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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Отраслевые особенности 
организации 
(предприятия) в условиях 
рынка       

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 
Организационно-
правовые формы 
организаций (предприятий 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Производственная 
структура организации 
(предприятия) 
 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Организационная 
структура управления 
организацией 
(предприятия) 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Материально-техническая 
база организации 
(предприятия) 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Трудовые ресурсы 
организации и 
производительность труда 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
7 

Формы и системы оплаты 
труда  
 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
8 

Издержки производства и 
себестоимость  
продукции, услуг 

 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач 

 
9 

Ценообразование 
 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
10 

Планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 
  

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

11 

Финансовые результаты и 
эффективность 
хозяйственной 
деятельности организации 
(предприятия) 
 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

 Прибыль и ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; Опрос. 



12 рентабельность как 
основные показатели 
эффективности 
производства в рыночных 
условиях 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19 

Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 

Отраслевые 
особенности 
организации 
(предприятия) в 
условиях рынка       

 Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 
Признаки отрасли и показатели развития, современное 
состояние. Сущность, содержание и определение понятий: 
"производственная и непроизводственная сфера", 
"подразделения народного хозяйства" (сектор экономики), 
"отраслевой комплекс", "отрасль", "подотрасль", а также 
отраслей, оказывающий рыночные и нерыночные услуги. 
Организация – понятие и основные признаки. Классификация 
организаций по отраслевому признаку, экономическому 
назначению, уровню специализации, размерам, по формам 
собственности, по принадлежности капитала.Отраслевые 
особенности организации (предприятия), влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. Механизм 
функционирования организации (предприятия). 

2 

Организационно-
правовые формы 
организаций 
(предприятий 

 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 
рыночной экономике. Организационно-правовые формы 
хозяйствования: хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Основные характеристики и принципы функционирования. 
Акционерные общества: сущность и особенности 
функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы 
предпринимательства и некоммерческие организации: 
холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, 
синдикаты, некоммерческие организации. 

3 

Производственная 
структура 
организации 
(предприятия) 
 

Производственная структура организации (предприятия), ее 
элементы. Типы производства. Производственный процесс: 
понятие, содержание и структура. Производственный цикл, 
его структура, длительность и пути его сокращения. 
Основное и вспомогательное производство. 
Совершенствование производственной структуры 
организации (предприятия) в условиях рынка. 
Технологический процесс: понятие, содержание, виды. 
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 
Техническая подготовка производства. 

4 

Организационная 
структура 
управления 
организацией 
(предприятия) 

Понятие и виды организационной структуры организации. 
Линейная структура управления. Функциональная структура 
управления. Дивизиональная структура управления. 
Адаптивные структуры управления. Факторы, влияющие на 
выбор управленческой структуры. Принципы построения 



организационной структуры.  

5 

Материально-
техническая база 
организации 
(предприятия) 

Понятие основных фондов, его сущность и значение. 
Амортизация и износ основных фондов. Формы 
воспроизводства основных фондов. Коэффициенты ввода и 
выбытия основных средств. Показатели использования 
основных фондов. Способы повышения эффективности 
использования основного капитала.  
Понятие оборотных средств, их состав и структура. 
Классификация оборотных средств. Определение 
потребности в оборотных средствах. Оценка эффективности 
применения оборотных средств. Способы повышения 
эффективности использования оборотных средств  
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет 
производственной мощности. Показатели использования 
производственной мощности. 

6 

Трудовые ресурсы 
организации и 
производительность 
труда 

Понятие, состав и структура трудовых ресурсов 
организации. Планирование трудовых ресурсов и их подбор. 
Показатели изменения списочной численности персонала и 
методика их расчета. Рабочее время и его использование. 
Бюджет рабочего времени.  

Нормирование труда. Виды норм. Методы 
нормирования труда. 

Производительность труда – понятие и значение. 
Методы измерения производительности труда. Показатели 
уровня производительности труда. Факторы роста 
производительности труда. 

 
7 
 

Формы и системы 
оплаты труда  
 

Организация труда и зарплаты. Мотивация труда и ее 
роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 
оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 
Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы 
оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 
преимущества и недостатки. Надбавки и доплаты. 
Должностные оклады. Участие в прибыли предприятия. 
Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и 
принципы премирования в организации. 

8 

Издержки 
производства и 
себестоимость  
продукции, услуг 

 

Понятие затрат и издержек производства. Виды 
затрат предприятия. Состав издержек производства и 
реализации продукции. Издержки производства и 
реализации продукции по статьям  и элементам затрат.  

Себестоимость продукции. Состав и структура 
затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
Группировка затрат по экономическим элементам.  Смета 
затрат и методика ее составления. Группировка затрат по 
статьям калькуляции. Методы калькулирования 
себестоимости. Значение калькуляции. Отраслевые 
особенности структуры себестоимости. Значение 
себестоимости и пути ее оптимизации. 

 
9 

Ценообразование 
 

Цена, ее виды. Классификации цен по степени 
регулируемости, по характеру обслуживаемого оборота, по 
территории действия и др. 

Ценовая политика организации, цели и этапы 
формирования. Ценообразование. Ценообразующие 



факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса 
ценообразования. 

Механизм рыночного ценообразования. Ценовая 
стратегия организации. Управление ценами. 

Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. 
Антимонопольное законодательство. 

10 

Планирование 
деятельности 
организации 
(предприятия) 
  

 Планирование как основа рационального 
функционирования организации. Составные элементы и 
методы внутрифирменного планирования. Этапы 
планирования. Выработка общих целей организации, 
детализация и конкретизация целей для определенного 
этапа развития, определение путей, экономических и иных 
средств достижения этих целей. Контроль достижения 
целей. Классификация планов по признакам. Основные 
принципы планирования. Методологические основы 
планирования. Показатели плана. 

Бизнес- план – основная форма внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-
плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка 
сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План 
производства. Организационно-правовой план. Финансовый 
план. Оценка рисков и страхование. Стратегия 
финансирования.  

11 

Финансовые 
результаты и 
эффективность 
хозяйственной 
деятельности 
организации 
(предприятия) 
 

 Понятие финансов организации, их значение и 
сущность. Функции финансов организации. Принципы 
организации финансов. Группы финансовых отношений 
организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы организации, их структура. 
Формирование финансовых ресурсов. Собственные и 
заемные финансовые источники. Использование 
финансовых ресурсов организации. Управление 
финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный 
портфель организации. 

Налоги и платежи, вносимые организациями в 
бюджет и во внебюджетные фонды. Виды налогов. Налог на 
прибыль. Налог на имущество предприятия. Плата за 
ресурсы. Косвенные налоги. Платежи во внебюджетные 
фонды. 

12 

Прибыль и 
рентабельность как 
основные 
показатели 
эффективности 
производства в 
рыночных условиях 
 

 Прибыль организации – основной показатель 
результатов хозяйственной деятельности. Сущность 
прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. Функции и роль прибыли. Механизм 
формирования, налогообложения, распределения и 
использования прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы 
организации. Виды рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 
продукции и производства.. 

 
 
 
 



ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами.  
2. Понятие, признаки и роль отрасли в системе рыночной экономики. 
3. Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка. 
4. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 
5. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому 
назначению, уровню специализации, размерам, по формам собственности, по 
принадлежности капитала. 
6. Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
7. Объединения организаций: картели, синдикаты, пулы, тресты, концерны, 
холдинги, консорциумы, финансово-промышленные группы.  
8. Механизм функционирования организации (предприятия). 
9. Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. 
10. Типы производства. 
11. Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 
12. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
13. Технологический процесс: понятие, содержание, виды. 
14. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.  
15.Производственная инфраструктура организации (предприятия): 
инструментальное хозяйство, ремонтное хозяйство, материально-техническое 
снабжение предприятия, транспортное хозяйство, система сбыта продукции. 
16. Организационная структура управления организацией (предприятия), ее виды, 
их особенности, преимущества и недостатки.  
17. Маркетинговая деятельность организации: понятие, методы, формы, функции.  
18. Производственная программа организации (предприятия): понятие, 
характеристика ее разделов, показателей и назначение.  
19. Методологические основы планирования производственной программы: 
разработка технико-экономических норм, нормативов и измерительных 
показателей. 
20. Основы логистики организации. 
21. Капитал и имущество организации (предприятия). Понятие, состав и виды 
капитала и имущества предприятия.  



22. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 
элементов основного капитала и его структура.  
23. Амортизация и износ основного капитала.  
24. Показатели движения и использования основных фондов. 
25. Способы повышения эффективности использования основного капитала.  
26. Производственная мощность, ее сущность и виды. 
27.Расчет производственной мощности. Показатели использования 
производственной мощности. 
28. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 
оборотного капитала.  
29. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 
ресурсов.  
30. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы повышения 
эффективности использования оборотных средств. 
31. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в 
современных условиях. 
32. Инвестиционный процесс и его значение. 
33. Капитальные вложения и их структура.  
34. Ресурсы и энергосберегающие технологии. 
35. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 
36. Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование 
взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг.  
37. Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных 
ресурсов. 
38. Трудовые ресурсы организации (предприятия): понятие, состав и структура.  
39. Планирование трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения 
списочной численности персонала и методика их расчета.  
40. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда. 
41. Производительность труда – понятие и значение.  
42. Методы измерения производительности труда 
43. Факторы и резервы роста производительности труда. 
44. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Организация 
труда и зарплаты. 
45.Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 
преимущества и недостатки.  
46. Фонд оплаты труда и его структура. 
47. Основные элементы и принципы премирования в организации. 
48. Затраты и издержки производства: понятие, виды. 
49. Себестоимость продукции, услуг. Состав и структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции.  
50. Издержки производства и реализации продукции по статьям  и элементам 
затрат. 
51. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования 
себестоимости.  
52. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Значение себестоимости и 
пути ее оптимизации 
53. Цена, её виды.  
54. Ценовая политика организации: цели, этапы, методы формирования, 
Ценообразование, ценообразующие факторы.  
55. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации.  
56. Прибыль как основной показатель эффективности производства в рыночных 
условиях. 



57. Механизм формирования, налогообложения, распределения и использования 
прибыли. 
58. Рентабельность как основной показатель эффективности производства в 
рыночных условиях. 
59. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 
продукции и производства. 
60. Финансы организации: понятие, значение, сущность  и функции. Финансовые 
ресурсы организации, их структура.  
61. Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во внебюджетные 
фонды.  
62. Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов. 
63. Составные элементы, методы и этапы внутрифирменного планирования. 
64. Основные принципы и методологические основы планирования деятельности 
организации. Показатели плана.  
65. Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы и 
структура бизнес-планов.  
66. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 
67. Методы расчета основных показателей работы.  
68. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия), ее основные 
формы. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Какие  документы необходимо представить для  государственной регистрации 
предприятия: 
А) бизнес-план  первого года деятельности; 
Б) заявление  о регистрации; 
В) справку  из налоговой инспекции о доходах  учредителей; 
Г) устав;  
Д) заключение  санэпидемстанции; 
Е) договор  учредителей. 
 
2. Какие сведения  из перечисленных должен содержать  устав: 
А) автобиографии  учредителей; 
Б) название  предприятия; 
В) размер  уставного капитала; 
Г) декларация  о доходах учредителей. 
 
3. Что  из перечисленного относится к основным  производственным фондам: 
А) масло  смазочное; 
Б)  специнструмент  сроком службы два  года; 
В) запасы  основных материалов на складе; 
Г) готовая  продукция. 
 
4. Что  характеризует показатель  фондотдачи: 
А) удельные  затраты основных фондов на  1 руб.  продукции; 
Б) объем  валовой продукции, приходящейся  на 1 руб. затрат; 
В) объем  товарной продукции, приходящейся на 1  рубль  производственных фондов; 
Г) фондовооружность  труда. 
 



5. Какие  показатели характеризуют уровень использования основных производственных 
фондов: 
А) рентабельность  производства; 
Б)  фондоотдач; 
В) фондовооруженность  рабочих; 
Г) фондоемкость. 
 
6. Фондовооруженность  рабочего это: 
А) отношение  численности рабочих к стоимости основных  производственных фондов; 
Б) отношение  стоимости основных рабочих к числу  работников; 
В) количество  единиц оборудования на  предприятии; 
Г) отношение  стоимости основных производственных  фондов  к численности рабочих в 
наибольшую  смену. 
 
7. Коэффициент  сменности это: 
А) количество смен,  отработанных одним рабочим; 
Б) количество смен,  отработанных всеми рабочими; 
В) отношение общего количества  отработанных смен к  численности 
Рабочих  в наибольшей смене; 
Г) сменный  режим работы предприятия. 
 
8. В состав  оборотных производственных фондов предприятия  входят материально-
вещественные элементы: 
А) производственные  запасы сырья, материалов, запасные  части, топливо, 
полуфабрикаты; 
Б) прибыль  предприятия; 
В) станки,  агрегаты, такелаж, приспособления; 
Г) готовая  продукция, денежные средства в  кассе. 
 
9. К собственным  источникам формирования оборотных средств предприятия  относятся: 
А) уставной  фонд; 
Б) амортизационные  отчисления; 
В) налог на добавленную  стоимость; 
Г) фонд заработной  платы. 
 
10. Какие  из показателей необходимы для формирования  оборотных средств, 
находящихся в производственных запасах: 
А) суточный  расход материалов; 
Б) дневная  стоимость готовой продукции; 
В) цена за единицу  основного материала; 
Г) норма запаса  в днях. 
 
11. Какие из  перечисленных показателей характеризуют эффективность  использования 
оборотных средств: 
А) фондоотдача; 
Б) длительность  оборота; 
В) срок окупаемости  затрат; 
Г) количество  оборотов, оборотных средств в течение  периода времени. 
 
12. Материалоемкость  продукции характеризуют: 
А) технический  уровень производства; 
Б) экономное  использование материалов; 



В) общий вес  материалов, израсходованных на изготовление  продукции; 
Г) нормы расхода  материалов на изготовление  продукции. 
 
13. Количество  оборотов оборотных средств изменилось с 7,2  оборота в базовом году, до 
6,0 оборота в отчетном  году.  Количество дней в обороте: 
А) уменьшилось _______ на 5 дней; 
Б) уменьшилось  на 10 дней; 
В) увеличилось  на 10 дней; 
Г) увеличилось  на 25 дней. 
 
14 К какой  категории работников относится  инженер: 
А)  руководитель; 
Б)  служащий; 
В)  специалист; 
Г) обслуживающий персонал. 
 
15. Коэффициент  текучести кадров это: 
А) все уволенные  за определенный период  времени; 
Б) отношение  всех принятых и уволенных  работников  к среднесписочный численности 
за период времени; 
В) отношение  всех принятых работников ко  всем уволенным; 
Г) отношение  уволенных работников по неуважительным  причинам к среднесписочной 
численности работников за период  времени. 
 
16. Уровень  производительности труда характеризует: 
А) фондоотдача,  фондоемкость; 
Б) выработка  на одного работника; 
В) фондовооруженность  труда; 
Г) уровень  рентабельности. 
 
17. Трудоемкость  после внедрения новой технологии  снизилась на 20%. 
Производительность  труда: 
А) снизится  на 15 %; 
Б) снизится  на 20%; 
В) повысится  на 20%; 
Г) повысится  на 25 %. 
 
18.Часовая  выработка на I рабочего увеличилась  на 6%, а  средняя продолжительность 
рабочей смены  сократилась на 8%. На сколько  % изменилась дневная 
производительность труда? 
А) сократилась  на 2,5%; 
Б) сократилась  _______на 4,8%; 
В) сократилась  на 6,1%; 
Г) увеличилась  на 66%. 
 
19. Для сдельной  формы оплаты труда характерна  оплата в соответствии с: 
А) количеством изготовленной  (обработанной) продукции; 
Б) количеством  отработанного времени; 
В) количеством  оказанных услуг; 
Г) должностным  окладом. 
 



20. Повременная  форма оплаты труда предусматривает  оплату труда в соответствии с 
количеством: 
А) изготовленной  (обработанной) продукции, 
Б) отработанного  времени, 
В) оказанных  услуг. 
 
21.Размер  заработной платы за единицу  продукции или работы,  это: 
А)  расценка; 
Б) тарифная  ставка; 
В) норма  выработки; 
Г)  трудоемкость. 
 
22. Что  из перечисленного необходимо при  составлении организационного плана 
реализации  бизнес- проекта: 
А) кто  обладает правом подписи финансовых  документов; 
Б) форма  собственности, условия создания  предприятия и партнерства; 
В) структура  промышленно-производственного персонала; 
Г) условия  премиальной системы. 
 
23. К стоимостным  показателям производственной программы относятся: 
А) стоимость  незавершенного производства; 
Б) стоимость  товарной продукции; 
В) затраты  на  1 руб. товарной  продукции; 
Г) стоимость  основных фондов. 
 
24. Производственная  мощность, рассчитанная по разным видам продукции: 
А)  различна; 
Б)  одинакова 
 
25.Назначение  классификации затрат на производство  по экономическим элементам 
затрат: 
А) расчет  себестоимости единицы конкретного вида  продукции; 
Б) основание  для составления сметы затрат  на производство; 
В) исчисление  затрат на материалы; 
Г) определение  затрат на заработную плату; 
Д) установление  цены изделия. 
 
26. Затраты  на управление и организацию  производства находятся в: 
А) прямых  затратах; 
Б) в косвенных  затратах; 
В) в переменных  затратах; 
Г) в затратах  по эксплуатации и обслуживанию  оборудования 
27. К переменным  затратам относятся: 
 
А) затраты на  сырье и материалы; 
Б) затраты на  реализацию продукции; 
В) амортизационные  отчисления; 
Г) заработная плата  основных рабочих. 
 
28. К постоянным  затратам относятся: 
А) жалование  управленческому персоналу; 
Б) заработная  плата рабочих; 



В) плата  за арендуемое оборудование; 
Г) налог с  прибыли. 
 
29. Что из  перечисленного напрямую влияет  на уменьшение чистой прибыли:  
А) увеличение  кредиторов; 
Б) неустойчивость спроса; 
В) недостаток  ______ оборотных  средств; 
Г) рост  налогов. 
 
30. Уровень  рентабельности характеризует: 
А) отношение  стоимости основных и оборотных  средств к общим затратам на 
производство; 
Б) валовая  прибыль; 
В) балансовая  прибыль; 
Г) отношение  прибыли к полной себестоимости  реализованной продукции. 
 
31. Какие  налоги оплачиваются не  предприятием, а потребителем: 
А) налог  на прибыль; 
Б) налог  на имущество; 
В)  акцизы; 
Г) транспортный  налог. 
 
32.Что входит  в структуру цены: 
А) себестоимость  (издержки производства); 
Б) прямые  налоги; 
В) косвенные  налоги; 
Г) прибыль;  
Д)  рентабельность? 
 
33.Затратный  метод ценообразования - это: 
А) способ  включения в себестоимость процентов  по долгосрочным кредитам; 
Б) метод,  учитывающий фактические затраты предприятия  на производство и продажу 
продукции; 
В) способ  ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
 
34.Инвестиционный  проект включает следующие фазы: 
А) предварительное  технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и 
эксплуатационную; 
Б) предынвестиционную,  инвестиционную и эксплуатационную. 
В)проведение  научных исследований, инвестиционную и  эксплуатационную. 
 
35.Основная  цель инвестирования средств в развитие  производства: 
А) рост  объемов производства; 
Б) повышение  качества и конкурентоспособности  продукции; 
В) получение  прибыли. 
 
36.Определение  экономической эффективности инвестиционного  проекта заключается в: 
А) расчетах  показателей финансовой и  экономической состоятельности проекта; 
Б) проведении  окончательного ТЭО проекта; 
В) экономической оценке  соответствия технико-технологических, маркетинговых и 
других решений, принятых в проекте,  требованиям инвестора по  доходности  
инвестиций. 



 
37.Условия,  необходимые для принятия положительного  решения по реализации 
инвестиционного проекта: 
А) индекс  рентабельности меньше единицы; 
Б) чистый  дисконтированный доход меньше нуля. 
В)внутренняя  норма доходности превышает стоимость  авансированного капитала. 

 
28. Укажите, какой формы конкуренции не существует 
а) ценовой 
б) функциональной 
в) неценовой 
г) внутриотраслевой 
д) межотраслевой 
 
29. Монополией именуется ситуация, при которой 
а) на рынке действует один покупатель 
б) на рынке действует один продавец 
в) на рынке действует один покупатель и один продавец 
г) на рынке действует два продавца 
 
30. Укажите, какой модели несовершенной конкуренции НЕ существует: 
а) монополии 
б) монопсонии 
в) олигархии 
г) монополистической конкуренции 
д) олигополии. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Формирование материально-технической базы предприятия 
2. Экономическая эффективность использования земельных угодий предприятия 
3. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
основных средств предприятия 
4. Основные направления повышения экономической эффективности использования 
оборотных средств предприятия 
5. Интенсификация сельскохозяйственного производства и пути повышения ее 
экономической эффективности в условиях рыночных отношений 
6. Трудовые ресурсы и резервы их рационального использования на предприятии 
7. Производительность труда и основные меры по ее повышению на предприятии 
8. Экономическая оценка кормовых культур и пути увеличения производства кормов на 
предприятии 
9. Себестоимость производства продукции растениеводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
10. Себестоимость производства продукции животноводства и резервы ее снижения на 
предприятии 
11. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию предприятия 
12. Конкурентоспособность и качество продукции на предприятии 
13. Рентабельность производства и реализации продукции растениеводства и резервы ее 
повышения на предприятии 



14. Рентабельность производства и реализации продукции животноводства и резервы ее 
повышения на предприятии 
15. Экономическая эффективность производства зерна (или другой продукции 
растениеводства) и меры по ее повышению на предприятии 
16. Экономическая эффективность производства молока (или другой продукции 
животноводства) и меры по ее повышению на предприятии 
17. Развитие рынка продукции растениеводства (животноводства) в районе 
18. Анализ финансового состояния предприятия 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Экономика предприятия» 
 1. Классификация экономических дисциплин.  
2. Место курса в системе экономических дисциплин.  
3. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Экономика предприятия».  
 
Тема 2. Предприятие как основное звено рыночной экономики 
1. Внутренняя и внешняя среда деятельности предприятия.  
2. Разделение труда и сферы деятельности предприятий.  
3. Понятие отраслевой структуры и показатели, применяемые для ее оценки.  
 
Тема 3. Экономическая эффективность производства. 
1. Понятие и сущность экономической эффективности производства.  
2. Обобщающие показатели, характеризующие общую эффективность производства  
3.Частные показатели, характеризующие общую эффективность производства.  
 
Тема 4. Пути повышения экономической эффективности производства. 
1. Методы определения сравнительной эффективности.  
2. Учет фактора времени в расчетах экономической эффективности.  
3. Классификация факторов и путей повышения эффективности производства.  
 
Тема 5. Производственный потенциал предприятия 
1. Понятие потенциала в экономике, виды потенциалов и уровни их определения.  
2. Основные элементы, входящие в состав производственного потенциала.  
З. Характерные особенности производственного потенциала предприятия.  
 
Тема 6. Показатели уровня использования потенциала предприятия 
1. Методы определения величины производственного потенциала.  
2. Обобщающие и частные показатели уровня использования потенциала предприятия.  
3. Экономическое значение определения величины и оценки уровня использования 
производственного потенциала в условиях рыночной экономики.  
 
Тема 7. Основной капитал и основные фонды  
1. Экономическая сущность основного капитала и основных фондов. 
2. Классификация и структура основных  фондов.  
3. Методы оценки основных фондов и их экономическое значение. 
 
Тема 8. Износ основных фондов 
1. Физический и моральный износ основных фондов 
2. Методы определения износа основных фондов.  
З. Амортизация основных фондов и методы ее определения.  



 
Тема 9. Воспроизводство основных фондов 
1. Понятие и формы воспроизводства основных фондов. 
2. Показатели, характеризующие воспроизводство основных фондов. Баланс основных 
фондов.  
3. Показатели и пути улучшения использования основных фондов.  
 
Тема 10. Оборотный капитал и оборотные фонды 
1. Понятие, состав и структура оборотного капитала, оборотных средств и оборотных 
фондов.  
2.Источники финансирования оборотных средств и их классификация.  
3. Понятие нормы расхода материальных ресурсов, классификация норм расхода, методы 
нормирования.  
 
Тема 11. Показатели и пути улучшения использования оборотных фондов и 
оборотных средств.  
1. Структура норм расхода и особенности расчета норм расхода основных, 
вспомогательных материалов, топлива.  
2. Определение потребности в оборотных средствах.  
3. Показатели и пути улучшения использования оборотных средств.  
 
Тема 12. Персонал предприятия 
1. Понятие, состав, категории и классификация персонала (кадров) предприятия.  
2. Методы определения потребности в персонале.  
3. Подготовка и повышение квалификации работников предприятий. Пути улучшения 
использования персонала предприятий.  
 
Тема 13. Производительность труда 
1. Понятие производительности труда. Производительность труда как главный фактор 
экономического развития.  
2. Методы измерения производительности труда. Выработка и трудоемкость как основные 
показатели оценки эффективности труда.  
3. Факторы и резервы роста производительности труда. Оценка влияния технико-
экономических факторов производства на изменение численности работников и рост 
производительности труда.  
 
Тема 14. Производственная программа предприятия 
1. Производственная программа предприятия: сущность, назначение и последовательность 
разработки.  
2. Валовая, товарная и реализованная продукция, их состав и методика расчета.  
3. Роль производственных мощностей в разработке и обосновании планов производства.  
 
Тема 15. Производственная мощность предприятия 
1. Понятие производственной мощности предприятия. Факторы, определяющие ее 
величину и степень использования.  
2. Методы и способы определения величины производственных мощностей предприятия.  
3. Классификация видов производственных мощностей. Баланс производственных 
мощностей.  
Тема 16. Капитальные вложения и инвестиции 
1. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их роль в воспроизводстве основных 
фондов.  
2. Состав и структура капитальных вложений и инвестиций.  



3. Показатели, применяемые для оценки экономической эффективности капитальных 
вложений.  
 
Тема 17. НТП и качество продукции 
1. Понятие и сущность НТП, его роль в развитии производства.  
2. Основные направления НТП и их взаимосвязь.  
3. Понятие научно-технического уровня производства. Показатели и методы, 
применяемые для его измерения.  
 
Тема 18. Организация НИОКР и оценка экономической  
эффективности НТП и НИОКР 
1. Понятие и виды научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Этапы 
выполнения НИОКР и их содержание.  
2. Показатели эффективности работы научно-исследовательских и проектных 
организаций.  
3. Методика оценки эффективности мероприятий НТП и НИОКР.  
 
Тема 19. Концентрация  производства 
1. Понятие форм организации производства, их взаимосвязь  
2. Сущность, формы и показатели уровня концентрации.  
3. Экономическая эффективность концентрации производства. Экономические 
преимущества и недостатки концентрации производства.  
 
Тема 20. Монополизация производства 
1. Понятие монополизации производства.  
2. Показатели, применяемые для оценки уровня монополизации производства и товарных 
рынков.  
3. Определение оптимальных размеров предприятия.  
 
Тема 21. Специализация  производства 
1. Экономическая сущность, формы и виды специализации производства.  
2. Показатели уровня специализации производства.  
3.Стандартизация, типизация и унификация как предпосылки развития специализации 
производства.  
 
Тема 22. Кооперирование  производства 
1. Понятие кооперирования производства.  
2.Основные формы и показатели уровня кооперирования производства.  
3. Экономическая эффективность специализации и кооперирования производства.  
 
  Тема 23. Комбинирование производства 
 
1. Экономическая сущность и предпосылки развития комбинирования производства. 
2.Характеристика основных видов и форм комбинирования производства.  
3. Показатели, применяемые для оценки уровня комбинирования. Экономическая 
эффективность комбинирования производства.  
 
Тема 24. Себестоимость продукции.  
1. Понятие себестоимости продукции, издержек производства и обращения, расходов и 
затрат на производство.  
2. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
3. Виды себестоимости продукции.  



 
Тема 25. Структура себестоимость продукции 
1. Структура себестоимости продукции  
2. Классификация затрат на производство.  
3. Смета затрат и калькуляция себестоимости.  
 
Тема 26. Прибыль и рентабельность производства 
1. Сущность, виды прибыли, механизм формирования и распределения прибыли.  
2. Рентабельность производства, продукции, капитала. 
3. Методика определения рентабельности и сферы применения.  
 
Тема 27. Структура себестоимость продукции 
1. Экономическое содержание, виды и структура цен.  
2.Ценовые стратегии: виды, выбор. 
3. Методы ценообразования в условиях рыночной экономики.  
 
Тема 28. Управление качеством продукции на предприятии. 

1.Содержание понятия «качество продукции».  
2.Система показателей и методы, применяемые для оценки качества продукции.  
3.Стандартизация и сертификация продукции. 
 

Тема 29. Управление предприятием. 
1.Управление предприятием: механизм, функции 
2.Управленческие технологии: типы и характеристики. 
3.Организационные структуры управления предприятием, их характеристика. 
  
Тема 30. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 
1.Содержание, методы планирования. Виды планов.  
2.Маркетинговая деятельность на предприятии. 
3.Учетная политика предприятия. 
 
Тема 31. Внешняя экономическая деятельность предприятия. 
1.Виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 
2.Мтоды государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
3.Составление внешнеторгового контракта. 
 
Тема 32. Банкротство предприятия 
1.Сущность банкротства. 
2.Процедуры банкротства предприятий. 
3.Предуреждение банкротства. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Задача 1. Определить показатели, характеризующие отраслевую структуру, исходя из 
данных табл. 1. 

Таблица 1 Объем валовой продукции, млн руб. 
Год Отрасль Л Предприятие 1 

Базисный 2672 63 
Отчетный 2921 70 

 



Задача 2. ОтрасльАсостоит из трех специализированных отраслей. Общий объем 
производства в отрасли А в базисном году составил 10,8 млрд руб., в плановом году 11,3 
млрд руб. 

На основании данных табл. 4 определить: структуру производства в отраслиАв плановом 
году; объем производства специализированных отраслей в базисном и плановом годах. 
Таблица 2 Исходные данные 

Отрасль Структура производства в базисном 
году, % 

Коэффициент 
опережения 

1 50 0,9 
2 20 1,1 
3 30 1,1 

 
Задача 3. Определить уровень специализации производства в отрасли и проанализировать 
его изменение, используя данные табл. 3. 
Таблица 3 Исходные данные (млн руб.) 

Показатель  Базисный год  
Отчетный 
год  

Объем производства продукции В 
В том числе предприятиями специализированной отрасли  

1457 972  1529 1017  

Общий объем производства в специализированной отрасли  1683  1791  
Объем производства продукции технологически 
специализированными предприятиями отрасли  731  785  
 
Задача 4. Объем производства продукции А в базисном году составил 3,845 млрд руб., а в 
отчетном году — 4,027 млрд руб. Предприятиями специализированной отрасли было 
выпущено продукции А соответственно на 2,549 и 2,651 млрд руб. при общем объеме 
производства продукции в отрасли соответственно на 4,811 и 4,947 млрд руб. За 
рассматриваемый период объ.ем производства предметно специализированных 
предприятий отрасли изменился с 1,142 до 1,023 млрд руб. 
Определить уровень специализации производства в отрасли и проанализировать его 
изменение. 
 
Задача 5. Предприятие работает по 5-дневной рабочей системе, в две смены, 
продолжительность одной смены составляет 8 ч. На предприятии установлено 50 станков, 
которые относятся к ведущему оборудованию. У 15 из них планируется провести 
капитальный ремонт продолжительностью 30 календарных дней, остальное оборудование 
находится в текущем ремонте в течение 3 рабочих дней. 
Величина технологических простоев оборудования предусмотрена в регламенте 
производства в размере 5% от режимного фонда времени работы. 
Определить на плановый год: календарный, режимный и нормативный фонды времени 
работы для всего установленного оборудования. 
 
Задача 6 Определить производственную мощность цеха и коэффициент использования 
мощности при следующих условиях: 
1)    количество единиц ведущего оборудования в цехе 110; 
2)   с 1 ноября установлено еще 10 единиц оборудования; 
3)   с 1 июня выбыло 6 единиц оборудования; 
4)   число рабочих дней в году 258; 
5)   режим работы в течение суток — 2 смены; 
6)   продолжительность смены — 8 ч; 



7)   регламентированный процент простоев на плановый ремонт составляет 4% от 
режимного фонда времени; 
8)   производительность одного станка 6 деталей в час; 
9)   планируемый объем производства продукции на год 1500 тыс. деталей. 
 
Задача 7. Ведущим оборудованием цеха являются прессы. В цехе установлено 8 прессов. 
Производительность каждого пресса 12 изделий в час. В апреле дополнительно будет 
установлен пресс производительностью 15 изделий в час, в ноябре — пресс 
производительностью 18 изделий в час. 
Для освобождения площади под установку новых прессов будут демонтированы два 
действующих пресса — в марте и августе. Нормативный годовой фонд времени работы 
единицы оборудования составляет 4500 ч. 
Определить производственную мощность цеха на начало и конец года, а также 
среднегодовую производственную мощность. 
       
 Задача 8.В отчетном периоде выручка от реализации продукции составила 6 млн.руб. 
Переменные затраты 3,5 млн.руб., постоянные 1, 5 млн.руб. Льготы по налогу на прибыль 
0,5 млн.руб. Чистая прибыль предприятия, по ставке налога на прибыль 20 %, будет равна 
_____ млн.руб.  
 
Задача 9. Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы 
продукции 40 руб., годовой объем реализации 6000 ед., среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств составляет 400 
тыс. руб., рентабельность производства равна 0,2.  
 
Задача 10. Определите розничную цену на изделие, если производственная себестоимость 
составляет 80 руб., внепроизводственные расходы — 3% производственной 
себестоимости, плановая прибыль — 15%, а торговая наценка — 10%.  
 
Задача 11. Предприятие производит 30 ед. продукции в месяц, при этом постоянные 
издержки составляют 4,5 тыс. руб., переменные-400 руб. на одно изделие, прибыли 
планируется получить 3 тыс. руб. Определите методом «средние издержки плюс 
прибыль» цену на товар, которую должно установить предприятие. 
 
Задача 12. По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения 
норм расхода на 5% и снижения цен на материалы на 2%. Себестоимость товарной 
продукции по плану составила 112 млн руб., в том числе затраты на материалы — 70 млн 
руб. Определите влияние указанных факторов на себестоимость продукции.  
 
Задача 13. Себестоимость товарной продукции предприятия в отчетном периоде 
составила 120 млн руб. В плановом периоде намечено повысить производительность 
труда на 8% и среднюю заработную плату на 5%. Объем производства продукции 
возрастет на 10% при неизменной величине постоянных расходов. Удельный вес оплаты 
труда в себестоимости продукции — 30%, а постоянных расходов — 20%. Определите 
процент снижения себестоимости и полученную экономию под воздействием указанных 
факторов.  

 
Задача 14.  Определите, оправдана ли цена нового оборудования 15 млн. руб., если цена 
старого 10 млн. руб. при производительности 10 тыс. изд. в год и сроке службы 16 лет. 
Производительность нового оборудования - 15 тыс. изделий в год при сроке службы 20 
лет. Рассчитайте годовую экономию фирмы от внедрения нового оборудования. 
 



Задача 15. В 1 квартале предприятие реализовало продукции на 21 млн руб., 
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 2 млн руб. Bo II квартале объем 
реализации продукции увеличился на 10%, а время одного оборота оборотных средств 
будет сокращено на один день.  
Определите:  
а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота в 
днях в I квартале;  
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во II 
квартале;  
в) высвобождение оборотных средств в результате сокращения длительности одного 
оборота средств.  
 
Задача 16. В отчетном году при среднегодовом нормативе оборотных средств 5 млн руб. 
было выпущено продукции на 15 млн руб. Как должен измениться норматив оборотных 
средств, если на планируемый год предусматривается увеличение программы выпуска 
продукции на 10%, а коэффициент оборачиваемости оборотных средств возрастет на 15%. 
 
Задача 17. В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 260 млн руб.; 
среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятия 
(ППП) — 120 человек. В планируемом году объем товарной продукции составит 280 млн 
руб., а численность ППП сократится на 10 человек.  
Определите производительность труда одного работника в отчетном и планируемом 
периодах, а также рост производительности труда в планируемом году.  
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