
 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей и критериев оценивания 

Курс Семестр Код и содержание компетенции Результаты обучения  

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

2 3,4 ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: сущность экономического механизма 

функционирования организаций (предприятий); 

содержание экономической работы в организации (на 

предприятии)  

уметь: находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций  

владеть: методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов; методами оценки деятельности 

организации (предприятия) 

тестовые задания, 

типовые задачи, 

тематика рефератов 

(докладов), вопросы 

к зачету, вопросы к 

экзамену 

2 3,4 ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

знать: закономерности функционирования организаций и 

органов государственного и муниципального управления в 

макроэкономической среде; экономические основы 

поведения потребителей и организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

уметь: анализировать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

анализировать и выявлять рыночные и специфические 

риски функционирования организаций, анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; методикой 

анализа поведения потребителей экономических благ, 

экономических основ поведения организаций 

тестовые задания, 

типовые задачи, 

тематика рефератов 

(докладов), вопросы 

к зачету, вопросы к 

экзамену 



Курс Семестр Код и содержание компетенции Результаты обучения  

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

2 3,4 ПК-10 - владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

знать: базовые методические подходы к анализу 

экономической информации 

уметь: рассчитывать базовые экономические показатели 

эффективности организации на основе типовых методик 

владеть: навыками количественного и качественного 

анализа информации при обосновании управленческих 

решений 

тестовые задания, 

типовые задачи, 

тематика рефератов 

(докладов), вопросы 

к зачету, вопросы к 

экзамену 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

2.1. Типовые задачи  

Методические указания. Типовые задачи решаются на практических занятиях и 

выполняются студентами самостоятельно в рамках СРС. Контроль за самостоятельным 

выполнением типовых задач проходит на следующем занятии после выдачи задания. При 

решении типовых задач необходимо внимательно прочитать условие задачи и 

поставленные вопросы. Для правильного решения задачи необходимо вспомнить понятия, 

формулы расчета показателей, методы и способы анализа (или воспользоваться учебной 

литературой, лекциями). Правильное оформление задачи предполагает, что студент 

использует все необходимые данные из условия задачи, указывает единицы измерения 

показателей, объясняет выбор метода, которым решается задача. Решив задачу, 

необходимо обязательно сделать вывод. 

 

Тема Производственная программа и производственная мощность организации 

(предприятия) 

Задание 1. Определить производственную мощность цеха в год, если в цехе работает 60 

однотипных станков ведущей группы на производстве. Режимный фонд времени одного 

станка составляет 3800 часов в год. Технологические простои составляют 7% от режимного 

фонда рабочего времени. Норма времени на обработку единицы изделия – 15 минут. 

 

Задание 2. Определить производственную мощность цеха за декабрь. В кондитерском цехе 

хлебозавода имеется 5 хлебопечей. Цех работает круглосуточно, без перерывов и выходных 

дней. В эксплуатации хлебопечи предусмотрены технологические перерывы для остывания 

оборудования через каждые 3,5 часа на 30 минут. Производительность единицы печи 100 

коржей за 30 минут. 

 

Задание 3. Основная продукция предприятия запланирована в объеме 5200 тыс. руб., услуги 

промышленного характера – 480 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов в планируемом 

периоде 500 тыс. руб., из них 50% используются в собственном производстве. Размер 

незавершенного производства на конец года увеличится на 380 тыс. руб., остатки готовой 

продукции на складе на начало периода – 80 тыс. руб., на конец периода – 30 тыс. руб. 

Определить объем валовой, товарной, реализованной и чистой продукции, если известно, что 

стоимость материальных затрат составляет 55% товарной продукции. 

 

Задание 4 Определить объем реализованной, товарной и валовой продукции, используя 

данные: 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

1. Выпущено продукции для реализации на сторону 48255 

2. Прочая продукция для реализации на сторону 2085 

3. Стоимость выполненных на сторону работ 750 

4. Стоимость полуфабрикатов для реализации 450 

5. Стоимость инструментов собственного 

производства 

600 

6. Стоимость незавершенного производства 

на начало период 

на конец периода 

 

120 

148 

7. Остатки готовой продукции на складе 

на начало периода 

 

342 



на конец периода 280 

 

Задание 5. В соответствии с государственным заказом и хозяйственными договорами план 

предприятия включает: а) реализацию основной продукции в объеме 400 млн. руб.; б) 

выполнение услуг промышленного характера 16% от объема реализации основной 

продукции; в) реализацию технологической оснастки на сумму 25 млн. руб. На конец 

планового года объем основной продукции на складе готовых изделий составит 240 млн. 

руб., незавершенного производства – 96 млн. руб. На начало планового года по данным 

инвентаризации объем готовой продукции на складе составил 110 млн. руб., незавершенного 

производства – 115 млн. руб. Определить плановые объемы реализуемой, товарной и 

валовой продукции на плановый год. 

 

Задание 6. Определить объем реализованной, валовой, товарной и чистой продукции. 

Исходные данные приведены ниже: 

Показатель Значение 

Основная продукция предприятия, млн. руб.  1 520  

Услуги промышленного характера, млн. руб.  148  

Стоимость полуфабрикатов собственного производства, млн.руб.  

в том числе для собственного производства, %  

150 

60  

Прирост незавершенного производства на конец года, млн. руб.  98 

Остатки готовой продукции на складе, млн. руб.:   

– на начало года 80 

– на конец года 55 

Удельный вес материальных затрат в товарной продукции, %  38 

 

Задание 7. Предприятие изготавливает изделия А, Б, В, Г. Планом реализации продукции и 

выполнения услуг другим предприятиям на следующий год предусмотрено: производство и 

поставка изделий (табл. 1); выполнение услуг другим предприятиям в объеме 12,5 млн. руб. 

Планом производства продукции и услуг на I квартал года, следующий за плановым, 

предусмотрено: увеличение объема готовой продукции на складе на 12 млн. руб.; 

установление незавершенного производства на начало и конец планового года в сумме 12,3 и 

16,2 млн. руб. соответственно. 

Определить объем реализованной, валовой и товарной продукции. 

Таблица 1 – Исходные данные по производству и поставке изделий 

Показатель  Изделия  

А  Б  В  Г  

Количество, шт. 30000 25000 63000 55000 

Цена, тыс. руб./шт. 1,5 2,8 0,58 2,5 

 

Задание 8. Определить процент выполнения плана продажи продукции по объему и 

ассортименту на основе данных табл. 2. 

Таблица 2 – Исходные данные для определения процента выполнения плана продажи 

продукции 

Изделия 

Объем продаж, тыс. руб. Процент выполнения 

плана продажи, % 

план факт  

И-1 31200 29300  

И-2 16900 15800  

И-3 23900 23300  

И-4 27900 28900  

Итого     



 

Тема Основные фонды организации (предприятия) 

Задание 1. Провести анализ состава и структуры основных фондов предприятия, используя 

информацию табл. 1. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры основных фондов предприятия за анализируемый 

период 

Виды основных 

фондов 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) Темп 

измене

ния, % 
сумма, 

тыс.руб. 

удельны

й вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельны

й вес, % 

сумма, 

тыс.руб. 

удельны

й вес, % 

Здания  5 600      105,2 

Сооружения  3 800      96,4 

Машины и 

оборудование 
8 740    1 260   

Транспортные 

средства 
 5,85    -0,65  

Вычислительная 

техника 
230      108,4 

Производственн

ый и 

хозяйственный 

инвентарь 

210    -50   

Итого         

 

Задание 2. Цена приобретения оборудования составляет 2,1 млн. руб.; затраты на 

транспортировку – 80 тыс. руб.; затраты на монтаж – 50 тыс. руб.; среднегодовые темпы 

роста производительности труда в отрасли – 1,5%; норма амортизации – 10%; период 

эксплуатации – 8 лет. Определить первоначальную, восстановительную и остаточную 

стоимость оборудования (при линейном способе начисления амортизации). 

 

Задание 3. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности использования 

основных фондов предприятия. Сделать соответствующие выводы, оценить перспективы.  

I. Определить объем товарной продукции в прошлом и отчетном году на основе данных: 

 Прошлый 

год 

Отчетный год 

изменение расчет 

Объем выпуска основной 

продукции, тыс. руб. 

26900 увеличился на 9% по 

сравнению с прошлым годом 

 

Услуги промышленного 

характера, тыс. руб. 

5400 сократились на 420 тыс. руб. 

по сравнению с прошлым 

годом 

 

Стоимость полуфабрикатов 

собственного производства, 

тыс. руб. 

3600 увеличилась на 6 % по 

сравнению с прошлым годом 

 

- в том числе для собственных 

нужд 

40% 40%  

Итого товарная продукция    

 

II. Определить среднегодовую стоимость основных фондов: 

 Прошлый год Отчетный год 

Стоимость основных фондов на   

01.01 5260  

01.04 5900 5100 



 Прошлый год Отчетный год 

01.07 6030 5860 

01.10 5750 6250 

31.12 4600 5880 

Среднегодовая стоимость по 

средней хронологической 

  

 

III. Определить эффективность использования основных фондов: 

Таблица – Анализ эффективности использования фондов предприятия за анализируемый 

период 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  Темп роста, 

% 

Товарная продукция, тыс. руб.     

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

    

Численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

158 169   

Чистая прибыль, тыс. руб. 3280  +625  

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность труда, тыс. 

руб./чел. 

    

Коэффициент эффективности 

использования основных фондов, 

руб. 

    

 

Задание 4. Рассчитать и проанализировать эффективность использования основных фондов 

предприятия за два года и сделать соответствующие выводы. 

 

Таблица - Анализ состояния и эффективности использования основных фондов торгового 

предприятия 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклоне

ние 

Темп 

изменения, % 

Выручка, тыс. руб.  52715  109,3 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 

 4296 +48,0  

Чистая прибыль, тыс. руб. 2350 2569   

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

49  +3  

Производительности труда 

работников, тыс. руб./чел. 

    

Фондоотдача, на 1 руб.     

Фондоемкость, на 1 руб.     

Фондовооруженность, тыс. 

руб./чел. 

    

Коэффициент эффективности 

использования основных фондов, 

руб. 

    

 

Задание 5. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 150 тыс. руб., 

срок фактической эксплуатации – 2 года. Для данной группы объектов определен срок 



полезного использования 10 лет. Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа 

на ту же дату, если амортизация начисляется  

а) линейным способом;  

б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2);  

в) способом суммы чисел лет срока полезного использования.  

 

Задание 6. Предприятие купило оборудование, стоимость которого равна 150 000 руб., срок 

службы составляет 5 лет. Коэффициент ускорения равен kуск = 2,5. Рассчитайте 

амортизационные отчисления методом уменьшаемого остатка. 

 

Задание 7. Приобретен объект, стоимостью 150 тыс. руб. Срок полезного использования – 5 

лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений, используя способ списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

 

Тема Оборотные средства организации (предприятия) 

Задание 1. Рассчитать и проанализировать состав и структуру оборотных средств 

предприятия на основе данных табл. 1. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия 

Виды оборотных 

средств 

Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 

изменения, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес. 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес. 

% 

сумме, 

тыс. руб. 

уд. весу, 

% 

Оборотные 

средства всего 14890 100,0     110,2 

в том числе        

а) запасы 9550    +1074   

б) дебиторская 

задолженность  1470     -0,4  

в) денежные 

средства         

г) прочие активы  1,6  1,8    

 

Задание 2. Рассчитать среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств, а 

также время и скорость обращения оборотных средств за год (табл. 2). 

Таблица 2 – Исходные данные 

Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции 

дата сумма, тыс. руб. квартал сумма, тыс. руб. 

01.01 3500 I 5960 

01.04 3900 II 6970 

01.07 4200 III 7540 

01.10 3800 
IV 8960 

31.12 3300 

 

Задание 3. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятия. Сделать соответствующие выводы, оценить перспективы.  

Таблица 3 – Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия за 

анализируемый период 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  Темп 

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 450690   109,4 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

65560  +9715  



Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  Темп 

роста, % 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12900   110,1 

Время обращения оборотных средств, 

дни 

    

Скорость обращения оборотных 

средств, обороты 

    

Коэффициент загрузки оборотных 

средств, руб. 

    

Коэффициент эффективности 

использования оборотных средств, руб. 

    

Сумма относительно высвобожденных 

(вовлеченных) средств, тыс. руб. 

    

 

Задание 4. Определите норматив оборотных средств в незавершенное производство (НЗП), 

оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что выпуск продукции за 

год составил 10 000 единиц, стоимость изделия 180 рублей, цена изделия на 25% превышает 

его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств – 80 000 руб., длительность 

производственного цикла изготовления изделия – 5 дней; коэффициент нарастания затрат в 

НЗП - 0,5. 

 

Задание 5. Определите общий норматив оборотных средств и коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, и пользуя данные табл. 4. 

Таблица 4 – Данные для расчета норматива оборотных средств и коэффициента 

оборачиваемости по предприятию. 

Показатели Ед. изм. Количество 

Себестоимость годового выпуска товарной продукции тыс. руб. 360 000 

Из них затраты на материалы тыс. руб. 99 000 

Норма в производственных запасах дн. 9 

Норма запаса готовой продукции дн. 15 

Затраты на рубль товарной продукции руб./руб. 0,9 

Длительность производственного цикла дн. 30 

 

Задание 6. Определите общий норматив оборотных средств и коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, и пользуя данные табл. 5. 

Таблица 5 – Данные для расчета норматива оборотных средств и коэффициента 

оборачиваемости по предприятию. 

Показатели Ед. изм. Количество 

Себестоимость годового выпуска товарной продукции тыс. руб. 240 000 

Из них затраты на материалы тыс. руб. 75 000 

Норма в производственных запасах дн. 0 

Норма запаса готовой продукции дн. 12 

Затраты на рубль товарной продукции руб./руб. 0,6 

Длительность производственного цикла дн. 30 

 

Задание 7. Для обеспечения производства и реализации продукции необходима 

определённая сумма оборотных средств. Производственная программа – 780 изделий в год. 

Себестоимость одного изделия - 2500 руб. Расход материалов на одно изделие – 1200 руб. 

при норме запаса – 40 дней. Норма запаса готовой продукции – 5 дней. Продолжительность 

производственного цикла – 27 дней. Определить норматив оборотных средств по элементам: 



производственные запасы материалов, незавершенное производство и готовая продукция, 

общую сумму нормируемых оборотных средств. 

 

Задание 8. Определить потребность в оборотных средствах при следующем условии: 

‒ предприятие изготавливает за квартал 1500 единиц изделий и реализует их по цене 

6000 руб. за штуку;  

‒ затраты на производство одного изделия составляют 4850 руб., из них 35% 

составляют затраты на основные материалы;  

‒ время нахождения основных материалов в пути 2 дня, время на приемку, 

складирование и подготовку материалов к производству составляет 1 день. Интервал между 

поставками – 12 дней. Страховой запас составляет 35 % от текущего запаса; 

‒ остаточная стоимость оборудования 1350 тыс. руб.; 

‒ норма запаса по таре 4,5 руб. на 1000 руб. товарной продукции, норма по 

специнструменту – 3 руб. на 1000 руб. товарной продукции, норма по запасным частям - 2,2 

руб. на 1000 руб. основных фондов, длительность производственного цикла 15 дней;  

‒ время накапливания готовой продукции до размера отгружаемой партии 7 дней. 

Время необходимое для упаковки и маркировки продукции 1 день. 

 

Тема Кадры и оплата труда на предприятии 
Задание 1. Рассчитать среднесписочную численность работников организации за апрель 

месяц отчетного года при 6-ти дневной рабочей недели. Исходные данные представлены в 

табл. 1. В расчетах учесть, что с 1 по 10 число месяца 2 человека находились в отпуске по 

беременности и родам, а с 20 по 30 число месяца 3 человека находились в дополнительном 

отпуске. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета среднесписочной численности работников 

организации за апрель отчетного года 

Число месяца Списочная численность, чел. 

1 199 

2 201 

3-4 204 

5 198 

6-7 197 

8 200 

9-11 199 

12-16 204 

17-18 202 

19-22 205 

23 203 

24-25 198 

26-27 201 

28-29 204 

30 205 

 

Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте динамику показателей движения кадров 

предприятия. Исходная информация представлена в табл. 2. 

Таблица 2 – Исходная информация для расчета показателей движения кадров, чел. 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение 

Состояло по списку на начало года 158   

Принято в течение года 36 39  

Выбыло всего 9 11  

в том числе    



Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение 

- по собственному желанию 5 7  

- за нарушение трудовой дисциплины 2 1  

-по другим причинам    

Состояло по списку на конец года    

Среднесписочная численность работников    

Коэффициент оборота по приему кадров    

Коэффициент оборота по выбытию кадров    

Коэффициент текучести кадров    

Коэффициент общего оборота кадров    

Коэффициент восполнения кадров    

 

Задание 3. Определить прямой сдельный заработок работника и его заработную плату, если 

норма времени на изготовление детали 0,5 нормо-ч., часовая тарифная ставка по разряду 

работ 255 руб., за месяц изготовлено 156 деталей, выплаты, обусловленные районным 

регулированием, составляют 50 % от заработка. 

 

Задание 4. Часовая тарифная ставка работника составляет 85 руб., за месяц фактически 

отработано 160 ч. За качественное выполнение работы установлена премия в размере 25 % 

тарифного заработка. Рассчитать сумму заработной платы, если районный коэффициент 

составляет 0,2, а процентная надбавка – 0,3. 

 

Задание 5. Проанализировать состав и структуру фонда заработной платы предприятия в 

отчетном периоде (табл. 3). Оценить применяемую на предприятии систему оплаты труда. 

Таблица 3 – Анализ состава и структуры фонда заработной платы предприятия в 

анализируемом периоде 

Состав фонда 

заработной платы 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 

по 

Темп 

изме-

нения, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумме, 

тыс. 

руб. 

удель-

ному 

весу, % 

Фонд заработной 

платы всего 
10590 100,0 11430 100,0    

в том числе        

 выплаты по 

тарифным ставкам, 

окладам и сдельным 

расценкам 

4415,2  4762,9     

 премии и 

вознаграждения 
1025  1145     

 выплаты 

стимулирующего 

характера 

489,1  504,3     

 выплаты 

компенсационного 

характера 

444,4  478,1     

 выплаты, 

обусловленные  

районным 

регулированием 

3186,8  3445,1     



Состав фонда 

заработной платы 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 

по 

Темп 

изме-

нения, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумме, 

тыс. 

руб. 

удель-

ному 

весу, % 

 выплаты за 

неотработанное время 
1029,5  1094,6     

 

Задание 6. Рассчитать влияние на фонд заработной платы изменения численности 

промышленно-производственного персонала и его заработной платы, если среднесписочная 

численность ППП отчетного года составила 320 чел., что больше прошлого года на 10 чел. 

Фонд заработной платы прошлого года – 55 699 тыс. руб., в отчетном году рост составил 5,6 

%. 

 

Задание 7. Определить численность основных и вспомогательных рабочих в цехе, если 

известны: трудоемкость производственной программы — 160 тыс. нормо-ч; коэффициент 

выполнения норм выработки — 1,1; число рабочих дней по балансу рабочего времени 

(номинальный фонд рабочего времени) — 259; плановые невыходы на работу— 15; средняя 

продолжительность рабочего дня - 7,5 ч. Предприятие работает в одну смену. 

Вспомогательные рабочие обслуживают 50 станков, норма обслуживания - 5 станков. 

 

Задание 8. Определить нормативным методом плановый фонд заработной платы по 

предприятию на основании следующих данных: фактический фонд заработной платы по 

предприятию в отчетном году составил 115,6 млн. руб.; фактический объем валовой 

продукции предприятия в отчетном году – 1680 млн. руб.; планируемый рост объема 

производства – 16%; заработной платы – 12%; производительности труда – 8%. 

 

Задание 9. Рассчитайте планируемые показатели на следующий год: 

a) фонды заработной платы: тарифный, часовой, дневной, месячный и годовой; 

b) уровень заработной платы: среднечасовой, среднедневной, среднемесячный и 

среднегодовой. Исходные данные представлены в табл. 4.  

Таблица 4 – Исходные данные для расчета фонда заработной платы 

Показатели 
Изделие 

Услуги 
А Б 

Годовой объем производства, шт. 1500 2300 - 

Технологическая трудоемкость изделий, ч/шт. 190 250 - 

Технологическая трудоемкость услуг, ч - - 14800 

Часовые тарифные ставки среднего разряда, руб./ч:  

–  основных рабочих – 45 

–  вспомогательных рабочих – 32 

–  служащих  – 56 

Списочная численность вспомогательных рабочих составляет 48% численности 

основных рабочих, служащих – 21% численности рабочих. В месяце 25 рабочих дней, 

продолжительность смены – 8 часов. В планируемом году проценты доплат составят: 

– по премиальным и прогрессивным системам оплаты труда – 6%; 

– за руководство бригадой – 1,5%; 

– за обучение учеников – 3,5%; 

– подросткам и кормящим матерям за сокращенный рабочий день – 2%; 

– оплата отпусков и компенсаций за отпуск – 7,8%; 

– оплата времени выполнения государственных обязанностей – 5%; 

– оплата льготных коммунальных услуг – 2,6%. 

 



Тема Расходы организации (предприятия) и себестоимость продукции 

Задание 1. Проанализировать динамику расходов предприятия на основе данных табл. 1. 

Сделать выводы. 

Таблица 1 - Анализ состава и структуры расходов предприятия за анализируемый период 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 

изменен

ия, % 
сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумме, 

тыс. руб. 

уд. весу, 

% 

Расходы всего, в т.ч.  100  100    

Себестоимость продукции 19250      105,9 

Коммерческие расходы  8,9  9,0    

Управленческие расходы 250    35   

Проценты к уплате 1055     -0,9  

Прочие расходы  10,8     107,0 

Текущий налог на 

прибыль 

2580    120   

 

Задание 2. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость изделия на 

основании данных табл. 2. Результаты решения представить в форме бланка калькуляции 

(табл. 3) 

Таблица 2 – Исходные данные для определения себестоимости изделия 

Показатель Значение 

Затраты на материалы с учетом транспортно-заготовительных расходов, руб.  19 

Стоимость возвратных отходов, руб. 0,8 

Трудоемкость изделия, нормо-ч 9 

Средняя часовая тарифная ставка, руб. 15 

Машинное время, машино-ч 7 

Сметная стоимость 1 машино-ч работы оборудования, руб. 5 

Дополнительная заработная плата, % 20 

Цеховые расходы, % от основной заработной платы производственных 

рабочих 

120 

Общехозяйственные расходы, % от основной заработной платы 

производственных рабочих 

80 

Потери от брака, руб. 0,4 

Коммерческие расходы, % от производственной себестоимости 3 

 

Таблица 3 – Калькуляция себестоимости изделия 

Статьи калькуляции Сумма, руб. 

1. Сырье и основные материалы  

2. Покупные и комплектующие изделия, полуфабрикаты и т.д.  

3. Возвратные отходы   

4. Топливо и энергия на технологические цели  

5. Основная заработная плата производственных рабочих  

6. Дополнительная оплата производственных рабочих  

7. Страховые взносы во внебюджетные фонды  

8. Расходы на подготовку и освоение производства  

9. Общепроизводственные расходы 

в том числе 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) 

- цеховые расходы 

 

Итого цеховая себестоимость  



Статьи калькуляции Сумма, руб. 

10. Общехозяйственные (управленческие) расходы  

11. Потери от брака  

Итого производственная себестоимость  

12. Коммерческие расходы  

Итого полная себестоимость  

 

Задание 3. Определить полную себестоимость изделий А и Б (табл. 4). 

Таблица 4 – Исходные данные по предприятию 

Показатели  Изделие А Изделие Б 

Выпуск изделий, шт. 800 1200 

Затраты на материалы (на единицу изделия), руб. 150 90 

Основная заработная плата на годовой выпуск продукции, 

руб. 

180 000 210000 

Дополнительная заработная плата, % 15 

Страховые взносы во внебюджетные фонды, % 30 

Общехозяйственные расходы, % от прямых затрат 50 40 

Коммерческие расходы, % от производственной 

себестоимости 

4 3 

 

Задание 4. Определить затраты на 1 руб. товарной продукции по плану и фактически, а 

также абсолютное и относительное изменение фактических затрат по сравнению с планом. 

Исходные данные представлены в табл. 5. Результаты расчетов оформить в табл. 6, сделать 

соответствующие выводы. 

Таблица 5 – Исходные данные по предприятию 

Изделия Выпуск товарной 

продукции, шт. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Цена 

единицы 

изделия, руб. план факт план факт 

А 2300 2500 550 490 690 

Б 1200 1100 1300 1350 1650 

В 2000 2150 690 630 940 

Г 950 950 320 360 410 

Д 740 680 1450 1370 1880 

 

Таблица 6 – Расчетные данные по предприятию 

Изделия Себестоимость 

выпуска, тыс. 

руб. 

Товарная 

продукция, 

тыс. руб. 

Затраты на 1 руб. 

товарной 

продукции, руб. 

Изменение 

фактически

х затрат, 

тыс. руб. 

Темп изме-

нения 

фактичес-

ких затрат, 

% 
план факт план факт план факт 

А         

Б         

В         

Г         

Д         

Итого          

 

  



Задание 5. Провести факторный анализ затрат на 1 руб. товарной продукции исходя из 

данных табл. 7. 

Таблица 7 – Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции, тыс. руб. 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

1. Товарная продукция, тыс. руб. 69273 86922  

2. Полная себестоимость реализации, тыс. руб. 67834 82551  

3. Затраты на 1 руб. товарной продукции    

 

Задание 6. Составить смету затрат на производство, при следующей структуре комплексных 

расходов: материальные затраты – 25%; топливо и энергия на технологические нужды – 

20%; заработная плата с отчислениями во внебюджетные фонды – 41%; амортизационные 

отчисления – 12 %; прочие расходы – 2%. В себестоимости товарной продукции основные 

элементы затрат следующие: сырье и материалы – 120 тыс. руб.; топливо и энергия на 

технологические цели – 29 тыс. руб.; заработная плата основная и дополнительная основных 

производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды – 49 тыс. руб.; 

комплексные статьи расходов – 70 тыс. руб. 

 

Задание 7. На предприятии работают 10 станков, мощность двигателя каждого станка 2,2 

кВт, коэффициент использования мощности – 0,85; цена электроэнергии 3,58 руб./кВт*ч; 

станки работают в две смены; в году 260 рабочих дней, простои оборудования в ремонте – 

3,5% режимного фонда времени. Определить годовые затраты производства по статье 

«Электроэнергия для производственных нужд». 

 

Задание 8. Составить смету затрат на проведение капитального ремонта технологического 

оборудования, если затраты времени на проведение ремонта составляют 450 ч, работы 

тарифицируются 5 разрядом (часовая ставка — 140 руб.), дополнительная заработная плата 

составляет 9,3% к основной, отчисления по страховым взносам во внебюджетные фонды — 

30,2%. Стоимость материалов, сумма накладных расходов составляют соответственно 50 и 

350% к основной заработной плате. 

 

Задание 9. В производственном объединении продукцию изготавливают два завода. 

Себестоимость единицы изделия за отчетный год на первом заводе – 50 руб., на втором – 56 

руб. В плановом году предусмотрено снизить себестоимость на первом заводе на 3%, на 

втором – на 6%. Выпуск продукции за отчетный год составил на первом заводе 50 тыс. шт., 

на втором – 30 тыс. шт.; в плановом году предусмотрено: на первом заводе – 70 тыс. шт., на 

втором – 30 тыс. шт. Определить: 

а) плановую себестоимость единицы продукции на первом и втором заводах; 

б) среднеотраслевую себестоимость единицы изделия по производственному 

объединению в отчетном и плановом годах. 

 

Тема Доходы, прибыль и рентабельность организации (предприятия) 

Задание 1. Провести анализ динамики выручки предприятия за 5 лет в действующих и 

сопоставимых ценах. Назвать возможные причины, оказавшие влияние на развитие выручки 

в динамике. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Анализ динамики выручки предприятия ООО «Колос» за пятилетний период, 

тыс. руб. 

Год

ы 

Выручк

а в 

действу

ющих 

ценах 

Индексы цен Выручка в 

сопоставим

ых ценах к 

(базисному 

году) 

Прирост 

выручки  по 

сравнению 

с базисным 

годом в 

сопоставим

ых ценах 

Прирост 

выручки по 

сравнению 

с базисным 

годом в 

сопоставим

ых ценах 

Темпы роста 

(снижения) в 

сопоставимы

х ценах, % 

ц
еп

н
ы

е 

б
аз

и
сн

ы
е 

ц
еп

н
ы

е 

б
аз

и
сн

ы
е 

1-й 250300 1,000   - - - - 

2-й 261080 1,099       

3-й 267400 1,040       

4-й 273600 1,081       

5-й 279920 1,085       

 
Задание 2. Определить равномерность развития выручки предприятия в отчетном году. 

Данные для расчета коэффициентов равномерности оформить в таблице 2. Сделать выводы. 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета равномерности развития выручки предприятия в 

отчетном году 

Кварталы  Выручка, тыс. руб. Темп 

роста, %  
)( ХХ   

% 

2)( ХХ 

% прошлый 

год 

уд.вес., 

% 

отчетный 

год 

уд.вес., 

% 

I 18630  21180     

II 16440  19600     

III 17170  23250     

IV 20310  25940     

Итого        

 

Задание 3. Рассчитать влияние изменения ценовых и трудовых факторов на изменение 

выручки предприятия в отчетном году (табл. 3, 4). Сделать соответствующие выводы.  

Таблица 3 - Анализ влияния цен и физического объема продаж на изменение выручки в 

отчетном году 

Годы  Выручка, тыс. руб.  Абсолютный прирост (снижение) 

за год 

Темп роста, % 

в 

дейст. 

ценах 

индекс 

цен 

в 

сопост. 

ценах 

всего в т.ч. за счет изменения в 

дейст. 

ценах 

в 

сопост. 

ценах 
физического 

объема 

роста 

цен 

Прошлый  130250 - - - - - - - 

Отчетный  141500 1,056       

 

Таблица 4 - Анализ влияния численности работников предприятия и производительности их 

труда на динамику объема выручки предприятия в отчетном периоде 

Факторы Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Расчет влияния Размер 

влияния, 

тыс. руб. 

Среднесписочная 

численность персонала 

организации, чел. 

85 87   

Выработка 1     



Факторы Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Расчет влияния Размер 

влияния, 

тыс. руб. 

работника, тыс. 

руб./чел. 

Выручка, тыс. руб.      

 

Задание 4. Определить методом абсолютных разниц влияние изменения материальных 

ресурсов на изменение выручки по данным таблицы 6. Сделать соответствующие выводы.  

Таблица 5 - Анализ влияния изменения использования материальных ресурсов на динамику 

объема выручки предприятия в отчетном периоде 

Факторы Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Расчет влияния Размер влияния, 

тыс. руб. 

Стоимость потребленных 

материальных ресурсов, 

тыс. руб. 

75 084 97 947   

Материалоотдача, руб.     

Выручка, тыс. руб.  251 000 331 800   

 

Задание 5. Определить методом абсолютных разниц влияние изменения  использования 

основных производственных фондов на изменение выручки по данным таблицы 6. Сделать 

соответствующие выводы.  

Таблица 6 - Анализ влияния изменения использования основных фондов на динамику объема 

выручки предприятия в отчетном периоде 

Факторы Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Расчет влияния Размер 

влияния, 

тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

6455 6620   

Фондоотдача, руб.     

Выручка, тыс. руб.  322600 359800   

 

Задание 6. Определите цеховую, производственную, полную себестоимость изделия, его 

отпускную цену, если известны следующие данные (в расчете на единицу): 

 стоимость сырья, материалов – 2500 руб.; 

 основная заработная плата производственных рабочих – 250 руб. 

 дополнительная заработная плата – 20% от основной заработной платы 

производственных рабочих; 

 страховые взносы во внебюджетные фонды – 30,2 %; 

 расходы на топливо и электроэнергию для производственных целей – 30 руб.; 

 прочие прямые расходы – 75 % от основной заработной платы производственных 

рабочих; 

 цеховые расходы – 30 %  от всех прямых затрат; 

 общепроизводственные расходы – 5 % от цеховой себестоимости; 

 коммерческие и управленческие расходы – 8 % от производственной себестоимости; 

 рентабельность продукции – 14 %; 

 ставка акцизного налога – 5 %; 

 ставка налога на добавленную стоимость – 18 %. 

 



Задание 7. Определите отпускную цену предприятия-производителя, оптовую и розничную 

цены на товар, поступающий в предприятие розничной торговли от предприятия оптовой 

торговли, если известны следующие данные: 

  полная себестоимость изделия - 322 руб.; 

  рентабельность продукции – 21 %; 

 ставка НДС – 18 %; 

 уровень оптовой надбавки – 15 %; 

 уровень торговой надбавки – 29 %. 

 

Задание 8. Предприятие производит и реализует продукцию одного вида в количестве 1000 

шт. в месяц. Маркетинговые исследования показали, что можно увеличить объем реализации 

в натуральных единицах на 10% при снижении цены на 2%, и на 15% при снижении цены на 

4%. Переменные затраты на производство единицы продукции составляют 40 руб./шт., 

постоянные затраты предприятия – 15000 руб./мес. Величина прибыльности к переменным 

затратам составляет 40%. Определите, по какой цене предприятию выгодно реализовывать 

продукцию. 

 

Задание 9. Рассчитать прибыль (убыток) от продаж и ее отклонение (прирост, снижение) в 

результате изменения: выручки от продажи; себестоимости проданной продукции; 

коммерческих расходов; управленческих расходов. Исходные данные по предприятию за два 

года приведены в табл. 7. 

Таблица 7 – Исходные данные по предприятию, тыс. руб. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Выручка (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) в сопоставимых ценах 

940 000 1 200 000 

Себестоимость проданной продукции 750 000 970 000 

Коммерческие расходы 41000 95 000 

Управленческие расходы 70 000 80 000 

 

Задание 10. Рассчитать абсолютный и относительный прирост прибыли от реализации 

продукции, если в результате применения ресурсосберегающих технологических процессов 

себестоимость единицы продукции в плановом и отчетном периодах, ее цена и годовой 

объем выпуска составили (табл. 8). 

Таблица 8 – Данные для расчета прибыли от реализации продукции 

Продукция Себестоимость единицы, руб. Цена, руб. Объем выпуска, 

шт. план факт 

А 

Б 

В 

170 

100 

120 

190 

90 

125 

230 

90 

140 

5500 

3100 

2 000 

 

Задание 11. Определите плановую прибыль от реализации товарной продукции исходя из 

следующих данных (табл. 9). Маржинальная прибыль запланирована в сумме 47 000 тыс. 

руб. На долю накладных расходов в производственной себестоимости продукции приходится 

20 %. В накладных расходах коммерческие расходы составляют 0,9 %, а управленческие – 

99,1 %. 

Таблица 9 - Данные для расчета прибыли от реализации продукции 

Товарная 

продукция  

Остатки нереализованной товарной продукции, ед. План выпуска 

товарной 

продукции, ед. 

Цена, 

тыс. 

руб. 
На начало 

планируемого года 

На конец планируемого года 

А 

Б 

400 

700 

200 

220 

3000 

2000 

20 

15 



 

Задание 12.  Определить величину прибыли от реализации продукции в отчетном и 

плановом периодах. За счет каких факторов прибыль от реализации изменится в плановом 

периоде и на сколько?  

Таблица 10 – Исходные данные по предприятию 

Периоды Объем реализации, 

шт. 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

Цена производства 

единицы продукции, 

руб. 

Плановый  2000  40  60  

Отчетный  1000  45  50  

 

Задание 13. Рассчитать чистую прибыль предприятия и определить влияние изменения 

факторов на нее, используя данные табл. 11, 12. 

Таблица 11 – Анализ формирования прибыли предприятия за отчетный период 

Показатели Ед. изм. Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп роста 

(снижения), % 

Выручка тыс. руб. 120800 139100   

Себестоимость продаж тыс. руб. 79820   105,3 

Коммерческие расходы тыс. руб.  5900 200  

Управленческие 

расходы 

тыс. руб. 1280   103,8 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

     

- сумма тыс. руб.     

- рентабельность продаж %     

Доходы от участия в 

деятельности других 

организаций 

тыс. руб. 128 131   

Проценты к получению тыс. руб. 94 105   

Проценты к уплате тыс. руб. 88 54   

Прочие доходы тыс. руб. 1348 1720   

Прочие расходы тыс. руб. 533 568   

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

     

- сумма тыс. руб.     

- рентабельность 

предприятия 

%     

Текущий налог на 

прибыль 

тыс. руб.     

Чистая прибыль 

(убыток) 

     

- сумма тыс. руб.     

- рентабельность 

конечной деятельности 

%     

 

Таблица 12 Факторный анализ прибыли предприятия 

Факторы Расчет Величина влияния, тыс. руб. 

Изменение выручки   

Изменение полной 

себестоимости продаж 

  

Влияние на прибыль   



Факторы Расчет Величина влияния, тыс. руб. 

(убыток) от продаж 

Изменение доходов от 

участия в деятельности 

других организаций 

  

Изменение процентов к 

получению 

  

Изменение процентов к 

уплате 

  

Изменение прочих доходов   

Изменение прочих расходов   

Влияние на прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

  

Изменение текущего налога 

на прибыль 

  

Влияние на чистую 

прибыль (убыток) 

  

 

Задание 14. Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность затрат за год в целом, 

используя данные таблицы. 

Таблица 13 – Исходные данные для расчета рентабельности 

Показатель Квартал 

1 2 3 4 

Объем производства продукции, шт.  505 520 475 538 

Цена производства, руб./шт.  75 73 78 72 

Себестоимость единицы продукции, 

руб./шт.  
59 57 60 58 

 

Задание 15. Рассчитать на основе исходных экономических показателей (табл. 14) и 

проанализировать показатели рентабельности деятельности предприятия за исследуемый 

период (табл. 15). Оценить эффективность работы предприятия по различным направлениям 

деятельности. 

Таблица 14 – Показатели, необходимые для расчета рентабельности деятельности 

предприятия за исследуемый период, тыс. руб. 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклоне-

ние (+;-) 

Темп из-

менения, % 

Выручка  160380   108,4 

Прибыль от продаж 30780    

Прибыль до налогообложения 20199 24600   

Чистая прибыль 16159 19680   

Полная себестоимость продукции  129600   109,5 

Фонд заработной платы 15829 16344   

Среднесписочная численность 

работников, чел 

91 92   

Средняя стоимость внеоборотных 

активов 

2248,8 2399,5   

Средняя стоимость оборотных активов 1884,8 1910,1   

Средняя величина собственного 

капитала 

2945,5 3344,6   

 



 

Таблица 15 - Анализ рентабельности предприятия в отчетном году, (%) 

Показатели рентабельности Прошлый год Отчетный год Отклонение 

Рентабельность продаж    

Рентабельность предприятия    

Рентабельность конечной деятельности    

Рентабельность внеоборотных активов    

Рентабельность оборотных активов    

Рентабельность производственных ресурсов    

Рентабельность собственного капитала    

Рентабельность трудовых ресурсов    

Рентабельность текущих затрат    

Рентабельность затрат на оплату труда    

 

Критерии оценки для практических занятий (типовых задач) 

5 баллов (отлично): все задачи должны быть решены в логической 

последовательности методики решения с подробными разъяснениям их расчетов, сами 

расчеты не должны содержать никаких ошибок, выводы написаны экономически грамотно, 

проведен полный анализ 

4 балла (хорошо): правильно решены все задачи, однако в решении задачи допущены 

ошибки, но не стратегического характера, т.е. незначительные, и соблюдена методика 

расчета либо правильно решено 70% предложенных задач 

3 балла (удовлетворительно): при решении задач допущены существенные ошибки, 

хотя в целом методика соблюдена, либо верно решено 50% предложенных задач 

2 балла (неудовлетворительно): задачи решены с существенными методическими 

ошибками либо решено 30% предложенных задач 

 

2.2. Тестовые задания (для текущего контроля знаний) 

 

Методические указания. Тестирование применяется для текущего контроля 

знаний студентов по основным темам дисциплины и проводится по мере изучения тем. При 

подготовке к тестированию необходимо проработать информационные источники по 

теме, в том числе лекционный материал, уяснить условия тестирования (количество 

вопросов в тесте, время тестирования, критерии и методику оценивания). Приступая к 

работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты 

ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке 

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам. В 

процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это 

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант. Если какой-либо вопрос вызывает затруднения, не тратьте много 

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

Обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

 

1. Организация (предприятие) как основной субъект рыночной экономики 

1. Имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности - это 

а) предприятие 

б) юридическое лицо 

в) основные фонды 

г) оборотные средства 

2. Отметить признаки юридического лица 



а) имеет обособленное имущество 

б) отвечает имуществом по своим обязательствам 

в) зарегистрирован в ЕГРЮЛ 

г) цель деятельности – получение прибыли или социального эффекта 

д) все ответы верны 

3. Деятельность по производству и реализации товаров, работ, услуг является 

а) экономическая деятельность 

б) неэкономическая деятельность 

4. Приведите соответствие видов экономической деятельности и их разновидностей 

а) предпринимательская деятельность 1) активная деятельность 

б) посредническая деятельность 2) пассивная деятельность 

в) финансовая деятельность  

г) размещение денежных средств в банках  

д) передача имущества в аренду  

5. Деятельность целью которой НЕ является получение прибыли 

а) экономическая деятельность 

б) неэкономическая деятельность 

6. По степени управляемости выделяют следующие факторы, определяющие 

деятельность организации (предприятия) 

а) постоянные и временные 

б) общие и специфические 

в) основные и второстепенные 

г) интенсивные и экстенсивные 

д) дискреционные и не дискреционные 

7. По степени интенсификации выделяют следующие факторы, определяющие 

деятельность организации (предприятия) 

а) постоянные и временные 

б) общие и специфические 

в) основные и второстепенные 

г) интенсивные и экстенсивные 

д) дискреционные и не дискреционные 

8. По времени воздействия выделяют следующие факторы, определяющие 

деятельность организации (предприятия) 

а) постоянные и временные 

б) общие и специфические 

в) основные и второстепенные 

г) интенсивные и экстенсивные 

д) дискреционные и не дискреционные 

9. По степени воздействия выделяют следующие факторы, определяющие деятельность 

организации (предприятия) 

а) постоянные и временные 

б) общие и специфические 

в) основные и второстепенные 

г) интенсивные и экстенсивные 

д) дискреционные и не дискреционные 

10. По цели деятельности организации могут быть 

а) коммерческие 

б) некоммерческие 

в) экономические 

г) неэкономические 

д) активные 

е) пассивные 



11. Объединение, участники которого в соответствии с заключенным договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам – это  

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) полное товарищество 

в) товарищество на вере 

г) акционерное общество 

д) муниципальное унитарное предприятие 

е) потребительский кооператив 

12. Хозяйственное общество, созданное одним или несколькими лицами, уставный 

капитал которого разделен на доли учредительным договором, участники несут солидарную 

ответственность в пределах стоимости своего вклада  

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) полное товарищество 

в) товарищество на вере 

г) акционерное общество 

д) муниципальное унитарное предприятие 

е) потребительский кооператив 

13. Юридическое лицо, на имущество которого их учредители имеют вещные права 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) полное товарищество 

в) товарищество на вере 

г) акционерное общество 

д) муниципальное унитарное предприятие 

е) потребительский кооператив 

14. Малым предприятием признается коммерческая организация, выручка которого за 

предшествующий период НЕ превышает 

а) 60 млн. руб. 

б) 400 млн. руб. 

в) 1 млрд. руб. 

г) 800 млн. руб. 

д) 100 млн. руб. 

е) 250 млн. руб. 

15. Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью составляет 

а) 10 000 руб. 

б) 100 000 руб. 

в) 5 000 руб. 

г) 1000 руб. 

д) 1 млн. руб. 

16. Минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества 

составляет 

а) 10 000 руб. 

б) 100 000 руб. 

в) 5 000 руб. 

г) 1000 руб. 

д) 1 млн. руб. 

17. В компетенцию Совета директоров акционерного общества входит 

а) определение приоритетных направлений деятельности общества 

б) созыв годового общего собрания акционеров 

в) размещение дополнительных акций 

г) вопросы руководства текущей деятельностью 



18. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются 

а) пропорционально долям в складочном капитале 

б) пропорционально долям в уставном капитале 

в) в соответствии с количеством обыкновенных акций 

г) в соответствии с количеством привилегированных акций 

19. Факторами внешней макросреды организации являются 

а) СТЭП-факторы 

б) ресурсы организации 

в) поставщики 

г) контактная аудитория 

д) менеджмент организации 

20. Факторами внутренней среды организации являются 

а) СТЭП-факторы 

б) ресурсы организации 

в) поставщики 

г) контактная аудитория 

д) менеджмент организации 

 

2. Основы производственного процесса 

1. Процесс создания продукции предприятия – это  

а) производственный процесс 

б) рабочий процесс 

в) сервисный процесс 

г) основной процесс 

2. Совокупность взаимосвязанных основного, вспомогательного, обслуживающего и 

естественного процессов, направленных на изготовление определенной продукции – это  

а) производственный процесс 

б) рабочий процесс 

в) сервисный процесс 

г) основной процесс 

3. Часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним 

объектом производства одним (несколькими) рабочими – это  

а) технологическая операция 

б) технологический процесс 

в) производственный цикл 

г) рабочий процесс 

д) передел 

4. Изготовление инструментов и приспособлений является 

а) основным процессом 

б) вспомогательным процессом 

в) обслуживающим процессом 

5. Технический контроль качества относится к  

а) основным процессам 

б) вспомогательным процессам 

в) обслуживающим процессам 

6. По характеру организации производственные процессы делят на  

а) простые и сложные 

б) простые, синтетические и аналитические 

в) подготовительные, преобразующие, выпускающие 

г) прерывные и непрерывные 

7. По характеру выполняемых работ производственные процессы делят на  

а) простые и сложные 



б) простые, синтетические и аналитические 

в) подготовительные, преобразующие, выпускающие 

г) прерывные и непрерывные 

8. По стадии изготовления производственные процессы делят на  

а) простые и сложные 

б) простые, синтетические и аналитические 

в) подготовительные, преобразующие, выпускающие 

г) прерывные и непрерывные 

9. По характеру протекания производственные процессы делят на  

а) простые и сложные 

б) простые, синтетические и аналитические 

в) подготовительные, преобразующие, выпускающие 

г) прерывные и непрерывные 

10. Календарный период времени с момента запуска сырья в производство до выхода 

готовой продукции, приемкой ее ОТК и сдачей на склад готовой продукции – это  

а) технологическая операция 

б) технологический процесс 

в) производственный цикл 

г) рабочий процесс 

д) передел 

11. Элементами производственной структуры являются 

а) рабочее место 

б) кабинет директора 

в) производственный участок 

г) бухгалтерия 

д) цех 

12. Цех, в котором изготавливают тару и упаковку, – это 

а) основной 

б) вспомогательный 

в) обслуживающий 

г) побочный 

13. Определите соответствие принципов организации производственного процесса и их 

характеристик 

а) принцип специализации 1) относительно равная производительность в единицу 

времени взаимосвязанных подразделений предприятия 

б) принцип пропорциональности 2) разделение труда между отдельными 

подразделениями предприятия и рабочими местами и 

их кооперирование в процессе производства 

в) принцип параллельности 3) выполнение равных объемов работ (по количеству и 

составу) за равные интервалы времени 

г) принцип ритмичности 4) одновременное выполнение отдельных операций 

или частей производственного процесса. 

14. Определите соответствие форм организации производственного процесса и их 

характеристик 

а) концентрация 1) установление долговременных производственных и 

управленческих связей между предприятиями и другими 

структурами, каждая из которых специализируется на производстве 

отдельных составных частей целого или выполнении отдельного 

вида работ (услуг) 

б) специализация 2) соединении разных отраслей производства в одной крупной 

организации с целью упрощения межпроизводственных связей по 

технологической цепочке 



в) кооперирование 3) сосредоточение деятельности на отдельных технологических 

процессах 

г) комбинирование 4) процесс сосредоточения изготовления продукции на 

ограниченном числе предприятий и в их производственных 

подразделениях 

15. Единичное производство характеризуется следующими особенностями 

а) высокая трудоемкость продукции и длительный производственный цикл 

б) широкое применение труда рабочих средней квалификации 

в) высокий уровень автоматизации и механизации производства 

г) применение труда невысокой квалификации 

д) значительный объем незавершенного производства 

е) применение универсального специального оборудования и технологической оснастки 

16. Серийное производство характеризуется следующими особенностями 

а) высокая трудоемкость продукции и длительный производственный цикл 

б) широкое применение труда рабочих средней квалификации 

в) высокий уровень автоматизации и механизации производства 

г) применение труда невысокой квалификации 

д) значительный объем незавершенного производства 

е) применение универсального специального оборудования и технологической оснастки 

17. Массовое производство характеризуется следующими особенностями 

а) высокая трудоемкость продукции и длительный производственный цикл 

б) широкое применение труда рабочих средней квалификации 

в) высокий уровень автоматизации и механизации производства 

г) применение труда невысокой квалификации 

д) значительный объем незавершенного производства 

е) применение универсального специального оборудования и технологической оснастки 

18. Признаком комбинирования является 

а) территориальное единство объединяемых производств 

б) предметная специализация 

в) изготовление продукции на ограниченном числе предприятий 

19. Принцип дифференциации организации производственных процессов предполагает 

а) сокращение (ликвидация) перерывов в процессе производства 

б) разделение производственного процесса на отдельные части 

в) обеспечение кратчайшего пути движения предметов труда от запуска сырья (материалов) 

до получения готовой продукции 

г) сосредоточение производственных операций на отдельных рабочих местах 

20. Принцип непрерывности организации производственных процессов предполагает 

а) сокращение (ликвидация) перерывов в процессе производства 

б) разделение производственного процесса на отдельные части 

в) обеспечение кратчайшего пути движения предметов труда от запуска сырья (материалов) 

до получения готовой продукции 

г) сосредоточение производственных операций на отдельных рабочих местах 

 

3. Производственная программа и производственная мощность организации 

(предприятия) 

1. Рассчитайте величину коэффициента использования производственной мощности 

предприятия, если известно, что объем производства продукции за год составляет 1700 шт., 

среднегодовая производственная мощность – 2 тыс. шт. 

а) 0,85 

б) 0,7 

в) 1,5 

г) 1,18 



2. Определите стоимость валовой продукции предприятия (в млн. руб.), если известно, 

что стоимость товарной продукции составляет 5 млн. руб., остатки незавершенного 

производства на начало и конец периода составляют соответственно 250 тыс. руб. и 350 тыс. 

руб.: 

а) 5,1 

б) 4,9 

в) 4,4 

г) 5,6 

3. При расчете производственной мощности используется фонд времени работы 

оборудования: 

а) фактический 

б) эффективный 

в) максимальный  

г) плановый за вычетом простоев оборудования 

4. Как изменится коэффициент использования производственной мощности, если в 

рассматриваемом периоде предприятие выпустило на 12% меньше продукции, чем в 

предыдущем, при прочих равных условиях? 

а) увеличится на 12% 

б) уменьшится 

в) не изменится 

г) нужна дополнительная информация 

5. При снижении серийности производства производственная мощность 

а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится 

г) нужна дополнительная информация 

6. Как изменится коэффициент использования производственной мощности, если в 

рассматриваемом периоде предприятие выпустило на 8% меньше продукции, чем в 

предыдущем, при прочих равных условиях? 

а) увеличится на 8% 

б) уменьшится 

в) не изменится 

г) нельзя ответить без дополнительных данных 

7. В цехе расположены четыре производственных участка с мощностью соответственно 

560, 780, 320, 440 ед/месяц. Какой из участков является «узким» местом цеха? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

8. Определите стоимость реализованной продукции предприятия (в млн. руб.), если 

известно, что стоимость товарной продукции составляет 2 млн. руб., остатки 

нереализованной продукции на начало и конец периода составляют соответственно 50 тыс. 

руб. и 150 тыс. руб. 

а) 2,2 

б) 1,8 

в) 1,9 

г) 2,0 

9. В расчеты производственной мощности предприятия включаются все наличное 

оборудование основного производства, за исключением: 

а) бездействующее из-за ремонта, неисправности, модернизации; 

б) оборудование установленное, но в данный момент времени находящееся в капитальном 

ремонте; 



в) машины и оборудование, находящиеся в пусковом периоде; 

г) резервное оборудование 

10. Изделия, прошедшие все стадии обработки, предусмотренные технологией 

производства, полностью укомплектованные, принятые ОТК и сданные на склад, 

называются: 

а) готовая продукция; 

б) незавершенное производство 

в) чистая продукция; 

г) материалы и сырье 

11. Рассчитайте величину коэффициента использования производственной мощности 

предприятия, если известно, что объем производства продукции за год составляет 1200 шт., 

среднегодовая производственная мощность – 1,5 тыс. шт. 

а) 80% 

б) 70% 

в) 125% 

г) 100% 

12. Продукция, не законченная изготовлением на данном предприятии и находящаяся 

на разных стадиях производства от запуска сырья и материалов на первую операцию до 

принятия ее техническим контролем или сдачи заказчику, называется 

а) готовая продукция  

б) незавершенное производство 

в) неготовая продукция  

г) полуфабрикат 

13. Стоимость всего объема продукции, произведенной за определенный период всеми 

цехами предприятия, независимо от того, использовалась ли данная продукция внутри 

предприятия для дальнейшей переработки или была реализована на сторону – это  

а) валовый оборот  

б) внутризаводской оборот 

в) товарная продукция  

г) реализованная продукция 

д) валовая продукция 

14. Укажите формулы расчета показателей производственной программы 

а) валовая продукция (ВП) 1) ГП + ПФ + РУ + ПС 
б) товарная продукция (ТП) 2) ВП − (МЗ + АО) 
в) реализованная продукция (РП) 3) ТП + (ОНЗПк

− ОНЗПн
) 

г) чистая продукция (ЧП) 4) Он + ТП − Ок 
где ГП – стоимость готовой продукции, предназначенной для реализации; ПФ – стоимость 

полуфабрикатов собственного производства и продукции вспомогательных цехов, 

предназначенных для поставки на сторону; РУ – стоимость работ и услуг промышленного 

характера, выполняемых по заказам со стороны; ПС – стоимость инструментов и 

приспособлений для собственного производства, готовой продукции и полуфабрикатов, 

поставляемых для собственного капитального строительства и непромышленным 

хозяйствам данного предприятия; Онзпк, Онзпн - стоимость остатков полуфабрикатов 

собственного производства и незавершенного производства на конец и начало 

календарного периода, соответственно; Он, Ок - нереализованной продукции на начало и 

конец планового периода; МЗ – материальные затраты; АО - амортизационные отчисления 

15. Сумма заработной платы работников, чей труд затрачен на создание продукции и 

прибыли предприятия от продажи произведенного товара – это  

а) товарная продукция  

б) чистая продукция 

в) реализованная продукция 

г) валовая продукция 



16. В состав остатков незавершенного производства на начало года входят 

а) товары на ответственном хранении у покупателей 

б) готовая продукция на складе 

в) отгруженные товары, срок оплаты которых уже наступил 

г) отгруженные товары, оплаченные в срок покупателями 

17. Полная себестоимость продукции и прибыль от продаж рассчитываются на основе 

показателя объема 

а) товарной продукции  

б) чистой продукции 

в) реализованной продукции 

г) валовой продукции 

18. Стоимость продукции, выработанной одними и потребленной другими цехами в 

течение одного и того же периода времени 

а) валовый оборот  

б) внутризаводской оборот 

в) товарная продукция  

г) реализованная продукция 

д) валовая продукция 

19. Определите производственную мощность цеха. В цехе работает 18 станков. 

Плановый фонд времени работы одного станка составляет 2800 часов в год. Норма времени 

на обработку единицы изделия 2 часа 15 минут. 

Ответ: ____________ ед. в год 

20. Определить производственную мощность цеха в год, если в цехе работает 60 

однотипных станков ведущей группы на производстве. Режимный фонд времени одного 

станка составляет 3800 часов в год. Технологические простои составляют 7% от режимного 

фонда рабочего времени. Норма времени на обработку единицы изделия – 15 минут. 

Ответ: ____________ ед. в год 

 

4. Основные фонды организации (предприятия) 

1. Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

а) Фо =
Ч

ОФ
;                   

б) Фо =
ОФ

ВР
                  

в) Фо =
ВР

ОФ
                  

 г) Фо =
ЧП

ОФ
 

где Фо – фондоотдача, руб.; Ч – среднесписочная численность работников, чел.; ОФ – 

средняя стоимость основных фондов; ВР – выручка предприятия, тыс. руб.; ЧП – чистая 

прибыль, тыс. руб. 

2. Фондоемкость рассчитывается по формуле: 

а) Фе =
Ч

ОФ
;                   

б) Фе =
ОФ

ВР
                         

в) Фе =
ВР

ОФ
                     

г) Фе =
ЧП

ОФ
 

где Фе – фондоемкость, руб.; Ч – среднесписочная численность работников, чел.; ОФ – 

средняя стоимость основных фондов; ВР – выручка предприятия, тыс. руб.; ЧП – чистая 

прибыль, тыс. руб. 



3. К активной части основных средств относятся: 

а) сооружения; 

б) здания 

в) транспортные средства; 

г) многолетние насаждения 

4. Остаточная стоимость основных фондов представляет собой: 

а) стоимость, определенную ликвидационной комиссией; 

б) стоимость основных фондов, установленную при их переоценке; 

в) стоимость их приобретения и доведения до готовности к эксплуатации; 

г) первоначальную (восстановительную) стоимость основных средств за минусом суммы 

амортизационных отчислений 

5. Фондорентабельность рассчитывается по формуле: 

а) Фр =
Ч

ОФ
;                   

б) Фр =
ОФ

ВР
                         

в) Фр =
ВР

ОФ
                     

г) Фр =
ЧП

ОФ
 

где Фр – фондорентабельность, руб.; Ч – среднесписочная численность работников, чел.; ОФ 

– средняя стоимость основных фондов; ВР – выручка предприятия, тыс. руб.; ЧП – чистая 

прибыль, тыс. руб. 

6. Коэффициент выбытия основных средств определяется как отношение 

а) остаточной стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на 

начало года 

б) цены последующей реализации выбывших основных средств к среднегодовой стоимости 

основных средств 

в) остаточной стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на 

конец года 

г) полной стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на конец 

года 

д) полной стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на начало 

года 

7. Показатель, рассчитываемый отношением выручки к стоимости основных фондов, 

называется 

а) фондоотдачей; 

б) фондорентабельностью; 

в) фондовооруженностью труда; 

г) производительностью труда; 

д) фондоемкостью 

8. Основные фонды представляют собой: 

а) совокупность средств труда, участвующих в производственном процессе неоднократно, 

сохраняющие в течение длительного времени свою натуральную форму 

б) совокупность предметов труда, участвующих в производственном процессе, 

потребляемых в течение одного кругооборота 

в) совокупность средств труда, участвующих в производственном процессе неоднократно, 

сохраняющие в течение года свою натуральную форму 

9. Восстановительная стоимость основных фондов представляет собой: 

а) стоимость основных фондов, построенных или приобретенных в разные периоды в ценах 

этих периодов 

б) стоимость основных фондов в действующих условиях воспроизводства 



в) стоимость основных фондов, представляющей разницу между первоначальной 

стоимостью основных фондов и суммой их износа 

г) стоимость основных фондов, которая не перенесена на издержки производства и 

обращения 

10. Вторая форма морального износа основных фондов наступает вследствие: 

а) разрушения средств труда в результате влияния природных условий 

б) научно-технического прогресса, приводящего к появлению более современных орудий 

труда 

в) роста производительности труда предприятий-изготовителей, приводящего к снижению 

стоимости выпускаемых средств труда 

г) разрушение средств труда в результате эксплуатации 

11. Основными методами начисления амортизационных отчислений согласно 

налогового учета являются: 

а) линейный способ 

б) способ уменьшаемого остатка 

в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

д) нелинейный способ 

12. Фондовооруженность труда составит при условии, что среднегодовая стоимость 

основных фондов за отчетный год составила 1560 тыс. руб., численность работников всего 

56 человек, численность основных работников – 31 человек: 

а) 27,8 тыс. руб. 

б) 50,3 тыс. руб. 

в) 17,9 тыс. руб. 

г) 8,9 тыс. руб. 

13. Амортизируемые основные фонды организации (предприятия) в целях 

налогообложения прибыли подразделяются на: 

а) 5 амортизационных групп 

б) 7 амортизационных групп 

в) 10 амортизационных групп 

г) 12 амортизационных групп 

д) 15 амортизационных групп 

14. Показателями, относящимися к обобщающим показателям эффективности 

использования основных фондов, являются: 

а) фондоотдача 

б) фондоемкость 

в) время обращения 

г) коэффициент обновления 

д) коэффициент выбытия 

15. Первоначальная стоимость основных фондов – 150 тыс. руб. Срок полезного 

действия – 10 лет. Сумма амортизационных отчислений рассчитанная линейным способом 

составит: 

а) 10 тыс. руб. 

б) 15 тыс. руб. 

в) 20 тыс. руб. 

г) 25 тыс. руб. 

д) 30 тыс. руб. 

16. Расчет амортизационных отчислений исходя из остаточной стоимости объекта 

основных фондов на начало отчетного года, нормы амортизации, исчисленной с учетом 

срока полезного использования и коэффициента ускорения, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством составляет суть: 

а) линейного способа 



б) нелинейного способа 

в) способа уменьшаемого остатка 

г) кумулятивного остатка 

д) способа списания стоимости пропорционального объему продукции (работ, услуг) 

17. Методами начисления амортизационных отчислений согласно бухгалтерскому 

учету является: 

а) линейный способ 

б) способ уменьшаемого остатка 

в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

д) нелинейный способ 

18. Амортизируемое имущество согласно Налоговому кодексу не включает в себя: 

а) имущество, первоначальная стоимость которого меньше 100 тыс. руб. 

б) имущество, первоначальная стоимость которого меньше 40 тыс. руб. 

в) имущество, первоначальная стоимость которого меньше 20 тыс. руб. 

г) имущество, первоначальная стоимость которого меньше 25 тыс. руб. 

19. Норма амортизационных отчислений зависит от: 

а) стоимость объекта основных фондов 

б) срока полезного использования основных фондов 

в) применяемого способа начисления амортизации 

г) вида износа основных фондов 

20. Предприятие приобрело оборудование, покупная стоимость которого составила 

135000 руб. Стоимость транспортировки и монтажа оборудования составила 10% от 

покупной стоимости. В течение года предприятие использовало 20% предполагаемой 

мощности оборудования. Определите годовую сумму амортизационных отчислений, 

используя способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

Ответ: амортизационные отчисления за третий год составили ________ тыс. руб. 

 

5. Оборотные средства организации (предприятия) 

1. Оборотные средства представляют собой: 

а) совокупность средств труда, участвующих в производственном процессе неоднократно, 

сохраняющие в течение длительного времени свою натуральную форму 

б) совокупность предметов и средств труда, участвующих в производственном процессе, 

потребляемых в течение одного кругооборота 

2. Составными элементами оборотных фондов является: 

а) запасы  

б) запасы готовой продукции 

в) запасы инвентаря 

г) денежные средства 

д) расходы будущих периодов 

е) материалы для хозяйственных нужд 

3. Время обращения оборотных средств (Од) рассчитывается по формуле (где: ОС - 

средний размер оборотных средств, тыс. руб., П – размер прибыли, тыс. руб.; ТП – товарная 

продукция, тыс. руб., ТПдн – среднегодовой объем товарной продукции, тыс. руб.): 

а) Од =
ОС

П
           

б) Од =
ОС

ТП
        

 в) Од =
ОС

ТПДН
       

 г) Од =
ТПДН

ОС
     



 д) Од =
ТП

ОС
 

4. Средний размер оборотных средств рассчитывается по формуле: 

а) среднеарифметической 

б) средневзвешенной 

в) среднехронологической 

г) среднегеометрической 

5. Скорость обращения оборотных средств показывает: 

а) продолжительность одного оборота среднего размера оборотных средств 

б) число оборотов, совершаемых средним размером оборотных средств за определенный 

период 

в) объем прибыли, приходящийся на единицу оборотных средств 

6. Оборотные средства по принципу организации подразделяются на: 

а) привлеченные 

б) нормируемые 

в) дебиторская задолженность 

г) заемные 

д) ненормируемые 

е) прочие активы 

7. Время обращения оборотных средств в отчетном году 62 дня, в прошлом году 56 

дней. Произошло: 

а) замедление оборачиваемости 

б) ускорение оборачиваемости 

в) оборачиваемость не изменилась 

8. Прочие активы относятся: 

а) к нормируемым оборотным средствам 

б) к ненормируемым оборотным средствам 

9. Собственными источниками финансирования прироста оборотных средств 

предприятия являются: 

а) уставный капитал 

б) кредиторская задолженность 

в) задолженность предприятиям по товарам, принятым на комиссии 

г) чистая прибыль 

д) минимальная задолженность по заработной плате 

е) целевое финансирование 

10. Оборотные средства включают в себя предметы и средства труда: 

а) сроком полезного действия более 12 месяцев 

б) сроком полезного действия не более 12 месяцев 

в) стоимостью более 100 тыс. руб. 

г) стоимостью менее 100 тыс. руб. 

11. Составными элементами фондов обращения являются 

а) готовая продукция на складе 

б) расходы будущих периодов 

в) дебиторская задолженность 

г) денежные средства 

д) производственные запасы 

е) незавершенное производство 

12. Скорость обращения оборотных средств (Ко) рассчитывается по формуле: 

а) Ко =
ОС

П
           

б) Ко =
ОС

ТП
        



 в)Ко =  
ОС

ТПДН
       

 г) Ко =
ТПДН

ОС
     

 д) Ко =
ТП

ОС
 

где ОС - средний размер оборотных средств, тыс. руб., П – размер прибыли, тыс. руб.; ТП – 

объем товарной продукции, тыс. руб.; ТПдн – среднегодовой объем товарной продукции, 

тыс. руб. 

13. Составными элементами оборотных производственных фондов являются 

а) готовая продукция на складе 

б) расходы будущих периодов 

в) дебиторская задолженность 

г) денежные средства 

д) производственные запасы 

е) незавершенное производство 

14. Оборотные средства по источникам образования подразделяются: 

а) привлеченные 

б) нормируемые 

в) приравненные к собственным 

г) заемные 

д) ненормируемые 

15. Привлеченными источниками финансирования прироста оборотных средств 

предприятия являются: 

а) уставный капитал 

б) кредиторская задолженность 

в) задолженность предприятиям по товарам, принятым на комиссии 

г) чистая прибыль 

д) минимальная задолженность по заработной плате 

е) целевое финансирование 

16. Виды оборотных средств по степени ликвидности: 

а) нормируемые 

б) абсолютно ликвидные 

в) привлеченные 

г) быстрореализуемые 

17. Основную долю в структуре оборотных средств предприятий торговли должны 

составлять: 

а) денежные средства в кассе 

б) прочие активы 

в) нематериальные активы 

г) товарные запасы 

18. Увеличение длительности кругооборота оборотных средств приводит  

а) отвлечению собственных денежных средств 

б) необходимости привлечения дополнительных средств 

в) ускорению оборачиваемости оборотных средств 

г) росту выручки предприятия 

д) росту прибыли от продаж 

19. Отношение стоимости общего объема материальных ресурсов, израсходованных на 

производство продукции, к стоимости продукции в целом - это 

а) материалоемкость 

б) материалоотдача 

в) норматив оборотных средств 



г) время обращения оборотных средств 

д) коэффициент загрузки оборотных средств 

20. Обозначьте необходимость формирования каждого из видов запасов 

а) подготовительный 

запас 

1) необходимость для бесперебойной работы предприятия 

между двумя очередными поставками 

б) текущий запас 2) создается в случаях, когда данный вид сырья нуждается в 

предварительной обработке или выдержке для придания ему 

определенных потребительских свойств 

в) страховой запас 3) необходимость приемки, разгрузки, сортировки и 

складирования производственных запасов 

г) технологический запас 4) создается на случай непредвиденных отклонений в 

снабжении и обеспечивает непрерывную работу предприятия 

д) транспортный запас 5) обеспечивает непрерывность производства при сезонном 

поступлении и потреблении материалов 

е) сезонный запас 6) создается в случае превышения сроков грузооборота по 

сравнению со сроками документооборота на предприятиях, 

удаленных от поставщиков на значительные расстояния 

 

6. Кадры и оплата труда на предприятии 

1. Выберите определение экономической категории «труд» 

а) совокупность качеств, которые определяют производительность труда и являются 

источником дохода; 

б) сознательная, целенаправленная и легитимная деятельность по созданию благ; 

в) основа существования общества, источник вещественного богатства. 

2. В зависимости от способности к труду выделяют 

а) трудоспособное и нетрудоспособное население; 

б) административно-управленческий персонал, торгово-оперативный персонал, 

вспомогательный персонал; 

в) работники по подотраслям отрасли. 

3. Производительность труда рассчитывается по формуле 

а) ПТ =
О

Ч
× 𝑡           

б) ПТ =
О

Ч
          

в) ПТ =
Ч

О
      

г) ПТ =
О

𝑡
× Ч 

где: ПТ – производительность труда, тыс. руб./чел.; О – объем продаж, тыс. руб.; t – 

количество дней в периоде, дни; Ч – среднесписочная численность, чел. 

4. Фактором роста производительности труда является 

а) экономическое стимулирование и оплата труда      

б) увеличение удельного веса магазинов самообслуживания 

в) оптимальное соотношение между оборотом розничной торговли и фондом заработной 

платы 

5. Интегральный показатель эффективности труда рассчитывается по формуле 

а) 𝐼эт =
ПТ

Ч
      

б) 𝐼эт =  √ТрПТ × ТрП       

в) 𝐼эт =  √ТрПТ × ТрЭТ        

г) √ТрПТ × ТрП
3

 



где Iэт – интегральный показатель эффективности труда, %; Трпт – индекс роста 

производительности труда, %; Трп – индекс роста прибыли, приходящейся на одного 

работника, %; Ч – среднесписочная численность, чел.; ПТ – производительность труда, тыс. 

руб./чел.; Трэт – индекс роста эффективности труда, %. 

6. Размер реальной заработной платы отражает: 

а) постоянную часть заработной платы                 

б) переменную часть заработной платы 

в) фактическую покупательную способность номинальной заработной платы. 

г) заработную плату в действующих ценах в данный момент времени 

7. Принцип организации заработной платы предполагает 

а) сложность труда                                   

б) условия и тяжесть труда 

в) гибкость заработной платы                 

г) получение номинальной заработной платы 

8. Способ установления зависимости между величиной заработной платы и 

количеством и качеством его труда – это: 

а) районное регулирование                              

б) функция заработной платы 

в) формы и системы заработной платы           

г) принцип организации заработной платы 

9. Доплаты – это 

а) величина прожиточного минимума                   

б) компенсационные денежные выплаты 

в) стимулирующие денежные выплаты                 

г) минимальный размер оплаты труда 

10. Торговое предприятие работает 7 дней в неделю с 10 до 20 час. с перерывом на обед 

1 час. условных рабочих мест в торговом зале 8, время на подготовку рабочего места 30 мин. 

в день 

а) явочная численность равна 8 чел.                         

б) явочная численность равна 20 чел 

в) явочная численность равна 13 чел                        

г) явочная численность равна 55 чел 

11. Влияние изменения производительности труда на изменение выручки 

рассчитывается по формуле: 

а) ∆ВР(∆ПТ) = (ПТотч − ПТпр) × Чпр        

б) ∆ВР(∆ПТ) = (ПТотч − ПТпр) × Чотч         

в) ∆ВР(∆ПТ) = (Чотч − Чпр) × ПТпр      

г) ∆ВР(∆ПТ) = (Чпр − Чотч) × ПТпр          

где ΔВР(ΔПТ) – изменение выручки за счет изменения производительности труда, тыс. руб.; 

ПТпр. ПТотч – производительность труда прошлого и отчетного периодов соответственно, 

тыс. руб./чел; Чпр , Чотч  - численность прошлого и отчетного периодов соответственно, чел. 

12. К выплатам за неотработанное время относят: 

а) оплату льготных часов подростков;         

б) премии и вознаграждения;         

 в) оплату простоев по вине работника 

г) денежную компенсацию за неиспользованный отпуск                      

д) оплату жилья, топлива, питания 

13. Коэффициент оборота по выбытию кадров рассчитывается по формуле: 

а) Кв =
Чвыб

Чпр
        

б) Кв =
Чвыб

Ч
       



в) Кв =
Чпр

Чвыб
      

г) Кв =
Чпр + Чвыб

Ч
 

где Кв – коэффициент оборота по выбытию кадров; Чпр(выб) – численность принятых 

(уволенных) в отчетном периоде, чел.; Ч - среднесписочная численность работников за 

период, чел. 

14. Виды эффективности труда: 

а) социальная и институциональная;                           

б) локальная и общественная; 

в) социальная и экономическая;                                 

г) экономическая и общественная; 

д) общественная и институциональная 

15. Виды разделения труда: 

а) кооперация труда и воспитание дисциплины; 

б) индивидуальное и коллективное разделение труда; 

в) функциональное, технологическое и предметное разделение труда; 

г) полное и частичное разделение труда 

16. Содержание труда – это 

а) совокупность качественных характеристик труда; 

б) совокупность элементов, которая определяется профессиональной принадлежностью 

работ; 

в) фактор развития человека 

17. Способность человека к труду – это 

а) человеческий капитал              

б) рабочая сила            

в) трудовой потенциал                

г) труд 

18. Кадрами организации (предприятия) являются 

а) дополнительный персонал                                      

б) работники трудоспособного возраста 

в) штатный (основной) состав работников                

г) оперативный персонал 

19. Метод измерения производительности труда 

а) условно-натуральный                          

б) хронометраж 

в) фотография рабочего времени            

г) экономико-статистический 

20. К основной заработной плате относят 

а) оплата отпусков           

б) премии         

в) доплата за работу в праздничные дни       

г) выплата выходного пособия 

21. Организация заработной платы включает в себя 

а) функции заработной платы                   

б) принципы организации заработной платы 

в) тарифную систему оплаты труда          

г) сложность труда 

22. Надбавки – это 

а) величина прожиточного минимума                   

б) компенсационные денежные выплаты 

в) стимулирующие денежные выплаты                 



г) минимальный размер оплаты труда 

23. Оплата за отработанное время без учета результативности труда представляет собой 

а) повременно-премиальную систему оплаты труда         

б) простую сдельную систему оплаты труда 

в) сдельно-премиальную систему оплаты труда                

г) простую повременную систему оплаты труда 

д) аккордную систему оплаты труда 

24. Элементом премиальной системы является 

а) сдельная подвижная заработная плата                                                                   

б) круг премируемых работников 

в) соотношение между производительностью труда и заработной платой            

г) надбавки и доплаты 

25. Коэффициент общего оборота численности рассчитывается по формуле: 

а) Кобщ =
Чвыб

Чпр
        

б) Кобщ =
Чвыб

Ч
       

в) Кобщ =
Чпр

Чвыб
      

г) Кобщ =
Чпр + Чвыб

Ч
 

где: Кобщ – коэффициент общего оборота; Чпр, Чвыб – численность принятых (уволенных) 

в отчетном периоде, чел.; Ч – среднесписочная численность работников за период, чел. 

26. В состав фонда заработной платы не включают: 

а) премии и вознаграждения 

б) командировочные расходы 

в) компенсации и социальные льготы (на лечение, отдых) 

г) денежные компенсации за неиспользованный отпуск 

27. Тарифный коэффициент показывает 

а) размер оклада работника                               

б) уровень оплаты труда работников 

в) сумму районного коэффициента                   

г) сумму доплат и надбавок 

28. К выплатам стимулирующего характера относят: 

а) доплаты за работу в выходные и праздничные дни                      

б) оплата сверхурочной работы 

в) премии по результатам работы предприятия                                

г) оплата отпусков 

29. Основным источником возмещения заработной платы является 

а) выручка                       

б) страховые взносы во внебюджетные фонды 

в) себестоимость продукции          

г) прибыль от продаж 

30. Организация оплаты труда призвана обеспечивать 

а) гибкость заработной платы        

б) выплату премий в обязательном порядке 

в) мотивацию трудового поведения работников      

г) опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с темпами роста 

заработной платы 

 

7. Расходы организации (предприятия) и себестоимость продукции 

1. Себестоимость – это: 



а) текущие затраты на производство и реализацию продукции 

б) разовые затраты на реализацию конкретной цели 

в) затраты предприятия на всех этапах его управления 

г) совокупность управленческих расходов предприятия 

2. В себестоимость не включаются: 

а) расходы по оплате труда вспомогательных рабочих 

б) штрафы, пени, неустойки, получаемые и уплачиваемые за нарушение договорных 

обязательств 

в) амортизация оборудования 

г) страховые взносы во внебюджетные фонды 

3. Переменные издержки на единицу продукции в текущем году составили 200 рублей 

на единицу. Всего изготовлено 3000 изделий. Постоянные издержки за год составили 120000 

рублей. Какова себестоимость единицы изделия, если предприятие выпускает 1 вид изделий. 

а) 600 руб. 

б) 720 000 руб. 

в) 123 200 руб. 

г) 240 руб. 

4. Налог на прибыль относится к  

а) переменным затратам 

б) постоянны затратам 

в) издержкам 

г) косвенным затратам 

5. В прямые затраты на производство единицы изделия включают 

а) материальные затраты на 1 изделие и расходы на оплату труда на 1 изделие с 

начислениями 

б) материальные затраты на 1 изделие и расходы на оплату труда на 1 изделие без 

начислений 

в) все общецеховые расходы 

г) только материальные затраты на 1 изделие 

6. Текущие затраты, величина которых непосредственно зависит от объема 

производства и реализации продукции называются: 

а) условно-переменные  

б) условно-постоянные 

в) релевантные 

г) относительные 

д) прямые 

7. В состав производственной себестоимости не входит следующая статья: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

б) коммерческие расходы 

в) полуфабрикаты и комплектующие изделия 

г) заработная плата основных производственных рабочих 

8. Условно-переменной статьей затрат является: 

а) коммунальные платежи 

б) заработная плата административно-управленческого персонала 

в) заработная плата рабочих-сдельщиков 

г) амортизационные отчисления 

9. Стоимость реализации отходов с одного изделия оказывает следующее влияние на 

себестоимость изделия 

а) снижает себестоимость пропорционально собственной величине 

б) увеличивает себестоимость пропорционально собственной величине 

в) не оказывает никакого влияния на себестоимость 

г) степень влияния незначительна 



10. Расходы на оплату процентов за пользование займами относятся на:  

а) издержки обращения  

б) прочие расходы 

в) прибыль предприятия 

г) полная себестоимость продукции 

11. Прочие расходы включают в себя: 

а) налог на прибыль 

б) транспортные расходы 

в) налоги, относимые на финансовые результаты 

г) расходы по аренде 

12. Регулируемые расходы для целей налогообложения прибыли включают в себя: 

а) транспортные расходы 

б) налоги, относимые на издержки 

в) проценты за пользование займом 

г) расходы на тару 

13. Издержки, которые предприятие продолжает нести при приостановлении своей 

деятельности – это: 

а) стартовые издержки 

б) переменные издержки 

в) пропорциональные издержки 

г) остаточные издержки 

14. По отношению к предприятию издержки подразделяются на: 

а) чистые и дополнительные 

б) прямые и косвенные 

в) переменные и постоянные 

г) внутренние и внешние 

15. Стоимостная оценка материальных, трудовых и иных затрат необходимых для 

производства товаров – это 

а) себестоимость товаров 

б) управленческие расходы 

в) коммерческие расходы 

г) издержки обращения 

д) прочие расходы 

16. Расходы, возникающие, как последствия непредвиденных обстоятельств 

деятельности предприятия включаются в состав:  

а) прочих расходов 

б) коммерческих расходов 

в) управленческих расходов 

г) не относятся на расходы 

д) себестоимости 

17. Расходы организации (в соответствии с ПБУ 10/99) включают в себя: 

а) вклад в уставный капитал 

б) перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью 

в) предварительная оплата материально-производственных ценностей 

г) расходы, связанные с изготовлением продукции и ее продажей 

д) нет правильного ответа 

18. Порядок признания расходов для целей налогообложения прибыли 

регламентирован: 

а) ПБУ 10/99 

б) Налоговым кодексом РФ 

в) Постановлением Правительства РФ № 552 и 661 

г) самостоятельно организацией (предприятием) 



19. Расходы предприятия для целей налогообложения подразделяются на расходы: 

а) от обычных видов деятельности и прочие 

б) от реализации товаров, работ, имущества, имущественных прав и внереализационные 

расходы 

в) чистые и дополнительные 

г) материальные затраты и отчисления во внебюджетные фонды 

20. Определить процент производственных расходов в составе себестоимости, если 

известно, что затраты на рекламу составляют – 20 тыс. руб.; стоимость упаковки – 12 тыс. 

руб., расходы на содержание административно-управленческого персонала предприятия – 50 

тыс. руб.; стоимость транспортировки продукции к потребителю – 15 тыс. руб.; расходы на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудования – 10 тыс. руб.; стоимость сырья и 

материалов – 20 тыс. руб.; заработная плата основных производственных рабочих с 

отчислениями – 45 тыс. руб. 

Ответ: Процент производственных расходов составит ____________ %.  

 

8. Доходы, прибыль и рентабельность организации (предприятия) 

1. Прибыль характеризует: 

а) эффективность производства 

б) экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия 

в) результат от реализации продукции 

г) разницу между выручкой и НДС 

2. Выручка, полученная от реализации продукции, превышает сумму прибыли от 

реализации на величину: 

а) себестоимости продукции 

б) коммерческих расходов 

в) переменных затрат в себестоимости продукции 

г) суммы переменных и постоянных затрат, связанных с реализацией продукции 

3. В расчете рентабельности производства участвуют показатели: 

а) прибыли и полной себестоимости 

б) выручки и налогооблагаемой прибыли 

в) стоимости основных фондов и оборотных средств 

г) маржинальной прибыли и текущих затрат 

4. Точка безубыточности равна 285 изделий. При реализации продукции по цене 35 

руб. на сумму 9 500 руб.: 

а) предприятие получит прибыль 

б) предприятие получит убыток 

в) выручка полностью покроет затраты 

г) нельзя сказать однозначно, нужна дополнительная информация 

5. Цены на продукты А, Б, В составляют соответственно 28, 45 и 34 руб., себестоимость 

– 19, 35 и 24 руб. Какой из продуктов выгоднее производить? 

а) продукт А 

б) продукт Б 

в) продукт С 

г) все одинаково выгодны6. Определить точку безубыточности по выпуску продукции со 

следующими параметрами: цена 1 ед. = 1 000 руб., переменные затраты = 220 руб. на 1 ед., 

постоянные затраты на весь выпуск = 195 000 руб.  

Ответ: ___________ шт. 

7. Результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных 

конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам – это: 

а) экономическая эффективность 

б) экономический эффект  

в) выручка предприятия 



г) разницу между результатом экономической деятельности и затратами на получение и 

использование этого результата 

8. Доходы от обычных видов деятельности в предприятиях торговли включают в себя: 

а) прочие доходы 

б) доходы по ценным бумагам 

в) сумма реализованных торговых надбавок 

г) доходы от сдачи имущества в аренду 

9. Прочие доходы организаций (предприятий) в соответствии с ПБУ 9/99 включают в 

себя: 

а) налог на прибыль 

б) проценты к уплате 

в) поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов 

предприятия 

г) проценты к получению 

10. Бухгалтерская прибыль представляет собой: 

а) прибыль, остающуюся от общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) после 

выплаты явных издержек 

б) прибыль, остающуюся после вычитания из общей выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) всех издержек, как явных, так и неявных 

11. Прибыль, представляющая собой минимальную плату, необходимую для удержания 

предпринимателя в рамках данного предприятия, называется 

а) экономической прибылью 

б) целевой прибылью 

в) нормальной прибылью 

г) нераспределенной прибылью 

д) чистой прибылью 

12. Основными функциями прибыли являются: 

а) фискальная 

б) оценочная 

в) стимулирующая 

г) воспроизводственная 

13. Валовая прибыль рассчитывается как разница между: 

а) суммой реализованных торговых надбавок и издержками обращения 

б) выручкой и коммерческими и управленческими расходами 

в) выручкой без НДС и себестоимостью продаж 

г) прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль 

14. Прочие доходы и расходы участвуют в формировании 

а) валовой прибыли 

б) прибыли от продаж 

в) прибыли до налогообложения 

г) чистой прибыли 

15. Ставка налога на прибыль составляет: 

а) 35 % 

б) 30 % 

в) 24 % 

г) 20 % 

16. Рентабельность конечной деятельности рассчитывается по формуле  

а) 
ВП

ВР
× 100        

 б) 
ПДН

ВР
× 100         



в) 
ВР

ВП
× 100      

 г) 
ЧП

ВР
× 100 

где ВП – сумма валовой прибыли, тыс. руб.; ВР – выручка, тыс. руб.; ПДН – объем прибыли 

до налогообложения, тыс. руб.; ЧП – объем чистой прибыли, тыс. руб. 

17. Рост прибыли от продаж на 20% и рост коммерческих и управленческих расходов 

на 15% изменит рентабельность текущих затрат в сторону: 

а) роста 

б) снижения 

в) останется без изменений 

г) недостаточно информации для ответа 

18. Воспроизводственная функция прибыли заключается: 

а) в оценке эффективности деятельности предприятия 

б) в формировании доходов бюджетов различных уровней 

в) в использовании чистой прибыли на производственное и социальное развитие 

предприятия 

г) в стимулировании такого распределения ресурсов, которое в целом соответствует 

потребностям предприятия и потребителей 

 

Критерии оценки тестовых заданий 
5 баллов (отлично): 90-100% правильных ответов 

4 балла (хорошо): 80-89% правильных ответов 

3 балла (удовлетворительно): 60-79% правильных ответов 

2 балла (неудовлетворительно): 59% и менее правильных ответов 

 

2.3. Тематика рефератов (докладов) 

Методические указания. На семинарских занятиях по дисциплине обсуждаются 

проблемные вопросы, которые отражены в тематике рефератов (докладов). Студенты 

выполняют рефераты в качестве самостоятельной работы, в Фонде оценочных средств 

представлена примерная тематика, которая может быть расширена в зависимости от 

актуальности обсуждаемых вопросов и текущей экономической ситуации в стране. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким работам. 

Для заданий, связанных с подготовкой устного сообщения, выступления, публичного 

доклада, проведением дебатов, диспутов, необходимо учитывать следующие требования: 

степень «раскрытости» темы, рассмотрение её с разных точек зрения; стилистически 

грамотная, логически правильная речь, владение материалом, научной терминологией; 

ораторское мастерство (артистичность, эмоциональность выступления), степень 

самостоятельности при подготовке задания. 

 

1. Организация в системе рыночных отношений: понятие, цели, признаки, факторы, 

определяющие деятельность организации и их характеристика.  

2. Внешняя и внутренняя среда деятельности организации и их характеристика. 

3. Источники финансирования деятельности организации (предприятия) и их 

характеристика 

4. Производственный процесс и его содержание, принципы и их выполнение. 

5. Производственная структура предприятия и ее элементы.  

6. Понятие, цель и задачи производственной программы предприятия. 

7. Основные показатели производственной программы и методика их определения. 

8. Производственная мощность предприятия: понятие, виды, взаимосвязь с 

производственной программой. 



9. Методы расчета производственной мощности. 

10. Направления улучшения использования производственной мощности. 

11. Ресурсы предприятия: понятие и классификация, показатели эффективности 

использования ресурсов.  

12. Основные фонды организаций: понятие и состав, виды и их классификация.  

13. Воспроизводство основных фондов организации (предприятия) в современных 

условиях.  

14. Методы начисления амортизации и их характеристика. 

15. Понятие, состав, структура, виды и классификация оборотных средств 

организации.  

16. Необходимость, значение и способы нормирование оборотных средств 

17. Современное состояние производительности труда на российских предприятиях. 

18. Отечественные и зарубежные подходы к пониманию производительности и ее 

количественной оценки 

19. Факторы и резервы роста производительности труда в организации 

20. Отечественный и зарубежный опыт оплаты труда в организациях 

21. Доходы организации: понятие, состав по бухгалтерскому и налоговому учету 

22. Расходы организации: понятие, состав по бухгалтерскому и налоговому учету 

23. Прибыль организации: понятие, порядок формирования в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Критерии оценки семинарских занятий, рефератов 

Критерии Требования Баллы 

с выступлением без выступления 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы; 

1,5-3 0,2-1 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг и полнота 

использования 

литературных 

источников по 

проблеме 

1,25-2,5 0,2-1 

- использование 

современных 

источников (интернет, 

публикации в 

периодической печати 

и т.п.) 

1,25-2,5 0,2-1 

Грамотность 

- отсутствие 

орфографических и 

синтаксических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей; 

0,5-1 0,2-1 

- отсутствие опечаток, 

сокращений слов, 

кроме общепринятых. 

0,5-1 0,2-1 

ИТОГО: 5-10 1-5 

Перевод баллов в оценки: 

8-10 баллов – оценка отлично; 

5-7 баллов – оценка хорошо 

2-4 балла – оценка удовлетворительно 



0-1 балл – оценка неудовлетворительно 

 

2.4.Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации  

(экзамен, зачет) 

 

Методические указания. В соответствии с учебным планом промежуточной формой 

контроля знаний студентов является зачет. Зачет может быть выставлен по итогам 

текущей успеваемости или проводиться в устной или письменной форме.  

Итоговой формой контроля знаний по дисциплине является экзамен, который 

проводится в устной форме. Целью экзамена является проверка усвоения студентами 

теоретических знаний по дисциплине и практических навыков решения ситуаций и задач с 

использованием различных методов анализа и планирования. 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 мин. на 

подготовку. Во время проведения экзамена обучающему запрещается использовать какие-

либо литературные, информационные, нормативно-правовые источники. Для качественного 

решения задачи разрешается пользоваться калькулятором. В экзаменационном билете 

представлены 2 теоретических вопроса и задача. Теоретические вопросы представлены 

ниже, задачи представлены в п. Типовые задачи. 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

Зачет – вопросы с 1- 27. 

Экзамен – вопросы с 1- 50. 

Тема 1. Организация (предприятие) как основной субъект рыночной экономики 

1. Предприятие в системе рыночных отношений: понятие, цели, признаки, факторы, 

определяющие деятельность. 

2. Понятие и основная характеристика внешней среды функционирования предприятия. 

3. Основные факторы внешней среды предприятия и их характеристика. 

4. Основные факторы косвенного воздействия предприятия и их характеристика. 

5. Внутренняя среда предприятия: составные элементы и их характеристика 

6. Организационно-правовые формы предпринимательских структур, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

7. Источники финансирования деятельности организации (предприятия) 

Тема 2. Основы производственного процесса 

8. Производственный процесс в организации (предприятии): понятие, структура, 

классификация. 

9. Принципы организации производственного процесса  и их характеристика 

10. Типы производства и их характеристика 

11. Понятие и структура производственного цикла 

Тема 3. Производственная программа и производственная мощность организации 

(предприятия) 

12. Производственная программа предприятия: понятие, структура, порядок разработки. 

13. Показатели и измерители производственной программы. Номенклатура и ассортимент 

продукции. 

14. Производственная мощность предприятия и методика ее расчета.  

15. Факторы, определяющие величину производственной мощности предприятия. 

16.  Показатели использования производственной мощности, их характеристика и 

методика расчета 

Тема 4. Основные фонды организации (предприятия) 

17. Основные фонды предприятия: понятие, состав, структура и классификация основных 

средств. 

18. Оценка стоимости основных фондов. 

19. Износ и амортизация основных фондов. 



20. Методы расчета амортизационных отчислений в соответствии с действующим 

законодательством. 

21. Воспроизводство основных фондов предприятия. 

22. Источники финансирования воспроизводства основных средств и их характеристика. 

23. Эффективность использования основных средств, показатели и методика их расчета 

Тема 5. Оборотные средства организации (предприятия) 
24. Оборотные средства организации (предприятия): понятие, экономическая сущность, 

виды и их классификация.  

25. Источники финансирования оборотных средств.  

26. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия, методика 

их расчета и характеристика  

27. Расчет потребности в собственных оборотных средствах предприятия 

Тема 6. Кадры и оплата труда на предприятии 

28. Труд: понятие, функции, значение.  

29. Организация труда на предприятии и характеристика основных элементов.  

30. Кадры (персонал) организации: понятие, классификация, показатели движения.  

31. Производительность труда: понятие, виды, факторы и резервы роста.  

32. Заработная плата: понятие, функции, состав.  

33. Системы оплаты труда: понятие, разновидности и их характеристика.  

34. Фонд заработной платы: понятие, состав, показатели эффективности использования.  

35. Методика анализ фонда заработной платы. 

36. Методы планирования фонда заработной платы 

Тема 7. Расходы организации (предприятия) и себестоимость продукции 

37. Расходы организации: понятие, состав в соответствии с нормативными документами.  

38. Себестоимость продукции: понятие, виды, способы расчета 

39. Калькулирование себестоимости продукции, классификация калькуляционных статей 

расходов и методика их расчета.  

40. Методика анализа расходов предприятия 

41. Состав и классификация затрат на производство и реализацию продукции 

42. Налоги, уплачиваемые организацией и их характеристика. 

Тема 8. Доходы, прибыль и рентабельность организации (предприятия) 

43. Понятие, состав доходов в соответствии с действующим законодательством.  

44. Прибыль: понятие, значение, функции в рыночной экономике. 

45. Виды прибыли в рыночной экономике. 

46. Порядок формирования прибыли предприятия в соответствии с действующим 

законодательством. 

47. Факторы, влияющие на формирование прибыли предприятия. 

48. Распределение прибыли предприятия. 

49. Рентабельность предприятия: понятие, показатели оценки, факторы определяющие. 

50. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины (зачет): 

«Зачтено» - содержание ответа раскрывает сущность экзаменационных вопросов, 

излагается без особых затруднений; правильное решение задачи с достаточным 

экономическим обоснованием полученных результатов; достаточные ответы на 

дополнительные вопросы по программному материалу. В целом ответ соответствует оценкам 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

«Незачтено» - ответ студента свидетельствует о фрагментарности его знаний, 

неумении выстроить логическую схему изложения знаний по экзаменационным вопросам; 

задача решена неверно; ответы на дополнительные вопросы по программному материалу 

поверхностны.  

 



Критерии оценки уровня освоения дисциплины (экзамен): 

Уровень знаний, умений и навыков студентов при проведении экзамена оценивается 

по пятибалльной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». При проведении экзамена используются следующие критерии 

оценивания знаний, умений и навыков студентов: 

Оценка «отлично» ставится, если дан полный и развернутый ответ на поставленные 

вопросы и правильно, без ошибок и погрешностей, решена практическая задача. Ответы на 

вопросы должны свидетельствовать о совокупности осознанных знаний об объекте 

изложения, выстроены в логической последовательности, иллюстрированные конкретными 

примерами, изложены грамотным экономическим языком, свидетельствующим об овладении 

специальной терминологией и свободном понимании и владении понятиями. На возникшие у 

преподавателя дополнительные вопросы студент должен давать четкие и конкретные ответы, 

показывая умение выделять существенные и несущественные моменты материала. Задача 

должна быть решена в логической последовательности методики ее решения с подробными 

разъяснениям их расчетов, сами расчета не должны содержать никаких ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если даны полные и развернутые ответы на теоретические 

вопросы с соблюдением рассмотренных выше основных принципов и правильно решена 

практическая задача, однако допущены определенные погрешности в изложении ответов или 

решении задачи: при ответах на вопросы студент допускает некоторые неточности  в 

определении понятий, персоналий, терминов; может быть нарушена какая-либо логика в 

изложении одного вопроса; ответ на один вопрос дан полный и развернутый, а при ответе на 

второй наблюдается не полное и ясное знание материала; в решении задачи допущены 

ошибки, но не стратегического характера, т.е. незначительные, и соблюдена методика 

расчета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на оба вопроса, 

свидетельствующий только об овладении основным понятийным и определительным 

аппаратом; при ответе на вопрос нарушена логика изложения, на возникшие вопросы 

преподавателя студент дает неполные и неточные ответы. При решении задачи допущены 

существенные ошибки, хотя в целом методика соблюдена. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при изложении ответов на 

теоретические вопросы даны неправильные ответы, свидетельствующие о том, что студент 

не усвоил понятия, у него не сформирован комплекс основных знаний по теме, в ответах 

отсутствует логика изложения, выводы, обобщения, задача не решена или решена с 

существенными методическими ошибками. 
 

  



 


