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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)  

(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС)» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Тема 1. Введение. Общая 

характеристика 

предприятия 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

2 

Тема 2. Предприятие как 

субъект 

предпринимательской 

деятельности  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

3 
Тема 3. Предприятие в 

системе рыночного 

хозяйствования  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

4 

Тема 4. Организация 

производства и 

организационная 

структура       фирмы 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

5 Тема 5. Основные фонды  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

6 
Тема 6. Оборотные 
средства 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 7. Трудовые ресурсы  

и мотивация труда  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 8. Расходы фирмы и 
себестоимость продукции  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 9. Издержки 

производства и 

себестоимость продукции  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 10. Ценообразование 

и ценовая политика 
фирмы  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
 

Тема 11. Налогообложение 

предприятия  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 12. Инвестиционная 
политика предприятия  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 13. Инновационная 
деятельность фирмы  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

Р, Т, ТЗ, ДИ 
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5, ПК-11, ПК-18 

 
Тема 14. Стратегия 

развития и планирование 
деятельности фирмы 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 

Тема 15. Экономический 

анализ коммерческой 

деятельности 

предприятия  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 

 
Тема 16. Риск  в 

предпринимательстве и 

угроза банкротства  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-11, ПК-18 

Р, Т, ТЗ, ДИ 
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ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)  

(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС)» 

 
 

1. Сущность и важнейшие черты предпринимательской деятельности.   

2. Основные сферы предпринимательства.   

3. Сущность и назначение производственного предпринимательства. Виды 
производственного предпринимательства.   

4. Коммерческое предпринимательство.   

5. Консультативное предпринимательство.   

6. Критерии классификации фирм в рыночной экономике.   

7. Организационно-правовые формы предпринимательства 

8. Посредническое предпринимательство.   

9. Особенности организационной структуры фирмы. Типы производственной 
структуры.    

10. Содержание и принципы производственного процесса.   

11. Типы организации производства. Виды производственных операций.   

12. Классификация производственных процессов. Элементы производственного 
процесса.   

13. Система управления производственным процессом на фирме. Важнейшие 
принципы управления.    

14. Организационная структура управления. Типы организационных структур.  

15. Ресурсы фирмы как основа предпринимательской деятельности.   

16. Основные фонды, их состав и оценка. Нематериальные активы.   

17. Износ и амортизация основных средств. Способы оценки стоимости основных 
фондов предприятия.    

18. Анализ эффективности использования основных фондов.  

19. Воспроизводства основных фондов, его источники и эффективность.  

20. Лизинг и аренда.  

21. Сущность оборотных средств и источники их образования.   

22. Оценка эффективности использования оборотных средств и пути ее 
повышения.   

23. Определение потребности в оборотных средствах. Расчет норматива 
оборотных средств по основным элементам.   

24. Понятие рынка труда и его регулирование.   

25. Трудовые ресурсы фирмы: количественные и качественные характеристики.   

26. Расчет необходимой численности и фонда заработной платы. 
Производительность труда.   

27. Мотивация труда и организация заработной платы.   

28. Формы и системы оплаты труда на фирме.     

29. Экономическая сущность и содержание дохода фирмы.  

30. Определение прибыли фирмы и порядок ее формирования.   

31. Определение условий безубыточной работы фирмы.   

32. Показатели рентабельности фирмы.  

33. Модели ценообразования на предприятии в условиях рынка.   

34. Виды цен и их классификация.   
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35. Формирование рыночных цен на товары и услуги с учетом сферы деятельности 
фирмы.   

36. Ценовая политика предприятия.   

37. Оценка имущества и бизнеса фирмы: базовые понятия, принципы и методы 
оценки.   

38. Особенности налоговой системы Российской Федерации.   

39. Виды налогов, уплачиваемых фирмами.   

40. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акциз.   

41. Налог на прибыль организаций.   

42. Налог на имущество организаций.   

43. Особенности налогообложения малого бизнеса.  

44. Сущность и виды инвестиций фирмы.   

45. Финансирование инвестиций на фирме. Базовые принципы инвестирования.   

46. Оценка экономической эффективности инвестиций. Методы оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов.   

47. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.   

48. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.  

49. Содержание инновационной деятельности предприятия.   

50. Инновационный потенциал и инновационная инфраструктура.    

51. Эффективность инновационной деятельности.  

52. Инновационный проект фирмы.  

53. Стратегическое планирование на предприятии.   

54. Система планов фирмы, их взаимосвязь. Классификация планов. Этапы и 
методы планирования.  

55. Экономический анализ деятельности фирмы. Виды и методы анализа.   

56. Понятие и цель управленческого учета.   

57. Прогнозирование деятельности фирмы.   

58. Оперативно-календарное планирование.   

59. Производственная программа.   

60. Маркетинговое планирование.   

 

 

 

Критерии оценки реферата  

 

1. Соответствие содержания текста выбранной теме.   

2. Наличие четкой и логичной структуры содержания  реферата, отсутствие 

орфографических, пунктуационных ошибок.  

3. Качество аналитической работы, проделанной при написании реферата.  

4. Соответствие  выбранной теме литературных источников, их актуальность.  

5. Обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели.  

6. Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям.  

7. Сдача реферата в установленный срок.  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, при условии выполнения 

вышеназванных требований в полном объеме.  
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- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, при условии соответствия 

содержания текста выбранной теме, отражения в реферате результатов аналитической 

работы, проделанной при его написании, обоснованности сделанных автором 

реферата выводов  и  соответствие их поставленной цели, а также актуальности 

литературных источников.  

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту в случае соответствия 

содержания текста выбранной теме,  отражения в реферате результатов аналитической 

работы, проделанной при его написании, обоснованность сделанных автором 

реферата выводов, соответствие их поставленной цели.  

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  выставляется студенту в случае 

несоответствия содержания текста выбранной теме, отсутствие выводов автора по 

проблематике, рассматриваемой в письменной работе, и в целом не выполнения 

требований, согласно критериям оценки реферата.  
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)  

(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС)» 

 

 
Вариант 1  

 

1. Какую проблему решает экономика?  

1. выбор способа удовлетворения потребностей общества при ограниченных ресурсах   

2. справедливого распределения материальных благ  

3. равномерного развития всех видов деятельности  

4. максимального удовлетворения потребностей общества  

  

2. Чем характеризуется отрасль экономики?  

1. разнородной продукцией  и различными функциями в народнохозяйственном 
процессе.  

2. компактным размещением на территории и единым управлением  

3. одинаковым уровнем развития производительных сил  

4. особыми условиями производства,  однородной продукцией и единой функцией в 

народнохозяйственном процессе.  

  

3. Что понимается под сектором экономики?  

1. обособленная часть межотраслевого комплекса  

2. совокупность институциональных единиц, имеющих сходные экономические цели, 
функции и поведение  

3. крупная часть экономики, обладающая сходными общими характеристиками, что 

позволяет отделить ее других частей экономики  

4. группа отраслей, совместно участвующая в удовлетворении важной 
народнохозяйственной потребности  

  

4. Единица, однородная по характеру своей деятельности безотносительно к своему 
местонахождению – это…    

1. отраслевая единица  

2. местная статистическая единица  

3. территориально-обособленное подразделение   

4. единица вида деятельности  

  

5. Согласно неоклассической теории фирма ….  

1. совокупность долгосрочных контрактов.  

2. развивается под воздействием внутренних и внешних факторов  

3. производственная (технологическая) единица  

4. альтернатива рынку   

  

6. К предпринимательской деятельности не относятся:  

1. непосредственное производство какого-либо товара, продукта или услуги  2. 
посреднические услуги   

3. деятельность на постоянной основе  

4. разовые сделки  
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7. Какое договорное объединение  является полным товариществом?  

1. некоммерческой организации и учреждения  

2. одного полного товарища и одного вкладчика  

3. двух вкладчиков  

4. двух полных товарищей  

  

8. Какой признак не характерен для унитарного предприятия?  

1. имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам  

2. руководитель избирается трудовым коллективом  

3. не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества  

4. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом  

  

9. Добровольное объединение не менее пяти граждан и непосредственное трудовое 
участие не менее три четверти участников характерно для…  

1. полного товарищества.  

2. товарищества на вере.  

3. производственного кооператива.  

4. общества с ограниченной ответственностью.  

  

10. Объединение производственного потенциала с банковским капиталом для  реализации 
крупных проектов …  

1. синдикат  

2. ассоциация  

3. финансово-промышленная группа  

4. трест  

   

11. Какая функциональная сфера предприятия определяет, что и в каком количестве 
следует производить?  

1. менеджмент  

2. маркетинг  

3. учет и финансы   

4. производство  

  

12. Параметры «выхода» предприятия как системы должны обеспечить…  

1. максимальное использование имеющихся ресурсов «входа».  

2. полную загрузку производственных мощностей.  

3. использование сложившейся технологии.  

4. удовлетворение потребностей во внешней среде.  

  

13. Факторами косвенного воздействия внешней среды являются:  

1. социально-политические условия.  

2. потребители.  

3. конкуренты.  

4. поставщики.  

  

14. Какое положение отражает закон спроса?  
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1. спрос на товары в количественном выражении складывается в обратной 
зависимости от цены.  

2. спрос на товары в количественном выражении складывается в прямой зависимости 

от цены.  

3. чем выше цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) готовы 
предложить продавцы.  

4. спрос на товары в количественном выражении не зависит от цены.  

  

15. Совершенная конкуренция предполагает…  

1. снижение издержек производства.  

2. использование преимущественно неценовых факторов конкуренции.  

3. монополистическую конкуренцию.  

4. повышение цен.  

  
16.Что понимается под структурой предприятия?  

1. Строение (состав из подразделений).  

2. Совокупность устойчивых связей между элементами.  

3. Взаиморасположение составных частей.   

4. Все ответы верны.  

  

17. Что является основной структурной единицей крупного предприятия?   

1. участок  

2. рабочее место  

3. цех  

4. пункт  

  

18. Различают следующие типы организации производства:  

1. единичное, серийное, массовое.  

2. мелкое, среднее, крупное.  

3. одно- и многономенклатурное.  

4. частичное, общее и специфическое  

  

19. Кратчайший путь предметов труда от запуска сырья до готовой продукции 
предполагает…  

1. принцип пропорциональности  

2. принцип прямоточности  

3. принцип параллельности 4. принцип непрерывности.  

  

20. Различаются следующие  типы организационных структур управления…  

1. единичные, серийные, массовые.  

2. линейные, функциональные, дивизиональные, адаптивные.  

3. производственные, сбытовые, аналитические, комплексные.  

4. предметные, технологические, смешанные  

  

 

Вариант 2  
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1. Объектом  экономической деятельности являются  

1. физические лица   

2. виды экономической деятельности  

3. юридические лица  

4. предприниматели  

  

2. Что не является отраслеобразующим признаком?  

1. номенклатура продукции  

2. объем производства  

3. технология  

4. исходное сырье для производства  

  

3. К какому сектору относится коммерческий банк?  

1. сектор коммерческих организаций.  

2. сектор финансовых предприятий.  

3. сектор некоммерческих организаций.  

4. сектор госучреждений.  

  

4. Выберите правильное определение предприятия (предприятия).  

1. хозяйствующий субъект без права или с правом юридического лица, созданный для 
производства продукции, получения прибыли или выполнения социальных задач.  

2. самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный 

для производства продукции, получения прибыли или выполнения социальных 
задач.  

3. хозяйствующий субъект без права юридического лица, созданное для производства 
продукции, оказания услуг или выполнения социальных задач.  

4. все ответы верны  

  

5. Институциональная теория предусматривает фирму  как альтернатива рынку с целью  

…  

1) максимизации прибыли.  

2) минимизации издержек производства.  

3) минимизации трансакционных издержек.  

4) минимизации издержек потребления.  

  

6. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно разделить на…..  

1. организационно – экономическую и организационно – правовую.  

2. производственную, коммерческую,  финансовую, консультативную.  

3. индивидуальную и коллективную.  

4. экономическую и социальную.  

  

7. Для  акционерных обществ и ООО характерно….  

1. полная ответственность участников  

2. объединение деятельности вкладчиков  

3. участие полных товарищей и кладчиков  

4. объединение капиталов  
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8. В какой организации одни участники отвечают всем своим имуществом, а  другие  
только в пределах вклада?  

1. полное товарищество  

2. общество с ограниченной ответственностью  

3. товарищество на вере 4. акционерное общество.  

  

9. Какой признак не характерен для картеля?  

1. участники теряют свою самостоятельность  

2. объединение носит договорный характер  

3. совместная деятельность по реализации продукции  

4. права и самостоятельность участников сохранены  

  

10. В зависимости от мощности производственного потенциала (размера) предприятия 
бывают…  

1. крупные, средние и малые  

2. большие, средние и мелкие  

3. индивидуальные и коллективные  

4. объединения, предприятия и филиалы  

  

11. Что обеспечивает координацию и организованную работу всех структурных элементов 
предприятия?  

1. финансы и учет.  

2. производство.  

3. маркетинг.  

4. управление  

  

12. Какова взаимосвязь внешней  и внутренней среды?  

1. внешняя среда – это реакция на внутреннюю среду.  

2. внутренняя среда не зависит от внешней среды.  

3. внешняя среда зависит от внутренней среды.  

4. внутренняя среда – это реакция на внешнюю среду.  

  

13. Рынок как экономическая категория представляет собой?  

1. совокупность отношений по поводу распределения.   

2. место встречи покупателя и продавца.  

3. отношения по поводу купли и продажи товаров.  

4. торговая сеть.  

  

14. Какое положение отражает закон предложения?  

1. спрос на товары в количественном выражении складывается в обратной 
зависимости от цены.  

2. предложение товаров в количественном выражении складывается в прямой 
зависимости от цены.  

3. чем выше цена, тем меньше товаров (при прочих равных условиях) готовы 
предложить продавцы.  

4. чем ниже цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) готовы 

предложить продавцы.  



 

12 

 

  

15. Что относится к социальным методам государственного регулирования?  

1. налоги, кредиты, дотации.  

2. минимальный размер оплаты труда.  

3. антимонопольное законодательство.  

4. порядок лицензирования.  

  
16.Что являются элементами производственной структуры?  

1. Рабочее место, участок и цех.  

2. Рабочий, бригадир и начальник цеха.  

3. Предметы труда и средства труда.  

4. Материалы, сырьё, топливо и энергия.  

   

17. Производственный процесс представляет собой…  

1. процесс переработки ресурсов в промежуточный продукт.  

2. постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт  

3. процесс постепенного превращения промежуточных продуктов в готовый продукт  

4. процесс перенесения стоимости основных средств на готовый продукт.  

  

18. Из чего состоит производственный цикл?  

1. Время на основные и вспомогательные операции  

2. Время на технологическое обслуживание изделия  

3. Время на технологическую обработку изделия   

4. Рабочее время и перерывы   

  

19. Темп операции – это…  

1. время нахождения предметов труда в производстве.  

2. время, в течение которого с операции выпускается предмет труда или партия.  

3. время обработки партии деталей.  

4. число предметов, запускаемых на операцию или выпускаемых с нее за единицу 

времени  

  

20. Какая структура предусматривает сочетание вертикальных линейных и 
функциональных связей управления с горизонтальными, а персонал функциональных 

подразделений обязан также выполнять указания руководителей проектов?  

1. матричная  

2. линейная  

3. адаптивная  

4. функциональная  

  

 

Вариант 3  

  

1. В основе деления экономики на материальное производство и непроизводственную 
сферу лежит  их…  

1. общественная необходимость и значимость.   

2. роль в создании совокупного общественного продукта.  
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3. сходность экономических целей и функций.  

4. эффективность затрат.  

  

2. Для совместного удовлетворения народнохозяйственных потребностей отрасли 
объединяются в …  

1. межотраслевой комплекс  

2. народнохозяйственную сферу  

3. народно-хозяйственный сектор  

4. экономический  кластер  

  

3. Общероссийский  классификатор видов экономической деятельности не используется 
для …    

1. для сопоставления статистической информации на международном уровне  

2. классификации субъектов по отраслям хозяйствования  

3. классификации видов экономической деятельности  

4. кодирования видов экономической деятельности  

  

4. К какому признаку предприятия относится то, что оно самостоятельно распоряжается 
имуществом и использует его по своему усмотрению?  

1. собственное наименование   

2. организационное единство.  

3. хозяйствующий субъект.  

4. обособленное имущество  

  

5. Целью функционирования предприятия является….  

1. выполнение работ.  

2. получение прибыли.  

3. производство продукции.  

4. оказание услуг.  

  

6. Что делает некоммерческая организация с прибылью?  

1. распределяет между учредителями  

2. направляет на деятельность предусмотренную уставом  

3. перечисляет в бюджет  

4. некоммерческая организация не имеет права заниматься предпринимательством  

  

7. В зависимости от учредителя различаются унитарные предприятия  

1. бюджетные и внебюджетные  

2. коммерческие и некоммерческие  

3. на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления  

4. государственные и муниципальные  

  

8. Для какой организации  не ограничено минимальное и максимальное число 
участников?   

1. производственный кооператив  

2. товарищество на вере  

3. общество с ограниченной ответственностью  
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4. открытое акционерное общество  

  

9. Кто, обладая контрольным пакетом акций предприятий, объединенных в единую 
структуру, обеспечивает управление ими?  

1. трест  

2. холдинг  

3. консорциум  

4. синдикат  

  

10. Предоставление известными фирмами за вознаграждение своих технологий и товарных 
знаков малым предприятиям – это есть…..  

1. лизинг  

2. франчайзинг  

3. инжиринг  

4. факторинг  

  

11. Какая организация является открытой системой?  

1. только некоммерческие организации.  

2. любая коммерческая организация.  

3. только открытое акционерное общество.  

4. все предприятия, кроме закрытого акционерного общества.  

  

12. Что относится к внутреннейсреде предприятия?  

1. потребители продукции.  

2. ресурсы предприятия.  

3. поставщики ресурсов.  

4. государственные органы и население  

  

13. Какой термин означает желание и возможность людей платить за товар?  

1. желание.  

2. необходимость.  

3. спрос.  

4. потребность  

  

14. Если предложение и спрос на товар возрастают на одну треть, то…  

1. цена повысится.  

2. увеличится общее количество товара.  

3. цена останется стабильной.  

4. благосостояние общества возрастает.  

  

15. Какая маркетинговая концепция предусматривает снижение себестоимости продукта за 
счет роста производительности труда?  

1. производственная концепция.  

2. продуктовая концепция.  

3. торговая концепция.  

4. традиционная маркетинговая.  
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16. Что такое рабочее место?  

1. Вся территория предприятия.  

2. Вся территория цеха.  

3. Зона нахождения работника.  

4. Зона нахождения работника и средств его труда.  

  

17. Что представляет собой технологический процесс?  

1. производственный процесс.  

2. основные и вспомогательные процессы.  

3. совокупность основных процессов.  

4. совокупность вспомогательных процессов  

  

18. Какой способ движения предметов не применяется?   

1. последовательный.   

2. параллельный  

3. циклический  

4. последовательно-параллельный  

  

19. Состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 
органам управления представляет собой ….  

1. организационная структура  

2. производственная структура  

3. рыночная структура  

4. рыночная инфраструктура  

  

20. Функциональная структура управления представляет собой:  

1. единоначалие, когда между руководителем и подчиненными отсутствуют 
промежуточные звенья.  

2. сочетание централизованной координации с децентрализованным управлением, 
при котором ключевая роль отводится управляющим, возглавляющим 

производственные подразделения.  

3. решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения 
исполнителей: непосредственному руководителю функциональной службы и 
руководителю проекта.  

4. сочетание  единоначалия с передачей отдельных функций руководителям 
подразделений.  

  

  

Вариант 4  

  

1. Объектом  экономической деятельности являются  

 физические лица   

 юридические лица  

 виды экономической деятельности  

 предприниматели  

  

2. Что не является отраслеобразующим признаком?  

 объем производства  
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 номенклатура продукции  

 технология  

 исходное сырье для производства  

  

3. К какому сектору относится коммерческий банк?  

 сектор коммерческих организаций.  

 сектор некоммерческих организаций.  

 сектор финансовых предприятий.  

 сектор госучреждений.  

  

4. Выберите правильное определение предприятия.  

 самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный 

для производства продукции, получения прибыли или выполнения социальных 
задач.  

 хозяйствующий субъект без права или с правом юридического лица, созданный для 

производства продукции, получения прибыли или выполнения социальных задач.  

 хозяйствующий субъект без права юридического лица, созданное для производства 
продукции, оказания услуг или выполнения социальных задач.  

 все ответы верны  

  

5. Институциональная теория предусматривает фирму  как альтернатива рынку с целью  

…  

 максимизации прибыли.  

 минимизации издержек потребления.  

 минимизации издержек производства.  

 минимизации трансакционных издержек.  

  

6. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно разделить на…..  

 индивидуальную и коллективную.  

 организационно – экономическую и организационно – правовую.  

 производственную, коммерческую,  финансовую, консультативную.  

 экономическую и социальную.  

  

7. Для  акционерных обществ и ООО характерно….  

 полная ответственность участников  

 объединение капиталов  

 объединение деятельности вкладчиков  

 участие полных товарищей и кладчиков  

  

8. В какой организации одни участники отвечают всем своим имуществом, а  другие  
только в пределах вклада?  

 товарищество на вере  

 полное товарищество  

 общество с ограниченной ответственностью  

 акционерное общество.  
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9. Какой признак не характерен для картеля?  

 объединение носит договорный характер  

 совместная деятельность по реализации продукции  

 участники теряют свою самостоятельность  

 права и самостоятельность участников сохранены  

  

10. В зависимости от мощности производственного потенциала (размера) предприятия 
бывают…  

 объединения, предприятия и филиалы  

 крупные, средние и малые  

 большие, средние и мелкие  

 индивидуальные и коллективные  

  

11. Какая функциональная сфера предприятия определяет, что и в каком количестве 
следует производить?  

 менеджмент  

 учет и финансы   

 маркетинг  

 производство  

  

12. Параметры «выхода» предприятия как системы должны обеспечить…  

 удовлетворение потребностей во внешней среде.  

 максимальное использование имеющихся ресурсов «входа».  

 полную загрузку производственных мощностей.  

 использование сложившейся технологии.  

  

13. Факторами косвенного воздействия внешней среды являются:  

 потребители.  

 социально-политические условия.  

 конкуренты.  

 поставщики.  

  

14. Какое положение отражает закон спроса?  

 спрос на товары в количественном выражении складывается в обратной 

зависимости от цены.  

 спрос на товары в количественном выражении складывается в прямой зависимости 
от цены.  

 чем выше цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) готовы 

предложить продавцы.  

 спрос на товары в количественном выражении не зависит от цены.  

  

15. Совершенная конкуренция предполагает…  

 повышение цен.  

 снижение издержек производства.  
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 использование преимущественно неценовых факторов конкуренции.  

 монополистическую конкуренцию.  

  

16.Что понимается под структурой предприятия?  

 Все ответы верны.  

 Строение (состав из подразделений).  

 Совокупность устойчивых связей между элементами.  

 Взаиморасположение составных частей.   

  

17. Что является основной структурной единицей крупного предприятия?   

 участок  

 цех  

 рабочее место  

 пункт  

  

18. Различают следующие типы организации производства:  

 мелкое, среднее, крупное.  

 единичное, серийное, массовое.  

 одно- и многономенклатурное.  

 частичное, общее и специфическое  

  

19. Кратчайший путь предметов труда от запуска сырья до готовой продукции 
предполагает…  

 принцип пропорциональности  

 принцип параллельности  

 принцип прямоточности 8. принцип непрерывности.  

  

20. Различаются следующие  типы организационных структур управления…  

 линейные, функциональные, дивизиональные, адаптивные.  

 единичные, серийные, массовые.  

 производственные, сбытовые, аналитические, комплексные.  

 предметные, технологические, смешанные  

  

 

Вариант 5  

  
2. Какую проблему решает экономика?  

 максимального удовлетворения потребностей общества  

 справедливого распределения материальных благ  

 равномерного развития всех видов деятельности  

 выбор способа удовлетворения потребностей общества при ограниченных ресурсах   

  

2. Чем характеризуется отрасль экономики?  

 особыми условиями производства,  однородной продукцией и единой функцией в 

народнохозяйственном процессе.  
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 разнородной продукцией  и различными функциями в народнохозяйственном 

процессе.  

 компактным размещением на территории и единым управлением  

 одинаковым уровнем развития производительных сил  

  

3. Что понимается под сектором экономики?  

 обособленная часть межотраслевого комплекса  

 совокупность институциональных единиц, имеющих сходные экономические цели, 
функции и поведение  

 крупная часть экономики, обладающая сходными общими характеристиками, что 

позволяет отделить ее других частей экономики  

 группа отраслей, совместно участвующая в удовлетворении важной 
народнохозяйственной потребности  

  

4. Единица, однородная по характеру своей деятельности безотносительно к своему 
местонахождению – это…    

 отраслевая единица  

 единица вида деятельности   

 местная статистическая единица  

 территориально-обособленное подразделение   

  

  

5. Согласно неоклассической теории фирма ….  

 совокупность долгосрочных контрактов.  

 альтернатива рынку   

 развивается под воздействием внутренних и внешних факторов  

 производственная (технологическая) единица  

  

6. К предпринимательской деятельности не относятся:  

 разовые сделки  

 непосредственное производство какого-либо товара, продукта или услуги   

 посреднические услуги   

 деятельность на постоянной основе  

    

7. Какое договорное объединение  является полным товариществом?  

 некоммерческой организации и учреждения  

 двух полных товарищей   

 одного полного товарища и одного вкладчика  

 двух вкладчиков  

  

8. Какой признак не характерен для унитарного предприятия?  

 руководитель избирается трудовым коллективом  

 имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам  

 не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества  

 отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом  
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9. Добровольное объединение не менее пяти граждан и непосредственное трудовое 
участие не менее три четверти участников характерно для…  

 полного товарищества.  

 производственного кооператива..  

 товарищества на вере  

 общества с ограниченной ответственностью.  

  

10. Объединение производственного потенциала с банковским капиталом для  реализации 
крупных проектов …  

 синдикат  

 ассоциация  

 трест   

 финансово-промышленная группа  

  

11. Что обеспечивает координацию и организованную работу всех структурных элементов 
предприятия?  

 финансы и учет.  

 управление.  

 маркетинг.  

 производство  

  

12. Какова взаимосвязь внешней  и внутренней среды?  

 внутренняя среда – это реакция на внешнюю среду.  

 внешняя среда – это реакция на внутреннюю среду.  

 внутренняя среда не зависит от внешней среды.  

 внешняя среда зависит от внутренней среды.  

  

13. Рынок как экономическая категория представляет собой?  

 отношения по поводу купли и продажи товаров.  

 совокупность отношений по поводу распределения.   

 место встречи покупателя и продавца.  

 торговая сеть.  

  

14. Какое положение отражает закон предложения?  

 спрос на товары в количественном выражении складывается в обратной 
зависимости от цены.  

 предложение товаров в количественном выражении складывается в прямой 

зависимости от цены.  

 чем выше цена, тем меньше товаров (при прочих равных условиях) готовы 
предложить продавцы.  

 чем ниже цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) готовы 

предложить продавцы.  

 

15. Что относится к социальным методам государственного регулирования?  

 налоги, кредиты, дотации.  
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 антимонопольное законодательство.  

 минимальный размер оплаты труда.  

 порядок лицензирования.  

  

16.Что являются элементами производственной структуры?  

 Рабочий, бригадир и начальник цеха.  

 Рабочее место, участок и цех.  

 Предметы труда и средства труда.  

 Материалы, сырьё, топливо и энергия.  

  

17. Производственный процесс представляет собой…  

 процесс переработки ресурсов в промежуточный продукт.  

 постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт  

 процесс постепенного превращения промежуточных продуктов в готовый продукт  

 процесс перенесения стоимости основных средств на готовый продукт.  

  

18. Из чего состоит производственный цикл?  

 Рабочее время и перерывы   

 Время на основные и вспомогательные операции  

 Время на технологическое обслуживание изделия  

 Время на технологическую обработку изделия   

  

19. Темп операции – это…  

 время, в течение которого с операции выпускается предмет труда или партия.  

 время обработки партии деталей.  

 время нахождения предметов труда в производстве.  

 число предметов, запускаемых на операцию или выпускаемых с нее за единицу 
времени  

  

20. Какая структура предусматривает сочетание вертикальных линейных и 
функциональных связей управления с горизонтальными, а персонал функциональных 
подразделений обязан также выполнять указания руководителей проектов?  

 линейная  

 матричная  

 адаптивная  

 функциональная  

  

 

Вариант 6  

  
1. Какую проблему решает экономика?  

 максимального удовлетворения потребностей общества  

 выбор способа удовлетворения потребностей общества при ограниченных ресурсах   

 справедливого распределения материальных благ  

 равномерного развития всех видов деятельности  
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2. Чем характеризуется отрасль экономики?  

 компактным размещением на территории и единым управлением  

 одинаковым уровнем развития производительных сил  

 особыми условиями производства,  однородной продукцией и единой 
функцией в народнохозяйственном процессе.   

 разнородной продукцией  и различными функциями в народнохозяйственном 

процессе.  

  

3. Что понимается под сектором экономики?  

 совокупность институциональных единиц, имеющих сходные экономические 
цели, функции и поведение  

 обособленная часть межотраслевого комплекса  

 крупная часть экономики, обладающая сходными общими характеристиками, 
что позволяет отделить ее других частей экономики  

 группа отраслей, совместно участвующая в удовлетворении важной 

народнохозяйственной потребности  

  

4. Единица, однородная по характеру своей деятельности безотносительно к своему 
местонахождению – это…    

 отраслевая единица  

 единица вида деятельности  

 местная статистическая единица  

 территориально-обособленное подразделение   

  

5. Согласно неоклассической теории фирма ….  

 совокупность долгосрочных контрактов.  

 развивается под воздействием внутренних и внешних факторов  

 альтернатива рынку   

 производственная (технологическая) единица  

  

6. К предпринимательской деятельности не относятся:  

 непосредственное производство какого-либо товара, продукта или услуги   

 разовые сделки  

 посреднические услуги   

 деятельность на постоянной основе  

    

7. Какое договорное объединение  является полным товариществом?  

 двух полных товарищей  

 одного полного товарища и одного вкладчика  

 некоммерческой организации и учреждения  

 двух вкладчиков  

  

8. Какой признак не характерен для унитарного предприятия?  

 имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам  

 не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества  
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 руководитель избирается трудовым коллективом  

 отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом  

  

9. Добровольное объединение не менее пяти граждан и непосредственное трудовое 
участие не менее три четверти участников характерно для…  

 полного товарищества.  

 общества с ограниченной ответственностью.  

 товарищества на вере.  

 производственного кооператива.  

  

10. Объединение производственного потенциала с банковским капиталом для  реализации 
крупных проектов …  

 финансово-промышленная группа  

 синдикат  

 ассоциация  

 трест  

  

11. Какая организация является открытой системой?  

 только некоммерческие организации.  

 только открытое акционерное общество.  

 все предприятия, кроме закрытого акционерного общества.  

 любая коммерческая организация.  

  

12. Что относится к внутренней среде предприятия?  

 ресурсы предприятия.  

 поставщики ресурсов.  

 потребители продукции.  

 государственные органы и население  

  

13. Какой термин означает желание и возможность людей платить за товар?  

 желание.  

 спрос.  

 необходимость.  

 потребность  

  

14. Если предложение и спрос на товар возрастают на одну треть, то…  

 цена повысится.  

 увеличится общее количество товара.  

 благосостояние общества возрастает.  

 цена останется стабильной.  

  

15. Какая маркетинговая концепция предусматривает снижение себестоимости продукта за 
счет роста производительности труда?  

 продуктовая концепция.  

 производственная концепция.  
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 торговая концепция.  

 традиционная маркетинговая.  

  

16. Что такое рабочее место?  

 Вся территория предприятия.  

 Зона нахождения работника и средств его труда.  

 Вся территория цеха.  

 Зона нахождения работника.  

  

17. Что представляет собой технологический процесс?  

 производственный процесс.  

 основные и вспомогательные процессы.  

 совокупность вспомогательных процессов  

 совокупность основных процессов.  

  

18. Какой способ движения предметов не применяется?   

 последовательный.   

 параллельный  

 последовательно-параллельный  

 циклический  

  

19. Состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 
органам управления представляет собой ….  

 рыночная структура  

 организационная структура  

 производственная структура  

 рыночная инфраструктура  

20. Функциональная структура управления представляет собой:  

 единоначалие, когда между руководителем и подчиненными отсутствуют 

промежуточные звенья.  

 сочетание централизованной координации с децентрализованным управлением, 
при котором ключевая роль отводится управляющим, возглавляющим 

производственные подразделения.  

 решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения 

исполнителей: непосредственному руководителю функциональной службы и 
руководителю проекта.  

 сочетание  единоначалия с передачей отдельных функций руководителям 

подразделений.  

Критерии оценки результатов тестирования  

 Оценка (стандартная)  Критерии  
(доля (%) правильных ответов)  

«отлично»  80-100 %  

«хорошо»  70-79%  

«удовлетворительно»  60-69%  

«неудовлетворительно»  менее 60%  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)  

(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС)» 

 

 

Типовые задачи по теме № 2 

 

1. Предприятие произвело 600 ед. изделий, (цена 1 ед. - 2 тыс. руб.), а также 

оказало услуги другим предприятиям на 100 тыс. руб. Определить объем 
товарной продукции.  

2. План производства продукции 800 тыс. руб. Фактический объем производства 
составил 1800 ед. изделий. Цена 1 изделия 500 руб. Определить % выполнения 

плана производства продукции.   

3. Общий объем реализованной продукции предприятия составил 1200 тыс. руб. 
Удельные вес оказанных услуг предприятием в общем объеме реализованной 

продукции составляет 20%.  Определить объем реализованных готовых 

изделий.    

4. За месяц завод произвел готовых изделий на 800 тыс. руб., а их запасы на 
начала месяца составили 100 тыс. руб., а на конец месяца 70 тыс. руб. 
Определить объем реализованной продукции.  

5. Объем товарной продукции за квартал 1500 тыс. руб. За квартал запасы 
незавершенной продукции выросли на 250 тыс. руб., а за пасы полуфабрикатов 
снизились на 100 тыс. руб. Определить объем валовой продукции.  

6. Производство продукции на предприятии составило в отчетном году 700 ед. 
изделий, цена изделия 8 тыс. руб. Предприятие выполнило работы другим 
фирмам на сумму 250 тыс. руб. Незавершенное производство к концу года по 

сравнению на начало сократилось на 120 тыс. Определить объем валовой 

продукции.  

  

7. Выпуск основной продукции в отчетном году на предприятии составил 13200 
тыс. руб. Наряду с этим произведена тара на 23 тыс. руб. и оказаны услуги 
другим фирмам на 600 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов на начало года 

составила 170 тыс. руб. а к концу года - 90 тыс. руб. тыс. Определить объем 

валовой продукции.  

8. Объем валовой продукции составил 13450 тыс. руб. Незавершенное 
производство на начало года составило 480 тыс. руб. а к концу года - 370 тыс. 
руб. тыс. Определить объем товарной продукции.  

  

9. Объем реализованной продукции составил 8690 тыс. руб. Запасы готовой 
продукции на складе предприятия на начало года  составили 780 тыс. руб., а на 

конец года – 620 тыс. руб. Определить объем товарной продукции.  

  

10. Предприятие за год изготовило изделий на 24920 тыс. руб. Их запасы на начало 
года составили 350 тыс. руб., а к концу года 500 тыс. руб. Объем реализованной 

продукции составил 25200 ты. руб. Определить объем оказанных услуг другим 
предприятиям  

  

11. Предприятие за год изготовило изделий на 7650 тыс. руб. Оказаны услуги 
другим предприятиям на 340 тыс. руб. Общий объем реализованной продукции 
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составил 8100 тыс. руб. Насколько сократились запасы готовой продукции на 

предприятии за год?  

  

12. Объем товарной продукции составил 12 600 тыс. руб. Материальные затраты 

составили  6500 тыс. руб.. Определить объем чистой продукции.  

  

13. План товарооборота магазина на год 52 млн. руб. К концу года товарные запасы 
увеличатся на 2 млн. руб. Определить объем поступления товаров.  

  

14. Товарные запасы составили на начало месяца 100 тыс. руб.,  а на конец – 80 тыс. 
руб. За месяц поступило товаров в магазин 450 тыс. руб. Выбытие товаров в 

связи естественной убылью составило 8 тыс. руб. Определить товарооборот 
магазина.  

  

15. Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале полного 
товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб. Чистые 

активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль товарищества за 
год 2 млн. руб. Сколько прибыли получит индивидуальный предприниматель 

(тыс. руб.)?  

  

16. Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», предприятие 
«Элла» и магазин «Кортила». Доля каждого участника в складочного капитале 
соответственно: 800 тыс. руб., 900 тыс. руб. и 1200 тыс. руб.  Кредитор 

предъявил иск к товариществу на сумму 2500, но чистые активы товарищества 
оценены лишь на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен 

несостоятельным.  Какова сумма дополнительной ответственности возлагаемая 

на агрофирму?  

  

17. Вкладчик и полный товарищ учредили равными долями вклада коммандитное 
товарищество со складочным капиталом на сумму 20 000 тыс. руб. По 

результатам хозяйственной деятельности  кредитор предъявил иск на 24 000 
тыс. руб. Какова общая сумма ответственности полного товарища?  

  

18. Уставный капитал ООО составляет 20000 тыс. руб., а В отчетном году ООО 
имеет чистую прибыль в сумме 3000 тыс. руб. Решением общего собрания 

между участниками будет распределена две трети прибыли. Какую сумму 
прибыли получит член общества, вклад которого в уставный капитал равен 2000 

тыс. руб.   

  

19. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и 
минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности 

чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль 120 тыс. руб. 

Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.  

  

20. Общее собрание акционеров приняло решение об уменьшении уставного 
капитала АО, путем выкупа 70 акций номинальной стоимостью 500 руб. с их 

последующим погашением. Акции были выкуплены по цене 700 руб. 
Определить сумму средств, которая была потрачена из резервного фонда на 

выкуп акций.  
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Таблица ответов  

  

  

 

 

Типовые задачи по теме № 3  

  

1. Производство продукции на предприятии составило в отчетном году 700 ед. изделий, 
цена изделия 8 тыс. руб. Предприятие выполнило работы другим фирмам на сумму 
250 тыс. руб. Незавершенное производство к концу года по сравнению на начало 

сократилось на 120 тыс. Определить объем валовой продукции.  

  

2. Выпуск основной продукции в отчетном году на предприятии составил 13200 тыс. 

руб. Наряду с этим произведена тара на 23 тыс. руб. и оказаны услуги другим фирмам 
на 600 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов на начало года составила 170 тыс. руб. а 

к концу года - 90 тыс. руб. тыс. Определить объем валовой продукции.  

  

3. Объем валовой продукции составил 13450 тыс. руб. Незавершенное производство на 

начало года составило 480 тыс. руб. а к концу года - 370 тыс.  

руб. тыс. Определить объем товарной продукции.  

  

4. Объем реализованной продукции составил 8690 тыс. руб. Запасы готовой продукции 
на складе предприятия на начало года  составили 780 тыс. руб., а на конец года – 620 

тыс. руб. Определить объем товарной продукции.  

  

5. Предприятие за год изготовило изделий на 24920 тыс. руб. Их запасы на начало года 
составили 350 тыс. руб., а к концу года 500 тыс. руб. Объем реализованной 

продукции составил 25200 ты. руб. Определить объем оказанных услуг другим 

предприятиям  

  

№  категория  

сложности  
ответ  балл   6  Б  5730  4  

7  Б  13743  4  

8  Б  13560  4  

9  Б  8530  4  

1  А  1300,0  3  10  Б  430  4  

2  А  112,5  3  11  Б  110  4  

3  А  960  3  12  А  6100  3  

4  А  830  3  13  А  54  3  

5  А  1650  3  14  Б  462  4  

15  А  200  3   18  А  200  3  

16  В  235   5  19  В  30  5  

17  А  14000  3  20  В  1400  5  
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6. Предприятие за год изготовило изделий на 7650 тыс. руб. Оказаны услуги другим 
предприятиям на 340 тыс. руб. Общий объем реализованной продукции составил 8100 

тыс. руб. Насколько сократились запасы готовой продукции на предприятии за год?  

  

7. Объем товарной продукции составил 12 600 тыс. руб. Материальные затраты 
составили  6500 тыс. руб., амортизационные отчисления 2800 тыс. руб. Определить 
объем чистой продукции.  

  

8. План товарооборота магазина на год 52 млн. руб. К концу года товарные запасы 
увеличатся на 2 млн. руб. Определить объем поступления товаров.  

  

9. Товарные запасы составили на начало месяца 100 тыс. руб.,  а на конец – 80 тыс. руб. 
За месяц поступило товаров в магазин 450 тыс. руб. Выбытие товаров в связи 
естественной убылью составило 8 тыс. руб. Определить товарооборот магазина.  

  

10. Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале полного 

товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб. Чистые активы к 
концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль товарищества за год 2 млн. руб. 

Сколько прибыли получит индивидуальный предприниматель (тыс.  

руб.)?  

  

11. Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», предприятие 

«Элла» и магазин «Кортила». Доля каждого участника в складочного капитале 
соответственно: 800 тыс. руб., 900 тыс. руб. и 1200 тыс. руб.  Кредитор предъявил иск 

к товариществу на сумму 2500, но чистые активы товарищества оценены лишь на 
2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен несостоятельным.  Какова сумма 

дополнительной ответственности возлагаемая на агрофирму?  

  

12. Вкладчик и полный товарищ учредили равными долями вклада коммандитное 

товарищество со складочным капиталом на сумму 20 000 тыс. руб. По результатам 
хозяйственной деятельности  кредитор предъявил иск на 24 000 тыс. руб. Какова 

общая сумма ответственности полного товарища?  

  

13. Уставный капитал ООО составляет 20000 тыс. руб., а В отчетном году ООО имеет 
чистую прибыль в сумме 3000 тыс. руб. Решением общего собрания между 

участниками будет распределена две трети прибыли. Какую сумму прибыли получит 

член общества, вклад которого в уставный капитал равен 2000 тыс. руб.   

  

14. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и 
минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности 

чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль 120 тыс. руб. Определить 
возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.  

  

15. Общее собрание акционеров приняло решение об уменьшении уставного капитала 
АО, путем выкупа 70 акций номинальной стоимостью 500 руб. с их последующим 

погашением. Акции были выкуплены по цене 700 руб. Определить сумму средств, 
которая была потрачена из резервного фонда на выкуп акций.  
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Таблица ответов  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи по теме №4  

  

1. Партия деталей состоит из 4 изделий. Требуется три вида производственных 
операций с длительностью соответственно - 2, 3 и 1 мин. Определить 

длительность производственного цикла при последовательном движении 
деталей.  

2. Партия деталей состоит из 4 изделий. Требуется три вида производственных 
операций с длительностью соответственно - 3, 4 и 2 мин. Операции 

одновременно осуществляются на двух рабочих местах. Определить 

длительность производственного цикла при последовательном движении 
деталей.  

3. Партия деталей состоит из 5 изделий. Требуется три вида производственных 
операций с длительностью соответственно - 5, 4 и 6 мин. Определить 

длительность производственного цикла при параллельном движении деталей.   

4. Суммарная техническая мощность основного технологического оборудования 
400 квт/час. Фонд работы оборудования в сутки 12 час. Расход электроэнергии 

на производство единицы продукции 10 квт. Число рабочих дней в году 280. 
Определить производственную мощность цеха.  

  

5. Цех работает в две смены круглый год (365 дней), кроме выходных и 
праздничных 75 дней. Продолжительность одной смены 8 часов. Планируемые 
простои оборудования в год 800 часов. Определить эффективный фонд времени 

работы оборудования.  

  

6. Режимный фонд времени работы оборудования 4700 часов в год. Простои 

оборудования, предусмотренные технологическим регламентом производства 

№  категория  

сложности  
ответ  балл  

1  А  5730  3  

2  А  13743  3  

3  А  13560  3  

4  А  8530  3  

5  А  430  3  

6  Б  110  4  

7  Б  3300  4  

8  Б  54  4  

9  Б  462  4  

10  Б  200  4  

11  Б  235  4  

12  А  14000  3  

13  А  200  3  

14  Б  30  4  

15  А  14000  3  
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120 час и в планово-предупредительных ремонтах 300 часов. 

Производительность единицы оборудования 10 изделий в час. Определить 
производственную мощность участка, где имеется 5 единиц такого 

оборудования  

  

7. Производственная мощность на начало года 600 тыс. изделий. С 1 апреля 

вводится оборудование с производственной мощностью 100 тыс. изд., а с 1 
октября ожидается выбытие оборудование с  производственной мощностью 80 

тыс. изд. Определить выходную производственную мощность.  

8. Производственная мощность на начало года 400 тыс. изделий. С 1 апреля 
вводится оборудование с производственной мощностью 100 тыс. изд., а с 1 

октября ожидается выбытие оборудование с  производственной мощностью 80 
тыс. изд. Определить среднегодовую производственную мощность.  

  

9. Производственная мощность на начало года 300 тыс. изделий. С 1 октября 
вводится оборудование с производственной мощностью 120 тыс. изд., а с 1 июля 
ожидается выбытие оборудование с  производственной мощностью 60 тыс. изд. 

Фактический объем производства составил 240 тыс.изд. Определить 
коэффициент использования производственной мощности.  

  

10. Среднегодовая производственная мощность 500 тыс. изд. Объем производства за 
год составил 410 ты. изд. Определить запас производственной мощности в %.  

 

Таблица ответов  

 

№  категория 

сложности  

ответ  балл  

1  А  24  3  

2  А  18  3  

3  В  39  5  

4  Б  134400  4  

5  А  1520  3  

6  Б  214000  4  

7  А  620  3  

8  Б  445  4  

9  А  0,8  5  

10  Б  18  4  

 

 

 

Типовые задачи по теме № 5  

1. Фирма приобрела оборудование по цене 450 тыс. руб. Расходы на его доставку и 
установку 50 тыс. руб. Затраты на обучение персонала к работе на оборудовании 
10 тыс. руб.  Определить первоначальную балансовую стоимость оборудования.  

2. Первоначальная балансовая стоимость оборудования 500 тыс. руб. Сумма 
амортизационных отчислений по оборудованию составила 80 тыс. руб., а расходы 
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на его модернизацию 50 тыс. руб. Определить остаточную стоимость 

оборудования.  

3. Фирма имеет компьютер с первоначальной стоимостью 40 тыс. руб. От  другой 

организации фирма безвозмездно получила такой же компьютер, текущая 
рыночная цена которого 25 тыс. руб. Фирма расходовала на наладку работы 

второго компьютера 5 тыс. руб. Определить первоначальную балансовую 
стоимость обоих компьютеров  

4. Первоначальная балансовая стоимость оборудования 500 тыс. руб. 
Индексдефлятор 1,1. Определить восстановительную стоимость оборудования.  

5. Фирма купила станок по цене 210 тыс. руб. Расходы на его доставку и установку 
составили 26 тыс. руб. Общая сумма НДС, связанная с принятием его на баланс 36 

тыс. руб.  Определить первоначальную стоимость  станка.  

6. В начале года фирма приняла на баланс оборудование с первоначальной 
стоимостью 125 тыс. руб. и сроком использования 50 мес. К концу первого года 
рыночная цена этого оборудования снизилась на 25 тыс. руб. Чему равна 

остаточная стоимость после переоценки на начало следующего года?  

7. Первоначальная стоимость оборудования 300 тыс. руб. Индекс-дефлятор 1,15. 
Определить на какую сумму увеличится капитал после переоценки основных 

фондов.  

8. Срок службы основных средств – 3 года и 4 месяца. Определить месячную норму 
амортизации при линейном методе (в%)  

9. За сколько лет  оборудование перенесет свою стоимость на готовую продукцию, 
если годовая норма его амортизации 5%.  

10. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 200 тыс. руб. 
Фактический срок службы данного оборудования 6 лет, а нормативный – 10 лет. 

Определить сумму физического износа (в тыс. руб.).  

11. Первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов 400 тыс. руб. 
Остаточная стоимость основных фондов составляет 240 тыс. руб. Определить 

коэффициент физического износа.  

12. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 300 тыс. руб. 
Годовая норма амортизации 10%. Определить остаточную стоимость 

оборудования на начало пятого года его эксплуатации при линейном методе 

амортизации (в тыс. руб.).  

13. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 200 тыс. руб. 
Годовая норма амортизации 10%. Определить остаточную стоимость 

оборудования на конец третьего года его эксплуатации при удвоенной норме 
амортизации.  

14. Первоначальная стоимость оборудования составила 200 тыс. руб. Срок его 
полезного использования 10 лет. Определить сумму амортизационных отчислений 

за второй год эксплуатации при применении метода уменьшаемого остатка (в тыс. 
руб.).  

15. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования  500 тыс. руб. и оно 
рассчитано на выпуск продукции 1000 тыс. ед. В отчетном году на данном 
оборудовании изготовлена продукция в объеме 90 тыс. ед. Определить сумму 

амортизационных отчислений в отчетном году (в тыс. руб.).  
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16. Основные фонды на начало года составили 720 тыс. руб. Выбытие основных 
фондов 1 июля составило 120 тыс. руб., а 1 октября фирма приобрела  

оборудование на 160 тыс. руб. Определить среднегодовую стоимость основных 

фондов. (в тыс. руб.)  

17. Среднегодовая стоимость основных фондов составила 360 тыс. руб.  Годовой 
объем выпуска в стоимостном выражении равен 5400 тыс. руб. Определить 

коэффициент фондоотдачи.  

18. Годовой объем выпуска в стоимостных единицах равен 2400 тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость основных фондов  составляет 360 тыс. руб.  Определить 

коэффициент фондоемкости.  

19. Стоимость основных фондов на начало года составила 500 тыс. руб. 1 октября 

фирма приобрела  оборудование на 160 тыс. руб. Численность работников - 9 чел. 
Определить фондовооруженность (в тыс. руб.).  

20. Фондоотдача составила 15 руб. Годовая прибыль в % к объему выпускаемой 
продукции составляет 10 %. Определить коэффициент эффективности основных 
фондов.  

21. Объем выпускаемой продукции составил 2000 тыс. руб. Коэффициент 
фондоемкости равен 0,08. Определить среднегодовую стоимость основных 

фондов (в тыс. руб.).  

22. Прибыль в % к выпуску продукции составляет 8 %. Коэффициент эффективности 
использования  основных фондов равен 2,0.  Определить коэффициент 

фондоемкости.  

23. В цехе работает 20 станков, режим работы двухсменный, продолжительность 
смены 8 часов, число рабочих дней в году – 250, норма времени на обработку 

одного изделия 30 мин. Определить производственную мощность цеха (тыс. изд.)  

24. В цехе работает 10 станков, производственная мощность одного станка  12 тыс. 
изделий в год, фактический выпуск продукции в отчетном году составил 96 тыс. 
изд. Определить коэффициент использования производственной мощности   

25. Норма времени на обработку на станке одного изделия 30 мин. Цех работает в две 
смены. Продолжительность смены 8 часов. Регламентируемые перерывы станка 
10% времени. Определить потребность в станках, если в день требуется 

обработать 432 изделий.   

  

26. Капитальные вложения на строительство фирмы составили 600 тыс. руб. Годовой 
планируемый объем выпуска продукции составит 1500 тыс. руб., а уровень 
рентабельности 8%. Определить срок окупаемости капитальных вложений (лет).  

  

27. Капитальные вложения на реконструкцию фирмы составили 240 тыс. руб. 
Прирост  прибыли составит в планируемом году 60 тыс. руб. Определить 
коэффициент эффективности капитальных вложений.  
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Таблица ответов  

 
 

 

 

 

 

Решение типовых задач по теме 7  

  

1. Часовая тарифная ставка рабочего 60 руб. Норма времени на обработку одного 
изделия 2,4 нормо-часа. За месяц рабочим обработано  80 изделий. Определить сдельный 
заработок рабочего (в руб.).   

  

2. Часовая тарифная ставка рабочего 50 руб. Рабочим отработано за месяц  

1.   А  510  3  

2.   А  470  3  

3.   А  70  3  

4.   А  550  3  

5.   Б  200  4  

6.   Б  76  4  

7.   А  45  3  

8.   А  2,5  3  

9.   А  20  3  

10.   А  120  3  

11.   Б  0,4  4  

12.   Б  180  4  

13.   В  80  5  

14.   А  32  3  

15.   Б  45  4  

16.   А  700  3  

17.   А  15  3  

18.   А  0,15  3  

19.   Б  60  4  

20.   Б  0,15  4  

21.   Б  160  4  

22.   В  0,04  5  

23.   Б  160  4  

24.   Б  0,8  4  

25.   Б  15  4  

26.   В  5  5  

27.   Б  0,25  4  
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180 часов. Определить заработок рабочего за месяц (в руб.)  

  

3. Сдельная расценка за обработку 1 изделия 100 руб. За месяц рабочим 
обработано 88 изделий. При плане 80 изделий. За выполнение плана предусмотрена 
премия 10% к сдельной зарплате, а за каждый % перевыполнения плана 2% премиальных 

к сдельной зарплате. Определить общий заработок рабочего за месяц (в руб.)  

  

4. Инженером отработано за март 160 часов. Часовая тарифная ставка инженера 
50 руб. Согласно контракту предусмотрена премия 30%, при условии, если цех выполнит 

плановое задание. Цех в отчетном месяце справился с планом. Определить заработок 
инженера за март (в руб.)  

  

5. В течение месяца работником с учетом КТУ заработано 240 баллов. Общая 
сумма баллов, заработанных всеми работниками коллектива 4800. Месячный фонд 
оплаты труда коллектива 168 тыс. руб. Определить заработную плату отдельного 

работника.  

  

6. Сумма дневных тарифных ставок членов бригады 10 тыс. руб., сменные 
нормы выработки бригады 500 изделий. Определить коллективную сдельную расценку за 

обработку одного изделия (в руб.)  

  

7. Коллективная сдельная расценка за обработку одного изделия  15 руб. За 
месяц бригада обработала 8000 изделий . Определить фонд оплаты труда бригады (в тыс. 
руб.)  

  

8. Коллективный фонд оплаты труда бригады по сдельной расценке составил 
160 тыс. руб. Месячный фонд заработков всех членов бригады по тарифным ставкам 
составил 120 тыс. руб. Часовая тарифная ставка рабочего 50 руб., за месяц им отработано 

150 часов. Определить заработную плату рабочего (в руб.)  

  

9. Среднесписочная плановая численность персонала фирмы - 25 человек. 
Среднемесячная заработная плата  1 работающего на фирме – 8000 руб. Определить 

годовой плановый фонд оплаты труда (тыс. руб.).  

  

10. В отчетном периоде фонд заработной платы составил 125 тыс. руб. В 

планируем периоде объем реализованной продукции увеличится на 20%, 
производительность труда возрастет на 25%. Средняя заработная плата увеличится на 

10%. Определить плановый фонд заработной платы (в тыс. руб.).  

  

11. Уровень фонда оплаты труда в отчетном периоде составил 5,0% от объема 
продукции. В планируемом периоде предусматривается рост производительности труда 

на 25% и рост средней заработной платы на 20%. Определить плановый уровень фонда 
оплаты труда в % к объему произведенной продукции.  

  

12. Вновь созданная фирма начала работать 26 апреля. В списочном составе 
фирмы было следующее число работников 26 апреля – 220 человек; 27 апреля -230 
человек; 28 апреля -250 человек, 29 и 30 апреля – выходные дни. Определить 

среднесписочную численность работников фирмы за апрель.   

  

13. Определить на 1 декабря списочную численность фирмы. Всего в  
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этот день явилось на работу 20 человек, в том числе двое из них внешние совместители и 

трое выполняют работу согласно договору подряда. Два работника списочного состава 
находятся в оплачиваемом отпуску и один работник отсутствует на работе из-за болезни, а 

еще один находится в дополнительном отпуске без сохранения заработка.   

  

14. Организация с сезонным характером работы начала работать в апреле и 

закончила в августе. Среднесписочная численность работников составляла в апреле – 641 
человек, мае – 1254, июне – 1316, июле – 820, августе – 457 человек. Определить 

среднесписочную численность работников за год.   

  

15. Принято работников в отчетном году  24 человек. Выбыло работников 20 
человек, в том числе, в связи с сокращением штатов 12 человек, по собственному 

желанию 8 человек. Среднесписочная численность работников предприятия за год 120 
человек.  Определить коэффициент оборота по приему.  

  

16. В отчетном году выбыло работников 21 человек, в том числе, в связи с 
сокращением штатов 3 человек, по собственному желанию 12 человек и за нарушение 
дисциплины 6 человек. Среднесписочная численность работников предприятия за год 120 

человек.  Определить коэффициент текучести кадров.  

  

17. Среднедневная выработка в отчетном периоде составила 200 изделий. В 

планируемом периоде предусматривается снижение трудоемкости на 20 %. Определите 
среднедневную выработку продукции в плановом периоде.   

  

18. Годовой объем производства продукции в стоимостном измерении - 21600 
тыс. руб. Численность работников 20 человек. Определить среднемесячную 
производительность труда.  

  

19. Численность ППП в отчетном периоде возросла на 1чел. Выработка на 
1работника  составила 35 тыс. руб., при плане 30 тыс. руб. На сколько увеличился объем 
всей продукции за счет роста численности работников?  

  

20. Имеются следующие данные о работе фирмы.  

 

Показатели  ед. изм.  план  факт 

.  

Численность ППП  чел.  20  21  

Средняя выработка  тыс. руб.  30  35  

Определить, на сколько увеличился объем всей продукции за счет роста  

производительности труда  

 

 

Таблица ответов  

№  тип  ответ  баллы  

1.   А  11520  3  

2.  А  9000  3  
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Типовые задачи по теме 9  

  

1. Фирма получила в отчетном периоде следующие активы:  

Выручка за проданные товары 850 тыс. руб., в т.ч. НДС – 50 тыс. руб. Аванс в 
счет поставки продукции 200 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду 

120 тыс. руб. (без НДС).  

Определить сумму дохода фирмы.  

  

2. Производственный кооператив имеет следующие поступления денежных средств:  

Выручка за проданные товары 1250 тыс. руб., в т.ч. НДС – 150 тыс. руб. и акцизы – 
50 тыс. руб.  

Поступления вкладов участников в уставный фонд 350 тыс. руб.   

Получение задатка на сумму 300 тыс. руб. Доходы по ценным бумагам 220 тыс.  

руб. (без НДС).  

Определить сумму дохода фирмы.  

  

3. Фирма отгрузила продукцию и выставила покупателю счет на ее оплату, в том 
числе НДС 90 тыс. руб. За отгруженную продукцию фирма получали деньги в 

сумме 350 тыс. руб. и имеется дебиторской задолженность на 240 тыс. руб.  
Определить выручку от реализации продукции.  

  

3.  А  11440  3  

4.  А  10400  3  

5.  А  8400  3  

6.  А  20  3  

7.  А  120  3  

8.  Б  10000  4  

9.  А  2400  3  

10.  В  132  5  

11.  В  4,8  5  

12.  Б  40  4  

13.  Б  18  4  

14.  Б  374  4  

15.  Б  0,2  4  

16.  Б  0,15  4  

17.  Б  250  4  

18.  А  90  3  

19.  Б  30  4  

20.  Б  105  4  
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4. При реализации 600 ед. изделий получен доход на 500 тыс. руб. При увеличении 
объема реализации до 700 единиц выручка составила 580 тыс. руб. Определить 

величину предельного дохода.  

  
5.Фирма производит продукцию двух видов А и Б. Определить общую сумму дохода от 

продажи ( в тыс. руб.).  

  

Показатели  Продукция  

А  Б  

Объем реализованной продукции, ед.  1800 125  3100  

140  Цена изделия, руб.  

  

  

  

  

6. Фирма производит продукцию двух видов А и Б. Определить отклонение 

фактической суммы дохода фирмы от плановой ( в тыс. руб.)  

Показатели  план   факт  

А  Б  А  Б  

Объем реализованной 

продукции, ед.  

2300  

120  

2200  

140  

1800  

125  

3100  

120  Цена изделия, руб.  

  

7. Определить на сколько больше получен доход за счет роста объема реализованной 
продукции ( в тыс. руб.)  

Показатели  план  факт  

Объем реализованной продукции, ед.  2200  3100  

Цена изделия, руб.  140  120  

  

 

 

 

 

8. Определить на сколько недополучен доход за счет снижения цены реализуемой 
продукции ( в тыс. руб.)  

 

Показатели  план  факт  

Объем реализованной продукции, ед.  2200  

140  

3100  

120  Цена изделия, руб.  

  

  

9. Определить сумму прибыли от реализации  продукции  (в тыс. руб.)  

Показатели    

Объем реализованной продукции, ед.  5500  

Цена изделия, руб.  80  

Постоянные расходы, тыс. руб.  45  
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Удельные переменные расходы  60  

  

10. Определить рентабельность продукции(в %)  

Показатели    

Объем реализованной продукции, ед.  5000  

Цена изделия, руб.  100  

Себестоимость реализованной продукции, тыс. 

руб.   

400  

  

11. Определить рентабельность продажи (в %)  

Показатели    

Объем реализованной продукции, ед.  5000  

Цена изделия, руб.  100  

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.   400  

  

12. Определить отклонение фактической рентабельности продукции от плановой  

(в  %).  

Показатели  план  факт.  

Объем реализованной продукции, ед.  
5500  6000  

Цена изделия, руб.  100  90  

Постоянные расходы, тыс. руб.  165  120  

Удельные переменные расходы, руб.  
50  55  

13. Валовая прибыль фирмы 400 тыс. руб., в том числе дивиденды по ценным 
бумагам и доходы от участия в деятельности других предприятий 40 тыс. руб. 
Превышение фактических затрат, учтенных при формировании балансовой 

прибыли над установленными нормами 60 тыс. руб. Определить 
налогооблагаемую прибыль.   

  

14. Валовая прибыль фирмы 400 тыс. руб., в том числе дивиденды по ценным 
бумагам и доходы от участия в деятельности других предприятий 40 тыс. руб. 

Превышение фактических затрат, учтенных при формировании балансовой 
прибыли над установленными нормами 60 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 

20%. Определить сумму чистой прибыли.   

  

15. Валовая прибыль фирмы 400 тыс. руб., в том числе дивиденды по ценным 
бумагам и доходы от участия в деятельности других предприятий 40 тыс. руб. 

Превышение фактических затрат, учтенных при формировании балансовой 
прибыли над установленными нормами 60 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 

20%. Расходы, осуществленные за счет прибыли составляют 250 тыс. руб. 
Определить сумму нераспределенной прибыли.   

  

16. Выручка от реализации продукции 1300 тыс. руб. Себестоимость всей 
реализованной продукции 1000 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 20%. 

Направления использования прибыли: пополнение оборотных средств 30 тыс. 
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руб.; пополнение резервного фонда 20 тыс. руб.; выплата дивидендов 10 тыс. руб.; 

погашение кредитов на сумму 40 тыс. руб. Определить свободный остаток 
прибыли.  

  

17. Объем реализованной продукции фирмы за квартал 3600тыс. руб., а 
рентабельность продаж 8%. Определить рентабельность совокупного капитала за 

квартал, если оборачиваемость оборотных средств равна 30 дням, а средняя 
стоимость основных средств 800 тыс. руб.   

  

18. В планируемом году средняя торговая надбавка торговой фирмы к цене закупки 
составит – 25%. Постоянные издержки составляют 40 тыс. руб., а уровень 
переменных издержек 5,0%.Прибыль от прочей деятельности составит 20 тыс. 

руб. Какова должна быть выручка от реализации товаров (в тыс. руб.), чтобы 
получить балансовую прибыль в размере 130 тыс. руб.?  

  

19. В отчетном году фирмой произведено 20 тыс. изделий по цене 150 руб. за 
единицу. При этом общая сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. 
руб., а удельные переменные расходы 90 руб. В будущем году фирма планирует 

получить прибыль на 10% больше чем в отчетном году. Определить план выпуска 

продукции (тыс. изд.).  

20. В отчетном году фирма произвела  11 тыс. изделий по цене 200 руб. за единицу. 
При этом общая сумма постоянных издержек фирмы составила 400 тыс. руб., а 
удельные переменные расходы 140 руб. В будущем году ожидается снижение 

цены на 10%. Фирма   из-за своих обязательств перед покупателями не сможет 
полностью прекратить производство данной продукции. Определить насколько  

сможет фирма сократить производство данного изделия (тыс. изд.).   

  

21. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом общая 

сумма постоянных издержек фирмы составила 500 тыс. руб., а переменных 900 
тыс. руб. Определить маржинальный доход (тыс. руб.).  

  

22. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом общая 
сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а переменных 1200 
тыс. руб. Определить коэффициент вклада на покрытие.  

  

23. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом общая 
сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а переменных 1200 
тыс. руб. Определить порог рентабельности или критический объем выручки.  

  

24. Фирма реализует изделие одного наименования по цене 300 руб. за единицу. При 
этом общая сумма постоянных издержек фирмы составила 900 тыс. руб., а 
удельные переменные расходы 200 руб. Определить критический объем 

реализации (тыс. изд.).  

  

25. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом общая 

сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а переменных 1200 
тыс. руб. Определить абсолютный показатель запаса финансовой прочности   

.  
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26. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом общая 
сумма постоянных издержек фирмы составила 600 тыс. руб., а переменных 1200 

тыс. руб. Определить относительный показатель запаса финансовой прочности  .  

  

27. Фирма реализовала 40 тыс. изделий по цене 50 руб. за единицу. При этом общая 

сумма постоянных издержек фирмы составила 500 тыс. руб., а переменных 1000 
тыс. руб. Определить силу воздействия операционного рычага.  

  

28. Валовая маржа 1200 тыс. руб., прибыль – 600 тыс. руб. Какова будет прибыль при 
снижении объема выручки на 20%.    

 

 

 

Таблица ответов задач  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи по теме 10  

  

1. Производственная себестоимость изделия 150 руб. Коммерческие расходы 
10%. Планируемая рентабельность продукции 20%. Определить цену изделия.  

  

2. Оптовая цена изготовителя 180 руб. Чему должна быть равна себестоимость 
изделия, если планируется 20% рентабельности продукции.  

  

3. Оптовая цена изготовителя 200 руб. Ставка НДС 18%. Определить отпускную 
оптовую цену   

№  Тип  Ответ  балл  

1  А  920  3  

2  А   1270  3  

3  А   500  3  

4  А   800  3  

5  А   659  3  

6  А   13  3  

7  Б   126  4  

8  Б   62  4  

9  Б   65  4  

10  Б   25  4  

11  Б   20  4  

12  В   5  5  

13  Б   420  4  

14  В   33  5  

15  В   216  5  

16  В   140  5  

17  В   18  5  

18  В  1000  5  

19  В   21  5  

20  В   1  5  

21  Б   1100  4  

22  Б   0,4  4  

23  В   1500  5  

24  В   9  5  

25  Б   500  4  

26  Б   25  4  

27  В   2,0  5  

28  В   36  5  
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4. Отпускная оптовая цена 472 руб. Ставка НДС 18%. Определить оптовую цену 
изготовителя  

5. Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 10%. 
Ставка акциза 5%. Ставка НДС 18%. Определить отпускную оптовую цену продукта.  

6. Полная себестоимость изделия 3000 руб. Рентабельность продукции 10%. 
Ставка НДС 18%. Определить отпускную оптовую цену изделия.  

7. Отпускная оптовая цена 400 руб. Посредническая надбавка 10%. Торговая 
надбавка 20%.  Определить розничную цену изделия.  

8. Розничная цена 480 руб. Торговая надбавка 20%.  Определить оптовую 
(закупочную) цену изделия.  

9. Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. Оптовая 
надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определить оптовую цену производителя (округ. до 
руб.).  

10. Оптовая отпускная цена изделия 200 руб. Оптовая надбавка 5%.  Розничная 
цена 315 руб. Определить торговую надбавку  (%).    

  

Таблица ответов  

  

№  тип  Ответ  балл  

1.   А  198  3  

2.   А   150  3  

3.   А   236  3  

4.   А   400  3  

5.   Б   13629  4  

6.   Б   3894  4  

7.   Б   528  4  

8.   Б   400  4  

9.   Б   40  4  

10.  Б   20  4  

  

  

 

 

Типовые задачи по теме 11  

  

1. Фирма реализовала продукцию потребителям на 20 млн. руб., выполнила 
строительно-монтажные работы  для себя на 15 млн. руб.  На безвозмездной основе 

передала другой фирме материалы на 2млн. руб. Безвозмездно некоммерческой 
организации передала оборудование стоимостью 1 млн. руб. Определить объем 

операций,  которых облагается  НДС (млн. руб.).  

  

2. ОАО реализовало товары на 20 млн. руб., а также акции на 1,5 млн. руб.  
Безвозмездно передало оборудование стоимостью 2 млн. руб. общественному фонду 

защиты детей. Осуществлены вклады в уставный капитал других хозяйственных 
обществ и товариществ на 3 млн. руб. Определить объем операций,  которых 

облагается  НДС (млн. руб.).  
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3. Посредническая фирма закупила у производителя 1000 изделий по цене 88 
руб. и реализовала их розничному предприятию по цене 110 руб. Ставка НДС 10%. 

Определить сумму  НДС уплаченную посреднической фирмой при покупке 

продукции у производителя (тыс. руб.).  

  

4. Посредническая фирма закупила у производителя 1000 изделий по цене 88 
руб. и реализовала их розничному предприятию по цене 110 руб. Ставка НДС 10%. 

Определить сумму  НДС, полученную посреднической фирмой от розничного 
предприятия (тыс. руб.).  

  

5. Посредническая фирма закупила у производителя 1000 изделий по цене 88 
руб. и реализовала их розничному предприятию по цене 110 руб. Ставка НДС 10%. 
Определить сумму  НДС перечисленную посреднической фирмой в бюджет (тыс. 

руб.).  

  

6. Розничная цена товара 236 руб. Ставка НДС 18%. Какова сумма НДС в цене 

товара?  

  

7. Выручка от продажи товаров 264 тыс. руб. Ставка НДС 10%. Торговая 
надбавка 20%. Какова сумма НДС, перечисляемой торговым предприятием в бюджет 

( в тыс. руб.)?  

  

8. Оптовая цена изготовителя 2000 руб. Ставка акциза 5%. Ставка НДС 18%.  
Какова сумма НДС?  

  

9. Оптовая отпускная цена  изделия 2276 руб. Ставка акциза 5%. Ставка НДС 
18%.  Какова сумма акциза?  

  

10. Выручка от реализации товаров 800 тыс. руб. Сумма налогов, 
предъявленных покупателям товаров 30 тыс. руб. Стоимость реализованных товаров 

без учета налогов 600 тыс. руб. Издержки фирмы (расходы, учитываемые при 
налогообложении) 120 тыс. руб. Определить налогооблагаемую прибыль ( в тыс. 

руб.).  

  

11. Всего доходы за минусом налогов предъявленных покупателю 300 тыс. руб. 
Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли 40 тыс. руб. Расходы, 
учитываемые при налогообложении 180 тыс. руб. Определить сумму налога на 

прибыль, если ставка 20%.  

  

12. Доходы от реализации товаров 800 тыс. руб. Внереализационные доходы 100 
тыс. руб. Расходы, учитываемые при налогообложении 500 тыс. руб. Непогашенные 

на начало периода убытки прошлого периода 200 тыс. уб. Определить 
налогооблагаемую прибыль.   

  

12. Палатка, осуществляющая розничную торговлю фруктами и овощами, имеет два 
рабочих места продавца. Базовая доходность в месяц 6 тыс. руб. Определить 

сумму единого налога на вмененный доход за один месяц, при условии, что 

корректирующие коэффициенты равны 1. (в руб.).  

  

 Таблица ответов  
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№  тип  Ответ  балл   7.   Б   4  4  

1.   А   36  3  8.   А   378  3  

2.   А   20  3  9.   Б   100  4  

3.   Б   8  4  10.  Б   50  4  

4.   Б   10  4  11.  Б   16  4  

5.   Б   2  4  12.  Б   280  4  

6.   А   36  3  13.  Б   1800  4  
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Оценка результатов решения задач   

 
  

Процент от мак-   

симального 

количества баллов  

Правильность (ошибочность) решения  

  

100  

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ.  Ясно описан способ решения.  

  

  

81-100  

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.  

  

  

66-80  

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача 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.  

  

  

46-65  

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы.  

  

  

31-45  

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи.  

  

  

0-30  

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно.  

  

0  

  

Решение неверное или отсутствует.  
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)  

(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС)» 

  

 

Деловая игра «Совет директоров»  
 

Цель игры: ознакомить участников с вариантами качественного улучшения 
деятельности фирмы, находящейся накануне финансового банкротства; сформировать 
навыки принятия стратегических решений, умения отстаивать свое мнение в условиях 
жестких переговоров.  

Содержание игры: эта игра моделирует реальную социально - экономическую 
ситуацию - угрозу финансового краха крупной фирмы, проигрывающей в борьбе за 
покупателя своему более находчивому и удачливому конкуренту.  

Участники игры: Совет директоров фирмы, основная задача которого выработать 
стратегию действий накануне финансового краха.  

У каждого участника есть Бланк для решений. Набор предлагаемых решений, 
записанный в этом Бланке, выдал аналитический центр фирмы после тщательного расчета 
на компьютерах всех данных, характеризующих ее деятельность за последний финансовый 
год.  

Любой член Совета директоров вправе наряду с приводимыми вариантами решений 
предлагать для обсуждения свои, но окончательное решение принимает Совет после 
заслушивания доклада экспертов, проанализировавших деятельность фирмы за последний 
год.  

  

Доклад группы экспертов  

«Наша группа тщательно рассмотрела материалы, характеризующие 
производственную и коммерческую деятельность фирмы за последний год, ознакомилась с 
бухгалтерской отчетностью, проверила баланса, пробела ряд бесед с ведущими 
работниками фирмы.  

За отчетный период фирма выпустила 50000 магнитофонов для автомобилей и 
реализовала из них 40000 шт., по цене 2000 руб. за одну штуку, в результате чего выручка 
фирмы составила 80 млн. руб.  

На фирме работает 2 000 человек, средняя заработная плата работника 800 руб. в 
месяц. Таким образом, годовые расходы на заработную плату были в пределах 20 млн. руб., 
Остальные расходы распределились следующим образом:  

Материалы – 30 млн. руб.;  

Амортизация – 10 млн. руб.;  

Научные исследования – 6 млн. руб.;  

Расходы на рекламу – 4 млн. руб.;  

Оплата посреднических услуг – 5 млн. руб.; Налоги и 
платежи в бюджет – 15 млн. руб.; Итого: 70 млн. руб.  

В итоге расходы фирмы, кроме заработной платы, составили 70 млн.  

руб., а в сумме с заработной платой - 90 млн. руб., что превышает выручку на 10 млн. руб.  

Фирма была вынуждена взять в банке кредит на 10 млн. руб. под 30% годовых, в 
результате чего необходимо вернуть банку 13 млн. руб. На складе скопилось 10000 
нереализованных магнитофонов.   

Акционерам не выплачены дивиденды, т.к. фирма понесла убытки.  

Группа экспертов считает необходимым срочно принять меры для повышения 
доходов или уменьшения издержек фирмы с тем, чтобы в течение ближайшего года не 
только погасить долги, но и обеспечить получение прибыли в объеме не менее 5 млн. руб.»  
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После заслушивания доклада группы экспертов каждый участник - сначала 
анализирует полученную информацию и принимает индивидуальное решение, записывая 
его порядковый номер в Бланке, графа «Индивидуальное решение».  

Например, решение повысить расходы на рекламу (на 50%) в Бланке записано под 
номером 1, а участник считает, что это мероприятие надо проводить значительно позже, и 
вписывает в графу число 12 и т.д.  

Одновременно, участник должен оценить, во что обойдется осуществление его 
решений и какой эффект (прибыль) ожидается.  

Собственно игра заключается о том, что каждый участник этого совещания 
аргументировано отстаивает свою точку зрения по всем пунктам. Если с ним соглашается 
большинство участников или к этому решению присоединяется координатор игры, 
решение считается принятым, т.е. в графе «Решение совета» проставляется цифра. Время, 
отведенное для этой процедуры,-1 час. Объясняется это активизацией конкурента на рынке 
и тем, что в последующем банк значительно повысит ссудный процент за пользование 
кредитом, который фирма уже взяла. В случае неуплаты этого процента банк угрожает 
большими денежными штрафами или арестом всех банковских счетов фирмы.  

Координатор следит за индивидуальной работой участников и за коллективным 

обсуждением.  

Координатор вправе сообщить всем участникам свое мнение и обсуждение этого 
пункта можно повторить.  

Игру рекомендуется проводить в 2 этапа: поиск индивидуальных решений и 
принятие коллективного решения Советом. На первый этап отводится 15-20 мин., на 
второй - 1ч., а на подведение итогов 10-15- мин.  

  

Предлагаемое    решение     Инд.    

решение

     

Решение

     

Совета

     

Годовые

    

расходы,

    

млн.    

руб.     

Годовая

    

прибыль,

    млн.

    руб.

     

1.     Повысить     расходы     

на     рекламу     

(на    50%)     

                    

2.     Уволить     до     20%     

работников,    прежде     всего

 пенсионеров     и     

совместителей     

                    

3.     Сократить     расходы     

на     научные    исследования

    (на    30%    или    50%)     

                    

4.     Увеличить     расходы     

на     научные    исследования,

     разработать     новую

    модель    магнитофона
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5.     Эффективнее     

использовать     оборудование,     

повысить     его     загрузку,    

перейти     на     2–х     

сменную     и     3–х    

сменную    работу    

предприятия     

                    

6.     Взять     в     банке

     дополнительный    кредит

     

                    

7.     Сократить     

управленческий     аппарат    

(30%)     

                    

8.     Выпустить     

дополнительные     акции     

и     продать     их     на     

фондовой    бирже     

                    

9.     Сдать     в     аренду

     помещения     (до    20%     

производственной     площади),    

сократив    производство     

                    

10.     Повысить     качество     

производимых     

магнитофонов,     организовать

    послепродажное    

обслуживание     

                    

11.    Переобучить    рабочих

    (до    50%),     

                    

за    счет    этого    

увеличить    объем    

производства     

    

12.     Перепрофилировать     

фирму     на    производство     

другого     товара,     более

    рентабельного     

                    

13.    Открыть    новые    

фирменные    магазины     

                    

14.    Увеличить    оклады    

менеджеров (на    80-‐90%)     
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15.    Обратиться    за    

финансовой    поддержкой     

к     правительству     и     

получить    субсидии     

                    

16.     Повысить     цены     

на     товар     в     1,2-1,5

    раза     

                    

17.    Выяснить    специфику    

технологии    фирмы    –    

конкурента     

                    

18.    Отказаться    от    услуг

    посредника     

                    

19.     Ввести     жесткую     

экономию     ресурсов    энергии

     

                    

20.    Нанять    новых    

менеджеров     

                    

21.    Сократить    заработную    

плату    на     

25%    части    рабочих     

                    

22.    ……………………………….

     

                    

  

  

 

Деловая игра «Стратегия фирмы»  
 

Подготовка игры Руководитель игры:  

1) заранее, минимума неделю до начала игры, ставит перед руководством фирмы 
задачу – подготовить данные для разработки одной из эталонных стратегий развития 
фирмы на следующий год (200N+1)г. (например, стратегии концентрированного роста); 2) 
сообщает исходные данные:  

 усилить позиции на рынке, довести объем продаж с 1 до 5% от общего рынка;  

 изменить соотношение объемов производств традиционного продукта и нового 
или модернизированного продукта от 1:1 до 1:5 соответственно в 200N и (200N+2)гг.;  

3) перед началом игры предоставляет руководству фирмы типовые формы плановых 
документов (форма1-5).  

  

Форма 1  

Стратегический план усиления позиций фирмы на рынке   

200N – (200N+2)гг. (для высшего звена управления)  
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Альтернативный

    

 вариант

     

Экономический

     и    

социально         

политический

     

сценарий     

Внешняя     

эффективность

 (доля     

на     

рынке)  

Внутренняя    

эффективность 

(ресурсы,    

резервы)     

Стратегическое

     

управление     

(действия)     

1     Типовой                   

2     Собственный                    

Примечание. При подготовке типовых планов возможны различные варианты их 
построения в зависимости от отрасли, где действует фирма, ее размеров, вида выбранной 
стратегии и т.д.  

 

Форма 2  

Стратегический план развития продукта фирмы   

200N – (200N+2)гг. (для инженеров-менеджеров)  

№

 

   п/п

 

    

Планируемые     действия

    руководителей     

среднего    звена     

Ответственный

     за     

исполнение     

Сроки     

реализации     

и    

исполнения     

   

Способы 

контроля  

сроки     

1

 

    

Определение     способов

    достижения     развития

     

продукта     

           

2

 

    

Разработка     календарных

    планов     и     

установление    

взаимосвязей     между

    подразделениями    

фирмы     

           

3

 

    

Оценка    затрат    

времени    на    

разработку,     испытание,    

освоение     и     

внедрение     в    

производство     новой

     продукции     

           

4

 

    

Определение     

необходимых     ресурсов

     и     резервов    

для     каждой     

операции    (составление

    бюджета)     

           

5 Коррекция    планов                
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Примечание. Для фирм, занимающихся некоторыми видами деятельности возможно 
выделение стадий: уточнение ролей и взаимоотношений; делегирование полномочий для 
выполнения каждого вида работ.  

  

Участники игры  

1) До начала игры подбирают и изучают необходимый материал, 

рекомендованный преподавателем для оценки перспектив развития экономики страны и 
отрасли, в которой действует данная фирма (на перспективу до (200N+2)г.);  

2) Определяют жизненный цикл традиционной продукции фирмы, необходимость 
и возможность ее модернизации или разработки и выпуска новой продукции в 

соответствии с перспективой изменения потребностей и покупательского спроса на период 
до (200N+2)г.;  

3) Готовят предложения и расчеты для руководства, которые могут быть 
использованы при выработке стратегии фирмы и разработке стратегического планов.  

  

Цель игры  

Выработка у будущих руководителей некоторых практических навыков анализа 
деятельности фирмы, определения перспективы, умения отличать стратегические цели и 
задачи от целей и задач тактического и оперативного управления.  

  

Условия игры  

1) Выработка стратегии и разработка стратегических планов фирмы осуществляется 
высшим руководством  (генеральным директором, главным инженером, главным 
бухгалтером). Разрабатываются два плана:  

• Стратегический план усиления позиций фирмы на рынке;  

• Стратегический план развития продукта фирмы.  

2) Подготовка необходимой информации, расчеты и обоснования выполняются 
менеджерами среднего звена управления.  

3) Плановые предложения обсуждаются на производственных совещаниях всех 
участников игры и принимаются или отвергаются путем открытого голосования.  

4) В ходу игры используются материалы прежних деловых игр. Условно 

допустимо предположение, что фирма работает на полную мощность, поставки и сбыт 
осуществляются беспрепятственно, норма прибыли соответствует среднеотраслевой.  

 

Сценарий игры  

1. Руководитель делает краткое сообщение о целях, условиях и порядке игры, 
распределяет роли среди участников и нормы времени для каждого этапа.  

2. Руководители высшего звена управления ставят конкретные задачи 
начальникам отделов и служб, определяют время выполнения заданий разработки для 
стратегических планов усиления позиций на рынке и плана развития продукта, 
одновременно уточняют позиции среднего звена управления по отношению к стратегии 
развития фирмы.  

3. Руководители подразделений фирмы готовят предложения для: а) высшего 
руководства фирмы; б) отделов и служб фирмы; в) подразделений, которым и руководят 
сами. Оценивают затраты, необходимые для реализации стратегических планов по своему 
отделу. Представляют материалы для обсуждения на производственные совещания, и после 
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корректировки приступают к составлению раздела стратегического плана развития 
продукта по своему подразделению.  

4. В конце игры участникам представляется время для кратких сообщений о 
выработанной стратегии и вариантах планов, необходимых для их реализации.  

5. Руководитель игры подводить итоги работы участников и дает задание на дом 

для окончательного оформления двух стратегических планов фирмы.  

  

Регламент игры  

1.Вступительное    слово    руководителя    10 мин.    

     

2.     Обсуждение     предложений и принятие     

решений     о стратегии    

     

фирмы   30 мин. 

3.    Производственные    совещания    с    

постановкой    задач….  

20 мин       

4.     Отбор     и     анализ     материалов     для     

стратегических     планов 

 

 30 мин. 

5.    Разработка    вариантов    планов  70 мин    

.   

6.    Подведение    итогов    игры  20 мин.    

Итого  3 ч. 00 мин.         

  

  

  

Итоги игры  

1. Оформленный и утвержденный стратегический план усиления позиций фирмы 

на рынке.  

2. Разделы стратегического плана развития продукта фирмы по подразделениям.  

  

Заключительный этап игры – обсуждение «бизнес-планов»  

Комиссия из 3-5 чел. во главе с руководителем игры оценивает доклады по проектам 
бизнес-плана. Каждому из слушателей отводится 7-10 мин. для краткого сообщения о 
структуре и предназначении фирмы, главных направлениях ее стратегии, об организации 
управления производством и персоналом, а также для ответов на вопросы. При оценке 
работы слушателей комиссия руководствуется типовой методикой разработки бизнес-
плана.   

  

Типовая структура бизнес-плана  

1. Титульный лист  

Название и адрес предприятия. Ф.И.О. директора и номер его телефона. Суть 
проекта. Стоимость проекта (строительства, аренды) и источники получения средств 
(акции, займы, субсидии). Заявление о коммерческой тайне.   

2. Введение и резюме проекта  



 

52 

 

Реклама. Выгодность. Сущность проекта создания предприятия. Средства, 
необходимые для осуществления дела. Вывод – почему фирма добилась успеха.  

3. Анализ состояния отрасли  

Характеристика отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая). Цель анализа 
– определить потребность в товаре или услуге по среднедушевому потреблению примерно 
за 10 лет. Динамика за последние 5 лет. Прогноз на 200N-(200N+2)гг. Конкуренты (кто 

производит аналоги продукта).  

4. Содержание проекта  

Описание товара (услуги). Сведения о патентах, опыте производства. Чем товар 
отличается от заграничного. Каковы перспективы экспорта. Где размещено предприятие. 
транспортная схема. Объем строительно-монтажных работ и график строительства. 
Подрядчик. Общая потребность в кадрах (управление и производство). Сведения о 
предприятиях-партнерах.  

Аргументы, обосновывающие успех дела.  

5. Производственный план  

График производственного процесса. Требования к организации производства. 
Оборудование, поставщики, условия поставки (аренда, покупка), стоимость сырья, 
материалов, поставка. Себестоимость производимого продукта. Экологическая и 
техническая безопасность.  

6. Планы маркетинга  

Потребители, спрос, сегменты рынка, конкуренты. Факторы, определяющие спрос 
(доходы населения, инвестиции, уровень жизни и др.). Обоснование цены на продукцию. 

Организация сбыта с указанием торговых организаций, участвующих в сбыте. Организация 
рекламы и затраты на нее.  

Цены на 3-5 лет. Договоры на продажу товаров.   

7. Организационный план  

Форма собственности (товарищество, акционерное общество, частная). Для 
акционерного общества указать, сколько акций выпущено и сколько предполагается 
выпустить. Ф.И.О. членов совета директоров и номера их телефонов. Кто имеет право 
подписывать финансовые документы. Как распределяются обязанности между 
руководителями. Отношение с местной администрацией.  

8. Риск проекта  

Оценка риска проводится по трем стадиям: подготовительной, строительной и 
текущей деятельности. Факторы риска: политический, социальный, финансово - 
экономический, технический, технологический, экологический. Убежденность руководства 
и партнеров в объективности оценки степени риска. Мероприятия, сглаживающие 
отрицательное воздействие риска. Таблица с коэффициентом риска по каждому фактору 

риска и трем стадиям деятельности.  

9. Финансовый план  

Данный раздел является ключевым. По нему определяется эффективность проекта. 
План доходов и расходов (1-й год по месяцам, 2-й год по кварталам, 3-й год – суммарно на 
год). Расчетным путем определяется объем производства, при котором выпуск товара 
должен приносить прибыль. Основание для расчета – план денежных поступлений и 
выплат за весь срок по годам (форма 3). Срок окупаемости проекта определяется как 
период, за который величина накопленной чистой прибыли сравнивается с инвестициями. 
Инвестиции определяются как сумма платежей за годы освоения производственных 
мощностей, а чистой прибыли – как сумма (п. 3-4) за весь срок освоения мощностей.  

  

Форма 3  

Прогноз продаж по объемам  
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№

 

   п/п

 

    

Показатели     200N г.  (по  
     
месяцам)     

(200N+1)
     г. 
(по     
кварталам)
     

(200N+2)     г.
     
(суммарно)     

1

 

    

Объем    продаж    

в    натуре     

               

2

 

    

Цена    за    единицу                    

3

 

    

Объем    реализации               

4

 

    

Объем     реализации     
всех    товаров     

          

  

Форма 4  

Баланс доходов и расходов по товару  

№

 

   п/п

 

    

Показатели     200N   г. 
(по    
месяцам)
     

(200N 

(по 

кварталам)

  

     

(200N+2)     
г.     
(суммарно)     

1

 

    

Объем    реализации                    

2

 

    

Цена                        

3

 

    

Выручка,    млн.    руб.

     

               

4

 

    

Расходы,    млн.    руб.

     

               

в    том    числе:

     

               

Постоянные                    

переменные                    
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5

 

    

Точка    самоокупаемости

     

               

  

Форма 5  

План денежных поступлений и выплат  

№
 
    
п/ 

п

 

    

Показатели     Годы     освоения    

мощности     

Годы    после    

освоения    мощности     

1     2     3     1

 

    

2

 

    

3

 

    

4

 

    

5

 

    

1

 

    

Поступления     

от     

выручки     

продаж     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

2

 

    

Другие    

доходы    

от    

реализации     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

3

 

    

Итого    

поступлений    

(п.1-2)     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

4

 

    

Платежи    

(всего)     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

5

 

    

В    том    

числе    

платежи:     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Поставщикам                     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Заработная    

плата     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Реклама                     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Арендная    

плата     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Страховка    

     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 Процент                        
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ха    кредит

     

                    

Возврат    

кредитов     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Амортизация                     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

Налоги    

     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

6

 

    

Баланс    

платежей    

(п.3-4)     

                

    

 

    

 

    

 

    

 

    

  

10.  Приложение  

В приложении дается наглядная схема деятельности предприятия, дополнительные 
данные и таблицы для лучшего восприятия стратегии бизнесплана, схема и программы по 
технике и технологии и др.   

Бизнес-план предназначен для партнеров, инвесторов, банков, внутреннего 
пользования. Он может быть полным или сокращенным. Руководство может привлекать к 
его разработке специалистов других фирм или организаций. Основные характеристики 
бизнес-плана: достоверность, наличие минимума информации, понятность, четкость, 
краткость, аргументированность, конкретность, привлекательность.  

Итоги докладов и работы студентов подводит руководитель занятия.  

 

 

Деловая игра "Основы организации"  
 

Цель игры состоит в том, чтобы научить студентов определять (на данном 

этапе эмпирически) оптимальный размер бизнеса, наиболее подходящую 
организационно-правовую форму предприятия. Желательно, чтобы данная игра 
проводилась после обсуждения тренингов, предложенных к темам «Введение. 
Предмет, метод и содержание курса»,  «Предприятие в системе национальной 
экономики», «Предприятие – основное звено экономики», так как это поможет 
правильно разобраться в предложенной ситуации и учесть нюансы той или иной 
организационно-правовой формы.  

Правила игры. Студенты выбирают каждый для себя один из предложенных ниже 
или предложенных преподавателем вариантов  возможного бизнеса. Они должны 
сами (эмпирически) определить размеры своего бизнеса (масштаб, количество 

рабочих и т.д.). Основываясь на этом, определить для себя ту организационно-
правовую форму, которая будет оптимальна, обрисовать миссию и цель 
существования теперь уже своего предприятия, дать ему название, построить 
организационную структуру собственного предприятия и в первом приближении 
обрисовать план выхода на рынок. Предложенные варианты бизнеса.  

• хлебопекарня;  

• изготовление кондитерских изделий;  

• прачечная;  

• химчистка;  
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• ремонт машин;  

• аптека;  

• сеть аптек;  

• сеть универсальных магазинов;  

• пошив обуви;  

• пошив одежды;  

• машиностроительное предприятие;  

• предприятие по нефтеперевозкам;  

• научный институт;  

• ресторан;  

• сеть ресторанов фаст-фуд;  

• винный завод;  

• строительная фирма;  

• банк;  

• бригада плотников;  

• завод железобетонных конструкций;  

• часовая мастерская;  

• мастерская по ремонту техники;  

• спортзал.  

  

Данная игра рассчитана на два часа и предполагает оценку работы студентов 
по критерию оптимальности и логической обоснованности сделанного выбора.  

  

 

Деловая игра. Регистрация предприятия  
 

 В России действует заявительная форма регистрации предприятий (за 
исключением некоторых специальных, например охранных, при создании которых 

необходимо получить разрешение в органах МВД). Если поданные на регистрацию 
документы создаваемой фирмы соответствуют требованию закона, предприятие 

будет зарегистрировано. Запрещается отказывать в регистрации предприятию по 

причине его нецелесообразности (ненужности, бесполезности). Процесс создание 
предприятия включает в себя несколько этапов (не по порядку):  

– изготовление круглой печати и углового штампа;  

– открытие постоянного расчетного счета; – открытие временного счета в банке;   

– утверждение устава предприятия и оформление протокола № 1;  

– внесение участниками предприятия полностью своих вкладов в банк;  

– получения разрешения на изготовление круглой печати и углового штампа;   

– заключение учредителями договора о создании и деятельности предприятия;   

– передача сведений о предприятии для включения в государственный реестр;   

– регистрация предприятия в районной налоговой полиции;   

– определение состава учредителей и разработка учредительных документов;   

 Устав фирмы «…»   
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– р
егист

рация 

предп
рияти

я. 
Необ

ходи
мо 

распо
ложи

ть 
данн

ые 

этапы 
в 

прави
льно

м 
поряд

ке и 
дать 

харак

терис
тику 

кажд
ому 

этапу
.   

О

твети

ть на 
вопро

сы: 1) 
Скол

ько 
по 

закон
у 

долж
ен 

соста

влять 
мини

мальный уставный капитал предприятия?   

2) Сколько должен составлять уставной капитал предприятия, если 
партнером предпринимателя выступает иностранец?   

3) В виде чего может предприниматель делать взнос в уставный капитал?     
4) Треть официально зарегистрированных предприятий на территории России сегодня 

не функционируют. Половина из них не проработала и одного дня. Как Вы думаете, 
какой этап необходимо добавить или убрать из процесса создания фирмы для того, 

чтобы избежать этого в будущем?  

Раздел 1. Общие положения:  
– владельцы фирмы,   

– юридический статус фирмы,  

– адрес.   

 

Раздел 2. Предмет деятельности:   

– цели создания фирмы,   

– какие товары или услуги производит фирма.   

 

Раздел 3. Филиалы и представительства. Дочерние компании    

Раздел 3. Уставной капитал. Имущество фирмы:   

– какими средствами владеет фирма,   

– источники этих средств,   

– основные виды доходов фирмы  

– увеличение и уменьшение уставного капитала,  

– распределение прибыли между участниками,  – резервный фонд и 

иные фонды фирмы,  – выход участника из фирмы.   

 

Раздел 4. Права и обязанности владельцев    

Раздел 5. Управление фирмой:   

– кто возглавляет фирму, порядок назначения руководства,  – 

порядок прекращения ее деятельности.   

 

Учредительный договор о создании фирмы «…»    

Раздел 1. Предмет договора. Виды деятельности    

Раздел 2. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию ф ирмы   

Раздел 3. Уставной капитал:   

– размеры уставного капитала, – как он формируется,  – 

распределение убытков.   

 

Раздел 4. Распределение прибыли фирмы    

Раздел 5. Состав органов фирмы:   

– высший орган  

– руководство текущей деятельностью  

– орган контроля   

 

Раздел 6. Порядок выхода участника из фирмы    

Раздел 7. Исключение участника из фирмы    

  

Раздел 8. Заключительные положения  

– срок действия договора   

– изменение учредительного договора   
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Деловая игра «Производительность труда»   

 
Описание. Для увеличения производительности необходимо эффективно 

скомбинировать экономические ресурсы. Если этого не сделать, производство 
может снизится. Задачей производственного менеджера является поиск путей 
поддержания высокой производительности. Специализация может улучшить работу 
сотрудника и сократить издержки фирмы.  

На данном занятии студенты будут делать простые бумажные самолеты. 
Способ комбинации ресурсов меняется с тем, чтобы продемонстрировать пути 
повышения производительности.  

Цель: понять, как можно увеличить производительность по – новому, лучше 
комбинируя ресурсы.   

Необходимые материалы: а) в больших количествах оберточная бумага, 
карандаши, ручки, линейки, несколько пар ножниц; б) несколько столов, за 
которыми студенты будут работать; в) листок расчета производительности.  

Необходим 1 час времени.  

Порядок проведения занятия  

1. Объясните группе, что они будут принимать участие в эксперименте 

по определению динамики производительности в зависимости от различной 
комбинации ресурсов. Задача каждой рабочей группы постараться максимально 
увеличить производительность при минимальной затрате ресурсов  

2. Разделите студентов на группы по 5-6 человек  

3. Покажите группе, как делать бумажные самолетики, используйте 
самую простую конструкцию, но в производстве самолетов есть два необходимых 
условия:  

 надо обязательно разрезать бумагу ножницами  

 на крыльях должны быть какие-либо знаки.  

Предложите группам сделать образец самолета, а затем их соберите. Раздайте 
группам листок расчета производительности.  

Раунд 1. Скажите студентам, что на всех работников компании есть 1 пара 
ножниц и 1 ручка. Каждый студент должен работать над самолетом один. Каждому 
работнику разрешается делать самолеты 5 минут. Через 5 минут каждая группа 
должна занести данные в листок расчета производительности.  

Раунд 2. Объявите, что теперь группы могут специализироваться. Дайте 
группам около 10 минут для решения об организации специализации. Ножницы и 
ручка в этом раунде также одни для всех. На производство самолетов дается 5 
минут, после чего студенты записывают результаты производительности.  

Раунд 3. Объявите, что группы могут изменить специализацию. Однако 
теперь группы могут получить столько ножниц ручек, сколько заходят. После 5 
минут студенты должны записать свои результаты.  

Обсуждение  

1. Пусть студенты доложат об изменении производительности особенно 
- о показатели выпуска в минуту.  

2. Обсудите, как менялось производство самолетов и почему.  

3. Обсудите, какой эффект оказало разделение труда на производство  

4. Обсудите, как специализация отразилась на качестве продукции 5. 
Обсудите, как повлияло на производство добавление капитала (ножниц и ручек).  
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Листок расчета производительности  

     Раунд    1

     

Раунд    2

     

Раунд    3

     

Количество    произведенных    самолетов                    

Количество    работников                    

Общее    рабочее    время    (5    минут

    *    на    количество    рабочих)     

               

Выпуск    в    минуту    (количество

    самолетов    /    количество    минут)

     

               

  

 

 

 

 

 

Деловая игра «Какую профессию выбрать?»  
  

Цель игры. Выработать в студентах умение ориентироваться в психологических типах 
людей, присущее работнику по кадрам.  

Правила игры. Ниже перечислены профессии (предполагается, что соответствующее 
образование уже есть) и психологические характеристики, устраивающегося на работу 
человека. Студенты должны определить какая профессия подходит тому или иному 
психологическому типу.  

  

 менеджер  

 бухгалтер  

 программист  

 инженер  

 официант  

 нянька  

 продавщица  

 шофер  

 уборщица  

 секретарь  

 библиотекарь  

  

Психологическая характеристика.  

  

1. Спокойный, уравновешенный, неторопливый, общительный, аккуратный.   

2. Оптимист, быстро реагирует на изменения, общителен, способен управлять 

людьми, подвижен.   

3. Флегматик, замкнутый человек, сокращающий свои движения до минимума.   

4. Исполнительный, терпеливый, коммуникабельный.   
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5. Вдумчивый, замкнутый, сосредотачивающийся на определенных предметах, 

усидчивый.   

6. Аккуратный, ворчливый, исполнительный.   

7. Неспокойный, новатор, самостоятельно принимающий решения.   

8. Молчаливый, выдержанный, терпеливый.   

9. Услужливый, вежливый, тактичный.   

10. Общительный, вежливый, оптимистичный, подвижный.   

11. Спокойный, терпеливый, усидчивый.   

  

Игра рассчитана на 30 минут.  

До проведения игры преподавателю рекомендуется самому для себя 
определить соответствие профессии и психологической характеристики, чтобы 
было проще оценивать и объяснять студентам тот или иной выбор  

 

Критерии оценки деловой игры  

1. Анализ  проблемы  -  насколько  верно,  комплексно,  и 
 в  соответствие  с действительностью, студент сумел выделить причины 
возникновения проблемы на объекте, описанной в сценарии деловой игры.  

2. Структурирование проблем – насколько четко, логично, последовательно была 

изложена студентом проблема, охарактеризованы участники проблемы, выявлены 

последствия проблемы и риски для объекта.  

3. Предложение стратегических альтернатив – количество вариантов решения 

проблемы предложенных студентом.   

4. Обоснование решения – насколько аргументирована позиция студента 

относительно предложенного решения проблематики деловой игры.  

5. Логичность и реализуемость плана внедрения стратегической инициативы – 

насколько соблюдены общепринятые нормы логики в предложенном решении, насколько 

предложенный план может быть реализован в текущих экономических условиях.  

 

Балльно-

рейтинговая 

оценка  

Критерии оценки  

5 баллов  выставляется студенту, при условии выполнения вышеназванных 

требований в полном объеме. 

4 балла  выставляется студенту, при условии правильного определения 

причин  возникновения проблемы, описанной в сценарии деловой 

игры, выполнения требований обоснованности и реализуемости 

предлагаемых решений, но недостаточно четко и последовательно 

аргументированных. 

3 балла  выставляется студенту, при попытке определении возможных 

причин возникновения проблемы, описанной в деловой игре, 

представления  характеристик участников проблемы и 

предложении варианта ее решения. 
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0 баллов  выставляется студенту в случае неверного определения причин 

возникновения проблемы, описанной в кейсе, отсутствии вариантов 

ее решения, и в целом не выполнения требований, согласно 

критериям оценки результатов проведения деловой игры. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)  

(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС)» 

 

 

1. Экономическая деятельность: сущность, виды и структуры.   

2. Понятие предприятия. Сравнительная характеристика фирмы и предприятия.   

3. Множественность целей предприятий в рыночной экономике.   

4. Дайте понятие предпринимательской деятельности. Каковы важнейшие черты 
предпринимательства?  

5. Перечислите и охарактеризуйте важнейшие элементы предпринимательского 

процесса.  

6. Перечислите и расшифруйте показатели оценки текущей производственной 
деятельности предприятия.  

7. Перечислите показатели оценки коммерческой деятельности предприятия.   

8. Назовите основные типы  фирм в рыночной экономике.   

9. Каковы основные преимущества индивидуального предпринимательства?  

10. Назовите основные недостатки различных типов фирм.  

11. Что представляют собой финансово-промышленные группы и каковы 
особенности их функционирования в современной России?   

12. Перечислите важнейшие условия функционирования предприятия.  

13. Перечислите внутренние факторы функционирования предприятия.  

14. Каковы условия формирования рынка?  

15. Объясните суть рыночного механизма ценообразования?  

16. Дайте оценку основных типов конкуренции.  

17. Проведите сравнительную характеристику основных типов рыночных 

структур.  

18. Оцените возможные последствия деятельности монополий.  

19. В чем необходимость и содержание  маркетинга?  

20. Какие функции выполняет маркетинг?  

21. В чем суть общей и производственной структуры фирмы?  

22. Какие факторы определяют производственную структуру фирмы?  

23. Перечислите основные виды рабочих мест.  

24. Приведите классификацию производственных цехов.  

25. Какие типы производственной структуры вам известны?  

26. Какие функции выполняет инструментальное хозяйство на фирме?  

27. Что понимается под организационной структурой управления фирмой?  

28. Что  относится к  ресурсам предприятия?  

29. Что понимается под имуществом фирмы?  

30. Что представляют собой основные фонды (средства) фирмы?  

31. Какова структура основных фондов?  

32. Какие показатели используют в хозяйственной практике  для оценки основных 
фондов?  

33. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 
фондов?  

34. Как определяется эффективность капитальных вложений?   

35. Охарактеризуйте источники финансирования воспроизводства основных 
фондов.  
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36. Назовите  участников  лизинговой сделки и какова их роль.  

37. Охарактеризуйте методы амортизации основных средств.  

38. Чем отличаются оборотные средства от основных фондов?  

39. Что входит в состав малоценных и быстроизнашиваемых предметов (МБП), 
включаемых в оборотные средства? Почему эти средства труда относятся к оборотным 
средствам?  

40. Назовите источники формирования собственных оборотных средств.  

41. Какие факторы влияют на оборачиваемость оборотных средств?   

42. Как определить уровень рентабельности оборотных средств?  

43. Что представляет собой рынок труда?  

44. Охарактеризуйте структуру персонала фирмы.  

45. Как определить коэффициент текучести кадров на фирме?   

46. Какие виды норм труда рассчитывают на фирме?   

47. Что подразумевается под организацией заработной платы?  

48. Как построена тарифная система оплаты труда?  

49. Как определяют потребность в кадрах на фирме?  

50. Охарактеризуйте систему подготовки и повышения квалификации кадров.  

51. Что понимается под издержками производства? Перечислите основные виды 
издержек  фирмы.  

52. Что относится к явным и вмененным издержкам фирмы?   

53. Какие виды себестоимости вы знаете?  

54. Какие расходы учитывают при налогообложении прибыли и почему 
государство устанавливает состав расходов фирмы?   

55. На какие группы подразделяются расходы, связанные с производством и 
реализацией?  

56. Какие объекты и виды имущества фирмы не подлежат амортизации?  

57. Дайте сравнительную характеристику линейного и нелинейного методов 

начисления амортизации.  

58. Как влияет изменение объема производства и реализации на себестоимость 
продукции?  

59. Как оценить эффективность расходов фирмы?   

60. Охарактеризуйте методы калькулирования по объектам учета себестоимости.  

61. Что представляет собой доход от обычных видов деятельности?  

62. Что означает понятие «Валовой доход предприятия»?  

63. Что такое прибыль предприятия и как она используется?  

64. Каков порядок формирования прибыли фирмы?  

65. Как определяется  рентабельность предприятия? Виды рентабельности.  

66. Какие типовые стратегии ценообразования применяются фирмами?  

67. Дайте характеристику основных моделей ценообразования  в рыночной 
экономике?  

68. Каковы основные элементы структуры цены  

69. Из чего складывается система цен и тарифов?  

70. Какие элементы образуют систему налогообложения?  

71. Перечислите налоги, уплачиваемые фирмами.  

72. Как рассчитывают налогооблагаемую прибыль?  

73. Каковы  особенности налогообложения малого бизнеса?   

74. Какие элементы образуют систему налогообложения?  
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75. Перечислите налоги, уплачиваемые фирмами.  

76. Как рассчитывают налогооблагаемую прибыль?  

77. Каковы  особенности налогообложения малого бизнеса?   

78. Дайте определения понятий «инновации», «инновационная деятельность».  

79. Что такое «жизненный цикл инноваций»? Каковы его стадии?  

80. Чем отличается технологическая инновация от продуктовой?  

81. Охарактеризуйте основные направления инновационной политики фирмы.  

82. Как определяется экономическая эффективность новой техники и технологии?  

83. Какие виды стратегий могут быть у предприятия?  

84. Что представляет собой бизнес-план и из каких  разделов он состоит?  

85. Какие области охватывает продуктовая политика фирмы?  

86. Охарактеризуйте основные элементы дистрибутивной политики фирмы.     

87. Какие виды планов разрабатываются фирмой?  

88. Что представляет собой прогнозирование?  

89. Перечислите этапы планирования производства.  

90. Объясните природу риска. К чему приводит отсутствие риска?  

91. По каким признакам и как классифицируют риски?  

92. Какой метод позволяет прогнозировать вероятность банкротства предприятия?  

93. Что представляет собой хеджирование?  
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Тема 1. Особенности 

предприятия в 

рыночной экономике 

ОК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 

Р, К 

2 

Тема 2. Организация 

производственного 

процесса и типы 

производства на предприятии 

Ко, КР 

3 

Тема 3. Основные 

производственные 

фонды 

Т, Ко 

4 
Тема 4. Оборотный капитал 

предприятия 
Р, К 

5 
Тема 5. Сырье и топливно – 

энергетические ресурсы (ТЭР) 
Р, Ко 

6 
Тема 6. Трудовые ресурсы и 

производительность труда 
Р, Т 

7 

Тема 7. Заработная плата и 

основные принципы ее 

организации на предприятии 

Ко, ДЗ 

8 

Тема 8. Понятие 

себестоимости продукции, 

показатели и ее роль в 

хозяйственном механизме. 

ДЗ, Т 

9 
Тема 9. Ценообразование и его 

роль на предприятии 
Т, Ко 

10 

Тема 10. Инвестиционная и 

инновационная деятельность 

предприятия 

К, Ко 

11 

Тема 11. Управление 

качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции 

Р, К 

12 

Тема 12. Научно- 

технический прогресс 

в общественном производстве 

РЗ, Р 

13 
Тема 13. Финансы 

предприятия, 
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взаимоотношения с 

государством и учреждениями 

рыночной инфраструктуры 

К, ДЗ 

14 

Тема 14. Эффективность 

производства: система 

показателей, действующие 

методики расчета, сферы 

применения 

ДЗ, Т, 

15 

Тема 15. Экономическая и 

социальная эффективность 

производства. 

Формирование 

финансовых результатов 

Ко, КР 

16 

Тема 16. 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

Р, К 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«Как заработать на жизнь»  

 

 

1. Тема (проблема)  Рыночный механизм, поведение участников рыночных отношений, 

взаимосвязь между ними.  

2. Концепция игры 

Инструкции потребителю  

Вы являетесь представителем домохозяйств. В начале игры вы поучите 15 карточек, 

заменяющих ресурсы: природные, трудовые, капитальные, (их символизируют карточки 

«Труд», «Земля», «Капитал»).  

Для обеспечения жизнедеятельности вам необходимы различные товары и услуги, 

приобрести которые вы можете у производителей (представителей фирм). Для того, чтобы 

заработать деньги на покупку товаров и услуг, вы должны продать предпринимателям 

имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы. Чтобы получить наибольший доход, постарайтесь 

продать свои ресурсы по наиболее выгодной цене. Деньги, полученные от реализации ресурсов, 

вы должны использовать для приобретения у производителей необходимых вам товаров и услуг 

(их символизируют карточки «Товары и услуги»).       

Помните, что вы имеете право приобретать карточки «Товары и услуги» только у 

предпринимателей, любые попытки напрямую обменять имеющиеся у вас ресурсы на карточки 

«Товары и услуги» на «Фабрике» запрещаются. Ваш успех в игре зависит от того, сколько 

карточек «Товары и услуги» окажется у вас к моменту ее завершения. Результат в конце игры 

будет оцениваться только по их количеству. Ваша задача – иметь не мешок денег, а набор 

товаров и услуг.  

 Инструкция производителю  

Вы являетесь производителем (представителем фирмы). Ваша цель – произвести товары 

и услуги и продать их потребителям. Для этого в начале игры вы получите кредит –1000 

бабкингов. Чтобы произвести товары и услуги, вашей фирме потребуются ресурсы: природные, 

трудовые, денежные (их символизируют карточки «Труд», «Земля», «Капитал»). Ресурсы вы 

можете приобрести у представителей домохозяйств. Старайтесь покупать по наиболее выгодной 

для вас цене. Для «производства» одной карточки «Товары и услуги» вам необходимо иметь 

одну карточку «Труд», одну – «Земля» и одну – «Капитал».  

Когда вы купите три необходимых для организации производства ресурса, их можно 

обменять на одну карточку «Товары и услуги» потребителям, стараясь получить наибольшую 

прибыль, для этого необходимо, чтобы цена карточки «Товары и услуги» превысила цену 

затраченных при производстве ресурсов. Деньги, полученные от реализации товаров и услуг 

можно снова пустить в оборот. Ваш результат будет определен в конце игры по количеству 

денег (с учетом полученного в начале игры кредита). Если у вас не осталось ни денег, ни 

карточек «Товары и услуги», вы выбываете из игры и объявляетесь банкротом.  

 

3. Роли:  

1-я группа – представители фирм (предприниматели);   

2-я группа – представители домохозяйств (потребители).  

 

4. Ожидаемый результат   
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Дать студентам возможность «проиграть» в аудитории модель кругооборота деловой 
активности, позволяет лучше понять цели и поведения участников рыночных отношений, 
взаимосвязь между ними 

 

 

Критерии оценки:   

 

– оценка «отлично» ( 5 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов производства, 

проанализировать полученные результаты для всех групп участников, объяснить причины 

отклонений от желаемого результата, проанализировать отличие условий игры от реальной 

жизни;  

– оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов производства, 

проанализировать полученные результаты для всех групп участников;  

– оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов производства;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не 

проявил себя в игре, не владеет категориальным аппаратом,  не может привести классификацию 

факторов производства, не может проанализировать полученные результаты для всех групп 

участников, не может объяснить причины отклонений от желаемого результата, не может 

проанализировать отличие условий игры от реальной жизни.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ОЛИГОПОЛИЯ»  

 

1. Тема (проблема)  Рыночный механизм, поведение участников рыночных 

отношений, взаимосвязь между ними.  

2. Концепция игры 

Инструкция для представителей фирмы  

 Вы являетесь представителем одной из трех фирм, выпускающих продукцию. Ваша 

фирма выпускает 20 единиц продукции за определенный период времени. Количество товара, 

которое вам удастся продать, зависит не только от цены, установленной вами на свою 

продукцию, но и от цен, установленных двумя другими фирмами – конкурентами.  

При объеме выпуска 20 единиц продукции затраты на производство одной единицы 

составляют 2 бабкинга, таким образом, общие затраты фирмы составят: 2 20 = 40 бабкингов.  

Вы можете установить либо высокую цену на свою продукцию (5 бабкингов), либо 

низкую (3 бабкинга), но никаких других цен устанавливать нельзя. В течение периода вы не 

имеете права изменять цену.  

Прибыль на единицу проданной продукции составляет:  

П (прибыль) = цена единицы продукции – затраты единицы продукции.  

При цене Р= 3 бабкинга/ед. прибыль на единицу продукции составит: П=3-2=1 бабкинг. 
При цене Р=5 бабкинга/ед. – П=5-2=3 бабкинга; Общая прибыль при продаже 
продукции составляет:  

Общая прибыль = общая выручка – общие затраты = цена за единицу ? количество 

проданного товара – 40 = Р  Q – 40 бабкингов.  

Обратите внимание, что при цене 3 бабкинга/ед. покупатели купят большее количество 

продукции, и общая прибыль может оказаться больше, чем при цене 5 бабкингов/ед.  

Для того, чтобы получить максимальную прибыль, вы должны использовать методы как 

ценовой, так и неценовой конкуренции (рекламу, личные связи и др.).  

Выигрывает фирма, получившая максимальную прибыль в течение всех четырех 

периодов игры.  

Инструкция для покупателей  

Вы – покупатель и получаете 15 бабкингов. Вам требуется потратить всю сумму за один 

период. Среди покупателей выигрывает тот, кто приобрел наибольшее количество продукции.  

 

3. Роли:  

1-я группа – представители фирм (предприниматели);   

2-я группа – представители домохозяйств (потребители).  

 

4. Ожидаемый результат   

Помочь студентам освоить основные характеристики олигополистического типа рынка, 
продемонстрировать характерную особенность олигополии – зависимость поведения 
каждой фирмы от реакции и поведения конкурентов. 

 

 

Критерии оценки:   

 



 

7 

 

– оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов производства, 

проанализировать полученные результаты для всех групп участников, объяснить 

причины отклонений от желаемого результата, проанализировать отличие условий игры 

от реальной жизни;  

– оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов производства, 

проанализировать полученные результаты для всех групп участников;  

– оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов производства;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не 

проявил себя в игре, не владеет категориальным аппаратом,  не может привести 

классификацию факторов производства, не может проанализировать полученные 

результаты для всех групп участников, не может объяснить причины отклонений от 

желаемого результата, не может проанализировать отличие условий игры от реальной 

жизни;  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию   
1.Предмет и метод экономической теории  

2.Эволюция экономической системы.    

 

Раздел 2. Микроэкономика   

1.  Современные особенности товарного производства. 2. 

Современное состояние рынков факторов производства России.  

 

Раздел 3. Макроэкономика   

1. Основные макроэкономические показатели развития российской экономики  

2. Проявление макроэкономической нестабильности в российской экономике  

 

 

Критерии оценки:   

 

– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать 

необходимую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать 

полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, 

отстоять свою точку зрения, приводя факты;  

– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать 

необходимую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать 

полученные результаты;  

– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не 

владеет перечисленными навыками;  
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Задача № 1. Производство основной продукции предприятия в отчетном периоде 

составило 520 млн. руб., из них не оплачено потребителем  на конец периода 10 млн. руб., 

услуги промышленного характера составили 45 млн. руб. Остатки готовой продукции на складе  

на начало периода – 80млн. руб., на конец периода – 30 млн. руб. Найти объем реализованной 

продукции  предприятием?  

 

Задача № 2. На начало года количество однотипных станков в цехе составляло 100 

единиц. С 1 июля установлено еще 30 единиц, с 1 мая выбыло 6 единиц. Производительность 

оборудования – 10 деталей в смену, число рабочих смен в году 258. Определить среднегодовую 

производственную  мощность цеха?  

 

Задача № 3. В цехе завода установлены 100 станков. Режим работы цеха двухсменный, 

продолжительность смены – 8 часов. Фактический годовой объем выпуска продукции  составил 

280 тыс. изделий, производственная мощность цеха – 310 тыс. изделий. Определить 

коэффициент интенсивной  загрузки оборудования?   

 

Задача № 4. На изготовление 65 ед. продукции расходуется  6,5 тонн стали по цене 20 

тыс. рублей за тонну и проволоки 600 пог. метров  по цене 100 руб. за погонный метр. 

Определить удельную материалоемкость продукции?  

 

Задача № 5. Первоначальная стоимость ОПФ за вычетом износа на начало года по 

сборочному цеху составляет 1900 тыс. руб. Износ ОПФ на начало года составил 20 %. С 1 

апреля в эксплуатацию были введены новые фонды стоимостью 180 тыс. руб., а с 1 мая списано 

вследствие полного износа фондов на 150 тыс. руб. Среднегодовая норма амортизации по цеху 

составляет 10 %. Определить на конец года первоначальную и остаточную стоимости ОПФ и 

коэффициент обновления основных производственных фондов.  

 

Задача № 6. Среднегодовая производственная мощность оборудования предприятия - 

6500  единиц продукции. Фактический объем продукции цеха за год составил 4300 изделий. 

Максимально возможный (полезный) фонд времени работы оборудования составляет 290 ч. в 

месяц; прогрессивная норма трудоемкости –  4ч. Определите коэффициент интенсивности 

(Кинт., %) основных фондов.  

 

Задача № 7. Стоимость реализованной продукции (РП) за  год составила  510 тыс.руб., 

стоимость оборотных средств (ОбС) 30 тыс.руб. Длительность оборота  (Од) сократилась и 

составила  21 день. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств за период. 

 

Задача № 8. Выпуск продукции за год составил 900 единиц; себестоимость изделия – 32 

тыс.руб., цена изделия на 30% превышает его себестоимость, годовая величина оборотных 

средств ОбС -2100 тыс.руб., длительность производственного цикла изготовления изделия 5  
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дней, коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве  0,5. Определить 

норматив оборотных средств в незавершенном производстве и оборачиваемость 

оборотных средств предприятия (коэффициент оборачиваемости и длительность одного 

оборота).  

 

Задача № 9. Стоимость обновляемого (вводимого) основного капитала ОКвв  - 6900 

тыс руб.,  значение коэффициента ввода (обновления) К вв  =  0,30. Определить стоимость 

основного капитала на конец года (ОК кг).  

 

Задача № 10. Стоимость основных фондов на начало года 1500 тыс. руб ОФ. С 1 

апреля введено основных фондов на сумму 175 тыс. руб. С 1 июля выбыло основных 

фондов на сумму 96 тыс.руб. Мощность цеха 920 тонн. Фактически произведено 740 тонн 

продукции. Цена 1 тонны 25тыс. рублей. Определить показатели фондоотдачи и 

фондоемкости.  

 

Задача № 11. Определите уровень общей рентабельности производства, если за 

отчетный период затраты на основные средства ОС составили 35 тыс руб., затраты на 

оборотные средства ОбС – 21 тыс руб.  Прибыль за отчетный период равна  72 тыс руб.   

 

Задача № 12. На предприятии за отчетный период было реализовано 930 ед. 

продукции по цене 71 тыс.руб. за единицу, а себестоимость единицы продукции составила 

59 тыс.руб. В плановом периоде предусматривается увеличить объем производства и 

реализации продукции до 1100 ед. и снизить себестоимость до 50 тыс.руб. за 1 ед. 

продукции. Определите прибыль от реализации продукции в плановом и отчетном 

периодах.  

 

Задача № 13. Определите рентабельность инвестиционного проекта, если известно, 

что сумма дисконтированных доходов по этому проекту составила 9300 тыс руб., сумма 

дисконтированных расходов – 8000 тыс руб. Ставка дисконтирования – 11%.  

 

Задача № 14. Реализованная продукция предприятия в отчетном периоде составила 

3200 единиц. Цена единицы продукции – 120тыс руб., себестоимость единицы продукции 

на  25 %  ниже цены. Определите прибыль от реализации продукции в отчетном периоде.  

 

Задача № 15. Балансовая стоимость оборудования (первоначальная, П)  составляет 

690 тыс. руб. Нормативный срок службы (Т)  5 лет. Рассчитайте годовую сумму 

амортизационных отчислений и совокупную сумму амортизации за весь полезный срок 

эксплуатации по равномерному методу начисления амортизации.  

 

Задача № 16. Определите заработную плату рабочего 3 разряда, тарифная ставка 

5,30 руб., который обслуживает в среднем 8 станков. Часовая норма выработки станочника 

с каждого станка 11 деталей. В течение месяца на всех станках произвели – 20500 деталей.  

 

Задача № 17. Определить заработок при повременно – премиальной системе оплаты 

труда, если рабочий отработал 20 рабочих дней по 8 часов, часовая тарифная ставка 4,2 

рубля, а премия составляет 40%  
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Задача № 18. Рассчитать заработную плату рабочего, если рабочий в текущем 

месяце изготовил 320 деталей при норме 298. Сдельная расценка на изделие – 100 руб., за 

выработку продукции сверх нормы расценка увеличивается на 7%  

 

Задача № 19. Рассчитать заработную плату рабочего 5 разряда, если он отработал 172 

часа, премия 35%. Тарифная ставка рабочего 5 разряда – 15 руб.20коп.  

Задача № 20. Рабочий изготовил в январе 2000г. – 400 деталей, часовая тарифная 

ставка – 1,5 рубля. Оплата труда сдельно – премиальная. Премия за выполнение 

качественных показателей составила 60% от сдельного заработка. Определить заработок 

рабочего за январь  

 

Задача № 21. Рассчитать заработную плату рабочего, если рабочий в предыдущем 

месяце изготовил 240 деталей при норме 278. Сдельная расценка на изделие – 75,60 руб., 

за выработку продукции сверх нормы расценка увеличивается на 5,5%. 

 

Критерии оценки:   

 

– оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить 

поставленную задачу и проанализировать полученные результаты, объяснить причины 

отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приводя факты;  

– оценка «хорошо» (12 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить 

поставленную задачу и проанализировать полученные результаты;  

– оценка «удовлетворительно» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести формулы расчета, рассчитать задание;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не 

владеет перечисленными навыками.  
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КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Кейс 1.Проблемы апельсинового рынка  

Для американских производителей апельсинов 2001 г. может оказаться самым 

худшим за последнюю четверть века, - считают местные эксперты. Проблемы 

поставщиков связаны со значительным превышением предложения апельсинового сока 

над спросом на мировых рынках. В Бразилии и США, главных «апельсиновых» державах 

мира, в последние годы собирают рекордное количество апельсинов (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1. Производство апельсинов в мире  

 

В прошлом году, например, поставки свежего сока из Флориды составили 619 млн. 

л, увеличившись по сравнению с 1999 г. почти в два раза. По оценкам американских 

экспертов, сегодня производители апельсинов в США зарабатывают на ящике цитрусовых 

весом 90 фунтов (40,5 кг) всего 2,55 долл., что существенно меньше, чем в 1980-е годы и 

начале 1990-х годов.  

Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других причин, отрицательно 

влияющих на цены. Проявляют себя новые конкуренты. В нынешнем году в Азии, одном 

из крупнейших рынков реализации американских и бразильских апельсиновых 

натуральных соков, может появиться несколько крупных производителей апельсинов. 

Китай, например, в этом году должен собрать до 12 млн. т этих цитрусовых. По мнению 

экспертов, Китай сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности в одном из 

самых популярных безалкогольных напитков. Мешает и почти полное отсутствие 

координации между участниками мирового апельсинового рынка. В прошлом году 

бразильские компании начали на рынке соков ценовую войну, что привело к снижению 

мировых цен сразу на 40-50%. Цены опустились до самого низкого уровня за последние 14 

лет, и рынку пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев.  

Вопросы  

1. Выделите мировые рынки, о которых идет речь в статье.  

2. Почему рекордные урожаи апельсинов, которые получили американские 

производители в 2000-2001 гг., их не обрадовали? Объясните логику возникновения 

проблем у американских производителей апельсинов. Приведите графическую 

интерпретацию.  

3. Как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом рынке 

натуральных апельсиновых соков?  

4. Как сказалось на мировых рынках апельсинов и апельсинового сока 

появление в Азии крупных производителей апельсинов? Укажите четко, изменение 
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спроса или изменение предложения повлекло за собой отрицательную динамику цен на 

цитрусовые.  

5. Что такое ценовая война? Почему бразильские компании вели ее на 

рынке соков, если это привело к снижению мировых цен на 40-50%? Разве бразильским 

компаниям невыгодны высокие цены на цитрусовые?  

 

Кейс № 2. Характеристика ситуации «Низкая конкурентоспособность деятельности (на 

примере ООО «Сельский строитель» за период с 1.01.2002 по 1.10.2002 гг.)»  

ООО «Сельский строитель» был основан в августе 2001 года. Основной вид 

деятельности - выпуск сборочного железобетона. В результате проведѐнного 

маркетингового исследования оказалось, что ООО «Сельский строитель» - не 

конкурентоспособная организация, так как показатель конкурентоспособности, 

представленный на таблице 1 имеет отрицательную величину: -1,026.  

Таблица 1   

Показатели конкурентоспособности  

 

Показатели конкурентоспособности  Данные  

По продукту:   

Коэффициент рыночной доли (КРД)  1,5  

Коэффициент предпродажной подготовки (КПД)  1  

Коэффициент изменения объѐма продаж (КИОП)  5  

1. По цене:   

Коэффициент уровня цен (КУЦ)  1,01  

2. По доведению продукта до потребителей:   

Коэффициент доведения продукта до потребителей (КСб)  6,10  

3. По продвижению продукта:  

Коэффициент рекламной деятельности (КрекД)   

 

 

Коэффициент использования персональных продаж (КИИП)   

Коэффициент использования связей с общественностью (КИСО)  

—  

Итоговый показатель по перечисленным коэффициентам  3  

Общефинансовые показатели:   

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС)  

0,6   

- 0,57  

Полная конкурентоспособность организации (КФ)  - 1,026  

 

Данная ситуация ООО «Сельский строитель» в скором времени может привести к 

его вытеснению с рынка бетонной и железобетонной продукции, что грозит банкротством 

и ликвидацией организации.  

Причинами низкой конкурентоспособности ООО «Сельский строитель» являются:  

1. организация не использует имеющийся потенциал. А именно:  

 не используются возможности железнодорожных путей, позволяющих реализовывать 

продукцию не только в оренбургской области, но и за еѐ пределами;  

 не расширяется ассортимент продукции;  

 не осуществляется транспортировка продукции  

2. ООО «Сельский строитель» не информирует население о своей продукции. Об этом 

свидетельствуют: отсутствие коэффициентов по продвижению продукта (реклама, 
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персональные продажи, связи с общественностью) и небольшое число клиентов 

организации. Задание:  

1.уточнить причины низкой конкурентоспособности 

предприятия; 2.разработать мероприятия по повышению 

конкурентоспособности.  

 

Кейс № 3. Характеристика ситуации «Затоваривание складов (на примере ИПК 
«Юралочка» за период 2001г.)»  

Издательско-полиграфический комплекс «Юралочка» - государственное 

(унитарное) предприятие, находящееся в ведении Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Данное предприятие было 

организовано в 1950 г., является юридическим лицом и действует на основании 

законодательства РФ и Устава.  

Организационная структура организации относится к линейно- функциональному 

типу. Общее руководство осуществляет генеральный директор. В настоящее время число 

работающих составляет 214 человек. Основными видами деятельности являются:  

 выпуск газетной продукции;  

 выпуск изобразительной (листовой) и этикетной продукции;  

 выпуск товаров народного потребления;  

 оказание услуг по размещению рекламы и объявлений. Деятельность «Юралочки» 

является прибыльной. В 2001 г. прибыль после налогообложения составила 6832 тыс. 

руб.  

В  настоящий  момент  организация  располагает  следующими  фондами:  

административным зданием, газетным корпусом, спецподвалом, производственными 

помещениями, складами. Общая площадь составляет 22437 кв. м.  

Анализ деятельности издательско-полиграфического комплекса показал, что на 

фоне успешной деятельности имеет место следующая проблема. Вследствие 

несоответствия темпов роста объемов производства и темпов роста объемов реализации 

продукции произошло затоваривание складских помещений. Это подтверждают 

показатели в таблице 2.  

Таблица 2   

Динамика темпов роста объемов производства и реализации выпускаемой продукции за 

1998-2001 гг.  

Показатели  Ед. изм.  1998  1999  2000  2001  

Темпы роста производства продукции  %  100  113  112,7  115,1  

Темпы роста реализации продукции  %  100  110,3  112,1  112,4  

 

Основной причиной сложившейся ситуации, по всей видимости, является 

несовершенная система маркетинга, недостаточно ориентированная на удовлетворение 

потребностей потребителей. Для урегулирования проблемной ситуации необходимо:  

1. выявить основные недостатки, провоцирующие осложнение данной ситуации;  

2. отрегулировать систему учета, анализа, интерпретации данных, используемых для 

корректировки деятельности организации;  

3. сформулировать рекомендации.  
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Кейс № 4. Характеристика ситуации «Анализ делегирования полномочий (на примере ОАО 

«ГАММА» за период 2001 г.)»  

Руководитель предприятия ОАО «ГАММА» - женщина, имеющая определенный 

опыт, добилась больших успехов, создав собственный многопрофильный бизнес. Однако 

по мере расширения направлений бизнеса и увеличения рисков деятельности ее внимание 

постепенно переключилось на предпринимательство, а управление внутренними 

организационными делами свелось к распоряжениям. В конечном счете оказалось, что ни 

один внутренний вопрос не может быть решен сотрудниками фирмы без ее 

непосредственного участия. Но она не успевает их решить, а если и решает, то допускает 

ошибки из- за: неправильно опознанной проблемы; навязывания решений, в основе 

которых может лежать конформизм или чрезмерная импульсивность. Подчиненные 

вынуждены работать «в ожидании» - пока руководитель освободится, чтобы решить 

текущие вопросы, которые они могли бы решить сами, имея на то полномочия. Поскольку 

эти вопросы накапливаются, руководитель решает их в спешке, не особенно задумываясь о 

последствиях. Причины, которые привели к данной ситуации:  

 действия по принципу «лучше сделать самому, чем переделывать за другим», 

иначе на стадии контроля объем работы может увеличиться из-за «переделок»;  

 нежелание делиться с работниками властью;  

 недоверие подчиненным; привычка лично решать все вопросы.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра системы 

делегирования в организации слаженной и эффективной работы всего коллектива и 

своевременной реализации управленческих решений.  

Задание: разработать меры по устранению данной проблемной ситуации, учитывая 

следующее.  

1. Переходя к методу делегирования полномочий, руководитель не только 

определяет сроки исполнения, качество и объемы работы, но и конечные результаты, 

наделяя работников ответственностью за полную реализацию управленческого решения. 

Они оговаривают форму представления результатов, объемы работ, вознаграждение. 

Работнику предоставляется право на риск и ошибку, то есть право самому выбирать 

наилучший способ достижения результатов. Он только оговаривает, какой денежный фонд 

можно тратить, советуется, с кем вступать в контакт, проясняет для себя право подписи 

необходимой документации, процедуру согласований, подготовки документов, ведения 

переговоров, выхода к высшему руководителю с инициативами или за решениями. Если 

все эти полномочия ему так или иначе делегируются, то работник получает свободу 

организационного, финансового, юридического и психологического маневра, освобождая 

руководителя от детального «досмотра» этого управленческого цикла. Руководитель также 

получает свободу маневра в решении перспективных и стратегических проблем.  

2. Главные предпосылки эффективности делегирования - четкий контроль работы 

и строгая дисциплина. Искусство передачи полномочий зависит от восприимчивости к 

новым идеям, готовности передать решение определенных вопросов низшему звену 

управления, способности доверять низшему звену управления, стремления осуществлять 

общий контроль. Рассматривая делегирование как один из элементов организационной 

структуры управления, следует доводить этот процесс до четкого распределения 

полномочий и ответственности по нижестоящему уровню управления. Это позволит 

руководителю среднего и нижнего звена принимать решения, повышающие 

эффективность организации в целом. Суть принципов делегирования полномочий 

сводится к следующему:  
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 передача полномочий должна осуществляться в соответствии с ожидаемым 

результатом; подчиненный должен обладать достаточными полномочиями для 

достижения требуемого результата;  

 передача полномочий должна осуществляться по линиям управления, чтобы 

каждый подчиненный знал, кто конкретно его уполномочил, перед кем он несет 

ответственность;  

 передаются лишь полномочия; высшее должностное лицо продолжает нести 

ответственность за действия подчиненного.  

 

Критерии оценки:   

 

– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить 

поставленную задачу и проанализировать полученные результаты, объяснить причины 

отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приводя факты;  

– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить 

поставленную задачу и проанализировать полученные результаты;  

– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести формулы расчета, рассчитать задание;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не 

владеет перечисленными навыками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

Сбыт продукции, финансовая деятельность фирмы и результативность.  

1. Регулирование предпринимательской деятельности предприятий.  

2. Организация материально-технического обеспечения деятельности фирмы.  

3. Организационно-правовые и социально-экономические методы регулирования системы 

трудовых отношений на предприятии.  

4. Проблемы структурной перестройки производства на предприятии.  

5. Принципы создания и особенности функционирования совместных предприятий.  

6. Производственная программа фирмы и методы ее обоснования ресурсами и 

производственными мощностями.  

7. Пути повышения эффективности использования факторов производства на 

предприятии.  

8. Производственный потенциал фирмы, методы его определения и формирования.  

9. Сущность производительности труда и факторы, влияющие на ее рост.  

10. Пути улучшения эффективности использования оборотных фондов.  

11. Пути улучшения использования основных производственных фондов и 

производственных мощностей.  

12. Научно-технический потенциал фирмы и повышение эффективности его 

использования.  

13. Рыночные механизмы управления НТП и качеством продукции.  

14. Оптимальный размер фирмы и факторы, его определяющие.  

15. Формы и системы оплаты труда на фирмах различных форм собственности.  

16. Пути снижения себестоимости продукции и роста эффективности производства.  

17. Сущность и источники прибыли фирмы, ее распределение и использование.  

18. Ценообразование и система цен на продукцию (услуги) в рыночной экономике.  

19. Предприятие как основное звено рыночной экономики; главные принципы его 

деятельности.  

20. Особенности производственной и организационной структуры фирмы, прогрессивные 

направления их развития.  

21. Совершенствование организации труда на предприятии.  

22. Показатели состояния, эффективности использования и воспроизводства основных 

фондов.  

23. Управление инвестициями и проектами нововведений.  

24. Организация управления внешнеэкономической деятельностью фирмы, методы его 

государственного регулирования.  

25. Организация внутрипроизводственных экономических отношений и их влияние на 

результаты производственной деятельности фирмы.  

26. Санация, преобразование и банкротство фирмы в связи с изменениями рыночной 

ситуации.  

27. Формы и методы сохранения и воспроизводства рабочих мест на предприятии в 

современных условиях.  

28. Источники образования прибыли и пути повышения рентабельности производства.  

29. Инвестиционная и инновационная политика, закономерности формирования 

капиталовложений и эффективность их использования.  

30. Определение оптимальной численности и качественного состава персонала фирмы.  
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31. Роль и особенности функционирования малых предприятий в современных условиях.  

32. Совершенствование форм и методов управления предприятием.  

33. Эффективность организации и управления производством на предприятии.   

34. Особенности организационно-правовых форм предприятий в современных условиях.  

35. Факторы роста эффективности производства и снижение издержек.  

36. Финансирование и кредитование предприятий в условиях рыночной экономики.  

37. Управление качеством продукции и его значение в обеспечении спроса и предложения.  

38. Предпринимательская деятельность: виды, содержание и регулирование.  

39. Формы стимулирования труда работников и порядок расчета фонда заработной платы.  

40. Организация работы маркетинговых служб на предприятии, их функции и 

экономическая роль.  

41. Развитие службы управления персоналом на предприятии и ее роль в 

профессиональном отборе, расстановке и подготовке кадров.  

42. Совершенствование методов измерения и прогнозирования роста производительности 

труда в рыночных условиях.  

43. Механизмы реализации и социальной защиты прав работников фирмы.  

44. Методы планирования рабочих мест и формы рациональной организации труда на 

предприятии.  

45. Физический и моральный износ основных производственных фондов и 

амортизационная политика фирмы.  

46. Формирование оборотных средств и показатели эффективности их использования.  

47. Источники формирования и эффективность использования финансовых ресурсов 

предприятий рыночного типа.  

48. Роль и значение логистики в деятельности фирмы.  

49. Экономический инструментарий механизма управления предприятием.  

50. Управление предпринимательскими рисками и методы их оценки.  

 

Критерии оценки:   

 

– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, оформил согласно требования реферат (доклад), может 

выступить с докладом, привести классификацию факторов явления  и проанализировать 

полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, 

отстоять свою точку зрения, приводя факты, может отвечать на вопросы;  

– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, оформил согласно требования реферат (доклад), может 

выступить с докладом, привести классификацию факторов явления, может отвечать на 

вопросы;  

– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, оформил согласно требования реферат (доклад), может 

выступить с докладом;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не 

владеет перечисленными навыками.  
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

1. Основные фонды предприятия (ОФ). Пути повышения эффективности их 

использования. 

2. Нематериальные активы предприятия (НА). Пути повышения эффективности 

их использования.  

3. Оборотные средства предприятия. Пути повышения эффективности их 

использования.  

4. Трудовые ресурсы предприятия. Пути повышения эффективности их 

использования.  

5. Формы и системы оплаты труда. Фонды оплаты труда, методы его 

планирования.  

6. Доходы предприятия. Ценовая стратегия предприятия. Пути повышения 

доходов.  

7. Расходы предприятия. Пути сокращения расходов на предприятии.  

8. Основные принципы формирования и распределения прибыли на 

предприятии. 

9. Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансовыми 

ресурсами на предприятии, методы оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия.  

10. Имущество предприятия. Анализ эффективности его использования.  

11. Предпринимательская деятельность и собственности. Внешняя среда 

предприятия.  

12. Предприятие: понятие, сущность, экономические основы. 

13. Организованно-правовые формы предприятий. Классификация предприятий.  

14. Структура предприятия и производственный цикл. 

15. Общая и организационная структура предприятия. Современные формы 

организации предприятия.  

16. Организация производственного процесса. Производственная структура 

предприятия.  

17. Стратегическое планирование на предприятии.  
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18. Перспективные и текущие планы предприятия. Оперативное планирование 

на предприятии.  

19. Риски в деятельности предприятия. 

20. Государственное регулирование деятельности предприятий.  

21. Рынок и государственное регулирование. Основные функции 

государственного регулирования рыночной экономики. 

22. Прямое экономическое регулирование деятельности предприятий.  

23. Косвенное государственное регулирование деятельности предприятий.  

24. Специализация производства. Субконтракция как форма развития 

специализации производства.  

25. Кооперирование производства. Аутсорсинг как форма кооперации 

предприятий.  

26. Концентрация и оптимальные размеры предприятия. Оптимизация размеров 

промышленных предприятий.  

27. Концентрация производства и малое предпринимательство. Концентрация 

производства и монополизация.  

28. Качество и конкурентоспособность продукции: понятие, показатели, методы 

оценки. 

29. Конкурентоспособность предприятия. Менеджмент качества на предприятии.  

30. Техническое регулирование в системе обеспечения качества. Стандартизация 

в системе обеспечения качества. Сертификация как инструмент обеспечения качества 

продукции.  

31. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности предприятия. Организация 

маркетинговой деятельности предприятия.  

32.  Управление, планирования и организация инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность предприятия.  

33. Научно-технологическая подготовка производства.  

34. Инвестиционный процесс и классификация инвестиций. Разработка и 

реализация инвестиционного проекта.  

35. Инвестиционная политика предприятия. Риск и неопределенность при 
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принятии инвестиционных решений.  

36. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: понятие и экономическое 

содержание. Внешнеторговый контракт (договор) купли – продажи: понятия и 

основные разделы. 

37. Организация и эффективность внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятий.  

38. Международная специализация и кооперирование.  

39. Принципы экономики природопользования и охраны окружающей среды. 

40. Экономический механизм рационализации природопользования и охраны 

окружающей среды.  

41. Система экологического менеджмента на предприятии. Эколого-

экономический анализ и оценка природоохранных мероприятий.  

42. Налоги и другие обязательные платежи предприятия. 

43. Ценообразование и ценовая политика предприятия.  

44. Организация и анализ финансов предприятия.  

45. Формы и методы  финансового оздоровления предприятий.  

46. Антикризисное управление предприятием.  

47. Организационные формы слияния, поглощения и объединения предприятий.  

Правила оформления и критерии оценки  курсовой работы. 

Рекомендуемый объем курсовой работы 25-30 стр. 

При оформлении курсового проекта должны соблюдаться требования 

нормоконтроля. 

Курсовая работа оценивается с учетом глубины раскрытия темы и правильности 

приведенных к защите аргументов. 

Оценка «5» - тема раскрыта и верно аргументирована; 

Оценка «4» - тема раскрыта, но аргументация слабая; 

Оценка «3» - тема раскрыта не полностью, аргументация слабая; 

      Оценка «2» - тема не раскрыта и  аргументация отсутствует. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплекса, отрасли.  

2. Предприятие  – основное звено экономики.  

3. Организационно-правовые формы  предприятий. Коммерческие 

организации.  

4. Организационно-правовые формы  предприятий. Некоммерческие 

организации.  

5. Организационно-экономические формы  предприятий.  

6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятия.  

7. Несостоятельность (банкротство) предприятия.  

8. Аренда, лизинг, франчайзинг.  

9. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде.  

10. Основы деятельности малых предприятий.  

11. Производственная и организационная структура предприятия.  

12. Организация производственного процесса.  

13. Формы организации производства.  

14. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия.  

15. Управление предприятием: принципы, функции и организационные 

структуры механизма управления.  

16. Контролинг на предприятии: понятие, виды, основные направления.  

17. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.   

18. Разработка производственной программы предприятия.  

19. Бизнес-план: понятие, структура и содержание.  

20. Принципы анализа и оценки хозяйственной деятельности  предприятия.  

21. Маркетинг в деятельности предприятия.  

22. Сбытовая политика предприятия.   

23. Основы логистики, материально-техническое снабжение и управление 

запасами.  

24. Основные фонды предприятия: понятие, состав,  структура, оценка и учет.  

25. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов.  

26. Показатели и пути улучшения использования основных фондов.  

27. Фондоотдача: методика анализа и расчета при разработке мероприятий, 

обеспечивающих ее рост.  

28. Производственная мощность и показатели ее использования.  

29. Состав и структура оборотных средств.  

30. Нормирование оборотных средств.  

31. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

32. Занятость населения: понятие, виды, показатели.  
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33. Рынок труда предприятия.  

34. Персонал предприятия: категории, структура и показатели, его 

характеризующие.  

35. Планирование и прогнозирование численности персонала.  

36. Кадровая политика и управление персоналом на предприятии.  

37. Государственное регулирование  трудовых отношений.  

38. Организация труда на предприятии.  

39. Основы нормирования труда на предприятии.  

40. Производительность труда на предприятии.  

41. Факторы и резервы роста производительности труда.  

42. Оплата труда на предприятии.  

43. Сущность научно-технического прогресса: основные формы, направления и 

мероприятия.  

44. Прогнозирование и планирование НТП, экономический эффект от 

проведения научно-технических мероприятий.  

45. Инновационные процессы на предприятии.  

46. Инвестиционная политика на предприятии.  

47. Качество и конкурентоспособность продукции: сущность, значение, 

показатели и методы определения.  

48. Система управления качеством на предприятии.  

49. Государственные и международные стандарты и системы качества.  

50. Понятие, виды издержек и затрат предприятия. Этапы расчета 

себестоимости продукции.  

51. Смета затрат на производство и калькуляция продукции.  

52. Методы  расчета снижения себестоимости продукции.  

53. Прибыль и рентабельность деятельности предприятия.  

54. Критерии и показатели финансового состояния предприятия.  

55. Налоги и налогообложение на предприятии.  

56. Понятие цены, виды, функции и государственное регулирование.  

57. Методы ценообразования, ценовая политика и стратегии.  

58. Антикризисное управление предприятием.  

59. Экономико-экологическая и природоохранная деятельность предприятия 

(предприятия).  

60. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (предприятия).   
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