприятии за год
б) отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме
основных средств
в) отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов
предприятия
г) отношением оборотных активов к объему реализованной продукции
д) нет верного ответа
5. Машины, оборудование, транспортные средства относятся к …
а) активным основным средствам
б) пассивным основным средствам
в) предметам труда
г) оборотным средствам
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6. Сумма затрат на приобретение, возведение основных средств, включая расходы
на их доставку и монтаж определяет…
а) первоначальную стоимость основных фондов
б) восстановительную стоимость основных фондов
в) остаточную стоимость основных фондов
г0 среднегодовую стоимость основных фондов
7. Как называется стоимость основных фондов, вступивших в эксплуатацию в
различные годы, оцененных по их современным ценам?
а) первоначальная
б) восстановительная
в) остаточная
г) среднегодовая
д) ликвидационная
8. К фондам обращения относится:
а) все материально-технические ресурсы
б) прибыль и денежные средства в кассе
в) транспортные средства, здания, машины и оборудование
г) продукция отгруженная и находящаяся в пути
д) готовая продукция на складе и товары для реализации, денежные средства и их
эквиваленты, краткосрочная дебиторская задолженность
9. Какие затраты включает себестоимость?
а) капитальные затраты на расширение производства
б) текущие затраты предприятия, выраженные в денежной форме, на производство и
реализацию продукции
в) затраты на прирост оборотных средств
г) затраты из прибыли в форме фонда потребления
10. Какая стоимостная оценка основных фондов показывает во сколько обошлось
бы приобретение действующих основных фондов, созданных в разные годы, в данный
момент и позволяет внести единообразие в их оценку?
а) восстановительная
б) ликвидационная
в) первоначальная
г) среднегодовая
11. По какой оценке основные фонды в форме основных средств зачисляются на
баланс предприятия?
а) восстановительной
б) ликвидационной
в) первоначальной
г) остаточной
12. Что понимается под материальным изнашиванием основного капитала,
постепенной потерей его первоначальных свойств и потребительской стоимости?
а) физический износ
б) моральный износ
в) устаревание
г) амортизация
д) переоценка
13. Как могут быть получены на предприятии объекты интеллектуальной
собственности как нематериальные активы?
а) путем создания в результате выполнения НИОКР
б) путем приобретения у правообладателей или авторов объектов интеллектуальной
собственности и/ или безвозмездной передачи
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в) путем внесения объекта интеллектуальной собственности в уставный фонд вновь
создаваемых субъектов хозяйствования, а также при слиянии и поглощении предприятий
г) все вышеперечисленное
14. Если длительность оборота увеличилась с 80 до 90 дней, то…
а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней
б) эффективность использования оборотных средств снизилась
в) оборотные средства стали использоваться эффективнее
г) не отразилось на эффективности использования
д) говорит об увеличении количества оборотных средств
15. Какая система оплаты характеризуется тем, что труд рабочего оплачивается по
прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а при выработке сверх норм
– по повышенным расценкам?
а) простая сдельная
б) повременно-премиальная
в) сдельно- премиальная
г) сдельно-прогрессивная
д) аккордно-премиальная
16. Постепенное перенесение первоначальной стоимости основного средства на
стоимость изготовляемой продукции называется…
а) износ
б) переоценка
в) амортизационными отчислениями
г) нормой амортизацией
д) амортизационным фондом
17. Доля (%) стоимости объекта, подлежащая включению в издержки производства,
называется…
а) нормой амортизации
б) нормой накопления
в) нормой выработки
г) амортизацией
18. Отношение объема реализованной продукции в денежном выражении к
среднегодовой стоимости основных производственных фондов определяет...
а) фондоотдачу
б) фондовооруженность
в) фондооснащенность
г) фондоемкость
19. Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к
среднегодовой численность работающих определяет ….
а) фондоотдачу
б) фондовооруженность
в) фондооснащенность
г) фондоемкость
20. Как определяется минимальная потребность предприятия в оборотных средствах?
а) путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному
производству, готовой продукции
б) путем суммирования нормативов по производственным запасам
в) путем суммирования нормативов по производственным запасам, незавершенному
производству за минусом норматива готовой продукции
г) путем суммирования всех оборотных активов
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21. Как называется группа активов предприятия, которые не имеют материальновещественного содержания и характеризуются долговременным их использованием в
хозяйственном обороте предприятия и способностью приносить доход?
а) расходы будущих периодов
б) нематериальные активы
в) дебиторская задолженность
г) кредиторская задолженность
22. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) составляют….
а) индивидуальную себестоимость
б) производственную себестоимость
в) полную ее себестоимость
г) прогнозную себестоимость
д) производственно-реализационную себестоимость
23. Если затраты не зависят от изменения объемов производства продукции,
например амортизация, общехозяйственные расходы, то они называются…
а) элементными
б) прямыми
в) переменными
г) постоянными
24. Как называется цена, которая не регулируется государством и складывается под
воздействием спроса и предложения?
а) отпускная
б) регулируемая
в) свободная
г) фиксированная
д) предельная
25. К нормируемым оборотным средствам относятся?
а) производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция
б) производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция;
дебиторская задолженность
в) производственные запасы, незавершенное производство; денежные средства на
расчетном счете
г) краткосрочная дебиторская задолженность
д) денежные средства в кассе
26. Как определяется время (длительность) одного оборота?
а) отношением числа календарных дней и коэффициента оборачиваемости оборотных
средств
б) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных
средств на предприятии за год
в) отношением стоимости оборотных средств к основным производственным фондам
г) отношением 1 к коэффициенту оборачиваемости
д) нет верного ответа
27. Амортизация основных фондов - это ...
а) восстановление основных фондов
б) износ основных фондов
в) расходы на содержание основных фондов
г) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой
продукции
д) использование оборотных средств производства
28. Увеличение фондоемкости продукции предприятия свидетельствует об:
а) снижении эффективности использования основных фондов
б) улучшении использования основных фондов.
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в) ухудшении использования производственных запасов
г) улучшении эффективности использования оборотных средств
д) улучшении использования производственных запасов.
29. Основные средства в стоимостном виде могут учитываться по:
а) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости
б) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости
в) первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости
г) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости
д) остаточной, трудовой и восстановительной стоимости
30. Экономический эффект – это:
а) приведенные затраты
б) результат тех или иных мероприятий, проводимых на предприятиях
в) затраты на достижение дохода от продажи предприятием продукции
г) соотношение результата к затратам на производство и реализацию продукции
д) денежное выражение стоимости товара
31. В состав оборотных средств предприятия входят:
а) только производственные запасы
б) незавершенное производство, готовая продукция на складе
в) оборотные производственные фонды и фонды обращения
г) здания и сооружения
д) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе
32. Структура оборотных средств определяется как:
а) сумма всех элементов оборотных средств
б) минимальная, но достаточная их величина
в) состав оборотных средств
г) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств и их стоимость
д) доля каждого элемента оборотных средств в их общей стоимости
33. Если коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился с 1,5 до 2,
то …
а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней
б) эффективность использования оборотных средств снизилась
в) оборотные средства стали использоваться эффективнее
г) не отразилось на эффективности использования
д) говорит об увеличении количества оборотных средств
34. Себестоимость продукции включает в себя… (выбрать правильный ответ)
а) стоимость потребленных в процессе хозяйственной деятельности материальных
ресурсов, затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, амортизации основных
средств и нематериальных активов и прочих затрат.
б) стоимость потребленных в процессе хозяйственной деятельности материальных
ресурсов, затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, амортизации основных
средств и нематериальных активов и капитальных вложений.
в) стоимость потребленных в процессе хозяйственной деятельности материальных
ресурсов, затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды.
г) все затраты предприятия
35. По способу включения в себестоимость затраты делятся…
а) на основные и накладные
б) на переменные, постоянные, смешанные
в) на прямые и косвенные
г) на затраты средств производства, предметов труда и затраты на оплату труда
д) на элементные и комплексные
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36. Если затраты обусловлены производством не одного, а нескольких видов
продукции и не могут быть включены в себестоимость каждого вида продукции без их
распределения, то они относятся к…
а) косвенным
б) прямым
в) переменным
г) основным
д) коммерческим
37. Если величина затрат изменяется прямо пропорционально объему выполненных
работ (производству продукции), то затраты относятся к ……....
а) косвенным
б) прямым
в) переменным
г) постоянным
38. Эффективность производства – это:
а) экономическая категория, в ней отражается результативность производственного
процесса, выражаемая через соотношение между достигнутыми результатами (эффект) и
затратами живого и овеществленного труда (ресурсов)
б) объем произведенной продукции и затраты ресурсов в течение производственного
цикла
в) результат любого вида производств
г) себестоимость продукции
д) форма выражения цели производства, результат мероприятий, проводимых в
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве других отраслях народного хозяйства.
39. Коммерческими признаются организации:
а) получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности
б) организации, оказывающие различного рода производственные услуги
в) организации, занимающиеся благотворительностью
г) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли
д) имеющие самостоятельный баланс или смету
40. Признаком непубличного акционерного общества является:
а) невозможность свободной продажи акций
б) возможность свободной продажи акций
в) ограничение численности работников АО
г) ограничение товарооборота АО
д) акционерами могут быть только работники АО
41. Группировка затрат, характеризующая их роль, назначение, взаимосвязь с
объемом и другими факторами в процессе производства продукции и для определения
величины себестоимости выпускаемой продукции есть группировка ……….…
а) по калькуляционным статьям
б) по элементам
в) по предприятиям
г) по отраслям
д) по счетам
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3.2.4. Типовые практические задания
Задание 1. Определите структуру ОПФ на начало и конец года и фондоотдачу
Состав ОПФ предприятия по группам, их стоимость на начало года и изменения в течение
года следующие (тыс. руб)

Группы основных фондов
1. Здания
2. Сооружения
3. Передаточные устройства
4. Рабочие машины и оборудование
5. Силовые машины и оборудование
6.
Измерительные
приборы
и
оборудование
7. Вычислительная техника
8. Транспортные средства
9. Прочие основные средства

На начало года

лабораторное

341000
64630
37920
378400
18500
23898
21220
22152
16691

Изменения в году
увеличение (+)
уменьшение (-)
+500
+23520
-500
- 810
+ 800
- 910
- 230

Объем товарной продукции за год составил 1 226 820 тыс. рублей.
Задание 2. Определить годовую сумму амортизационных отчислений, используя все
методы по следующим данным.
Приобретен объект основных средств стоимостью 1 500 тыс. рублей. Срок полезного
использования 5 лет.
Дополнительные данные для 4 способа. Приобретено оборудование с предполагаемым
объемом работ 400 тыс. ед стоимостью 1 500 тыс. рублей. В отчетном периоде объем работ
составляет 15 тыс. ед.
Задание 3. Предприятие выпустило основной продукции на сумму 420 млн. рублей.
Стоимость работ промышленного характера, выполненных по заказам со стороны, составила 56
млн. рублей.
Полуфабрикатов собственного производства изготовлено на 30 млн. рублей, из них 70%
потреблено в собственном производстве.
Размер незавершенного производства увеличился на конец года на 15 млн. рублей.
Остатки готовой продукции на складе на начало года – 65 млн. рублей, на конец года – 25
млн. рублей.
Определить размер валовой, товарной и реализованной продукции.
3.2.5. Методика проведения лекции-беседы
Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме
достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже
изученного материала.
Задачи:
- изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;
- развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал,
сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым
проблемам.
Методика проведения:
- проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам;
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- подведение итогов беседы и переход к информационной лекции.
Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. «Примерный
перечень вопросов к зачету (экзамену)», «Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение»,
«Задания для самостоятельной работы».

3.2.6. Методика проведения интерактивного решения задач
Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных
операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении
профессиональных задач.
Задачи:
проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении
профессиональных задач;
формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и
руководителя (преподавателя);
овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных
профессиональных задач;
развитие навыков активной интеллектуальной деятельности;
развитие коммуникативных навыков (навыков общения).
развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения
профессиональных задач.
Методика проведения интерактивного решения задач:
Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается
проект хода решения задачи с началом или фрагментами решения.
Второй этап «организационный»:
- объявление темы и цели решения задачи
Третий этап «интеллектуальный»:
- объявление условий решения задач;
- индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;
- высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач;
- обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися
и принятие плана верного хода решения;
Третий этап «подведение итогов решения задачи»:
- формулирование вывода решения задачи обучающимися;
- подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем;
- оценка преподавателем обучающихся.
Задания для интерактивного решения задач выбираются преподавателем из п.
«Типовые практические задания».
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков по дисциплине
Процедура оценивания - порядок действий при подготовке и проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки. Процедура промежуточной аттестации
проходит в соответствии с Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний
студентов.
Аттестационные испытания проводятся ведущим преподавателем. Присутствие
посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения директора
филиала (или его заместителя по учебной работе) не допускается (за исключением работников
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении
ассистентов-сопровождающих.
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Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной
литературой, непрограммируемыми калькуляторами.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи, которые изучались на практических занятиях.
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