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Назначение фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО для проведения промежуточнойаттестации обучающихся по
дисциплине «Экономика организации» на соответствие их учебных достиже-
ний  поэтапным требованиям  соответствующей  основной  профессиональной
образовательной программы (ППССЗ). Фонд оценочных средств для проведе-
ния  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  «Экономика
организации» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения ППССЗ; описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-
ние шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений,  практического опыта,  характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; мето-
дические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соот-
ветствия  учебных  достижений  запланированным  результатам  обучения  и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  модулей  (дис-
циплин). 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:   объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

-  надежности:   использование единообразных стандартов и  критериев
для оценивания достижений;

- объективности:   разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);
- содержание (состав и  взаимосвязь  структурных единиц,  образующих

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисципли-
ны);

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получе-

ние объективных и достоверных результатов при проведении контроля с раз-
личными целями.
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компе-
тенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность.

ОК-04 Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой  для  эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК-05 Использовать  информационно-коммуникационные  техно-
логии в профессиональной деятельности.

ОК-06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК-07 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК-08 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься самообразованием,  осо-
знанно планировать повышение квалификации.

ОК-09 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ПК-4.1 Обеспечивать содержание проектных операций.

ПК-4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций.

ПК-4.3 Определять качество проектных операций.

ПК-4.4 Определять ресурсы проектных операций.

ПК 4.5 Определять риски проектных операций.

1.2 Компонентный состав компетенций

код и формулиров-
ка компетенции

компонентный состав компетенции

ЗНАЕТ: УМЕЕТ: ВЛАДЕЕТ:

ОК-01
Понимать сущность
и социальную зна-
чимость своей бу-
дущей профессии,

проявлять к ней
устойчивый ин-

терес.

З1-  определение  понятия
«социальная значимость» и
термина «сущность»;
З2- вклад  предшеству-
ющих поколений в процесс
становления  профессио-
нальной деятельности

У1- ставить  цели и
формулировать  за-
дачи,  связанные  с
реализацией  про-
фессиональных
функций;
У2- выделять соци-
ально  значимые
аспекты профессио-
нальной  деятельно-
сти  в  конкретных
условиях  (ситуаци-
ях)
У3- понимать  сущ-
ность  и  цель  про-
фессиональных
действий
У4- проявлять
инициативу для по-
лучения  дополни-
тельной  информа-
ции (в том числе и
правового  характе-
ра)  в  рамках  буду-
щей профессии

В1- опытом
добровольного и ак-
тивного  участия  в
студенческих
конференциях,  кон-
курсах,  проектной
деятельности,  дис-
куссиях,  деловых  и
ролевых  играх   и
т.д.
В2- навыками
учебно-исследо-
вательской деятель-
ности,  направлен-
ной  на  выявление
сущности  и  соци-
альной  значимости
профессиональных
действий  (эссе,  со-
чинения-рассужде-
ния,  курсовые  ра-
боты)
В3-  навыками  ана-
лиза  дополнитель-
ных  источников
профессиональной
направленности

ОК-2
Организовывать

З1- основные теории и
методы смежных

У1-самостоятельно
осваивать  новые

В1-опытом  выпол-
нения  манипуляций
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собственную дея-
тельность, выби-

рать типовые мето-
ды и способы вы-
полнения профес-
сиональных задач,

оценивать их
эффективность и

качество.

отраслей знаний и
особенности видов
профессиональной
деятельности,
З2- методику
организации и
проведения научной
работы и решения
практических задач

методы
исследований и
адаптироваться к
решению новых
практических задач

в  соответствии  с
критериями профес-
сиональной  дея-
тельности ;
В2-  способностью
проводить  само-
оценку  (самоана-
лиз)  своей  профес-
сиональной  дея-
тельности

ОК-03
Принимать реше-
ния в стандартных
и нестандартных

ситуациях и нести
за них ответствен-

ность..

З1-концепцию
справедливости,
систему ценностей,
отношений,
убеждений и манеры
поведения, принятых в
организационных
культурах,
З2- теорию и
классификацию
конфликтов

У1-определять
смысл и значение
осуществляемых
процессов;
У2- способствовать
развитию
полноценных
партнерских
отношений между
членами рабочей
группы

В1-специальной
экономической
терминологией.

ОК-04
Осуществлять

поиск и использо-
вание информации,
необходимой для
эффективного вы-
полнения профес-
сиональных задач,
профессионального
и личностного раз-

вития.

З1- номенклатуру
информационных источ-
ников  применяемых  в
профессиональной  дея-
тельности;
З2- приемы  структури-
рования информации;
З3- формат  оформления
результатов  поиска
информации

У1- определять  за-
дачи  для  поиска
информации;  опре-
делять  необхо-
димые  источники
информации;
У2- планировать
процесс поиска;
У3- структуриро-
вать  получаемую
информацию;
У4- выделять  наи-
более  значимое  в
перечне  информа-
ции;  оценивать
практическую  зна-
чимость  результа-
тов  поиска;  У5-
оформлять
результаты поиска

В1-  основными
принципами  по-
строения  экономи-
ческой  системы
организации;
В2- основными тех-
нико-экономиче-
скими показателями
деятельности  орга-
низации  и  методи-
ками их расчета.

ОК-05
Использовать

информационно-
коммуникационные

З1-современные  сред-
ства  и  устройства
информатизации;
З2-порядок  их  примене-

У1- применять
средства  информа-
ционных  техно-
логий  для  решения

В1- навыками оцен-
ки  результатов  и
последствий  орга-
низационно-  управ-
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технологии в про-
фессиональной дея-

тельности.

ния и программное обес-
печение  в  профессио-
нальной деятельности

профессиональных
задач;
У2- использовать
современное
программное  обес-
печение

ленческих  решений
в организациях.

ОК-06
Работать в коллек-
тиве и в команде,

эффективно
общаться с кол-
легами, руковод-
ством, потребите-

лями.

З1- психологические
основы  деятельности
коллектива,  психологи-
ческие особенности лич-
ности;  З2- основы
проектной деятельности

У1- организовывать
работу  коллектива
и команды;
У2-взаимодейство-
вать  с  коллегами,
руководством,
клиентами  в  ходе
профессиональной
деятельности

В1- навыками поиска,
обработки и примене-
ния  экономической
информации;

ОК-07
Брать на себя ответ-

ственность за ра-
боту членов коман-
ды (подчиненных),
за результат выпол-

нения заданий.

З1-понятия «сотрудниче-
ство»,
«работа в команде»,
«дисциплинированность»,

«кооперация  с  кол-
легами в
коллективе» в сфере
информационных
технологий;

У1-общаться в кол-
лективе,
работать в команде;
У2-  применять  зна-
ния в
конкретных
профессиональных
ситуациях,  связан-
ных с
информационными
технологиями.

В1-  навыками
общения  с  различ-
ными  социальными
группами;
В2-  ответственно-
стью за порученное
дело;
В3-  опытом работы
в команде

ОК -08
Самостоятельно

определять задачи
профессионального
и личностного раз-
вития, заниматься
самообразованием,
осознанно планиро-

вать повышение
квалификации..

З1-  содержание актуаль-
ной  нормативно-пра-
вовой документации;
З2-  современную  науч-
ную  и  профессиональ-
ную терминология;
З3-  возможные  траекто-
рии  профессионального
развития  и  самообразо-
вания

У1-определять  ак-
туальность  норма-
тивно-правовой
документации  в
профессиональной
деятельности;
У2-  применять
современную  науч-
ную  профессио-
нальную  термино-
логию;
У3-  определять  и
выстраивать  траек-
тории  профессио-
нального  развития
и самообразования

В1-стремлением  к
саморазвитию  и
самообразованию;
планировать  свое
профессиональное
развитие;
В2- приемами само-
регуляции,
самоконтроля  и
самоорганизации;
поиска  актуальной
информации  по
специальности;
В3-  навыками  ра-
боты с  различными
источниками
информации

ОК-09
Ориентироваться в

З1-  выполнение манипу-
ляций  в  соответствии  с

У1-  обращаться  с
персональным

В1-  способностью
систематически  ис-
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условиях частой
смены технологий в
профессиональной

деятельности.

критериями  профессио-
нальной деятельности
З2-  способен  самостоя-
тельно  выполнять  ма-
нипуляции  в  соответ-
ствии с критериями про-
фессиональной  деятель-
ности;
З3-  способен  проводить
самооценку (самоанализ)
своей профессиональной
деятельности

компьютером и  пе-
риферией.
У2 -  обращаться  с
прикладными
программными
приложениями  и
программами.

пользовать  в  учеб-
ной и практической
деятельности  инно-
вационные  техно-
логии.

ПК-4.1
Обеспечивать со-
держание проект-

ных операций.

З1-правила  постановки
целей и задач проекта;
З2-основы  планирова-
ния;
активы  организацион-
ного процесса;
З3-шаблоны,  формы,
стандарты  содержания
проекта;
процедуры верификации
и приемки результатов
проекта;
З4-  теорию  и  модели
жизненного  цикла
проекта;
З5- классификацию
проектов;
этапы проекта;
З6- внешние  факторы
своей деятельности;
список  контрольных  со-
бытий проекта;

У1- выполнять дея-
тельность по проек-
ту в пределах зоны
ответственности;
У2-описывать  свою
деятельность в рам-
ках проекта;
сопоставлять  цель
своей  деятельности
с целью
проекта;
У3-определять
ограничения  и  до-
пущения своей
деятельности в рам-
ках проекта;
У4-работать  в  вир-
туальных  проект-
ных средах;
У5-определять
состав  операций  в
рамках своей зоны
ответственности;
У6-использовать
шаблоны операций;
определять  стои-
мость  проектных
операций в рамках
своей деятельности;
У7-определять  дли-
тельность операций
на основании
статистических

В1-  способностью
обеспечивать содер-
жание  проектных
операций;
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данных;

ПК-4.2
Определять сроки и
стоимость проект-

ных операций.

З1-текущую  стоимость
ресурсов,  необходимых
для
выполнения  своей  дея-
тельности;
З2-расписание проекта;
З3-стандарты  качества
проектных операций;
критерии  приемки
проектных операций

У1-осуществлять
подготовку  отчета
об исполнении
операции;
У2-определять
изменения  стоимо-
сти операций;

В1 –  навыками
определения сроков
и стоимости проект-
ных
операций;

ПК-4.3
Определять каче-
ство проектных

операций.

З1-стандарты  докумен-
тирования  оценки  каче-
ства;
З2-список  процедур
контроля качества;
З3-  перечень  корректи-
рующих  действий  по
контролю
качества проектных опе-
раций;
З4-схемы  поощрения  и
взыскания;
дерево проектных опера-
ций;

У1-определять фак-
торы, оказывающие
влияние на
качество результата
проектных  опера-
ций;
У2-документиро-
вать  результаты
оценки качества;
У3-выполнять  кор-
ректирующие  дей-
ствия по качеству
проектных  опера-
ций;

В1 –  навыками
определения  каче-
ства проектных опе-
раций;

ПК-4.4
Определять ресур-
сы проектных опе-

раций.

З1-спецификации,  тех-
нические  требования  к
ресурсам;
З2-объемно-календар-
ные  сроки  поставки  ре-
сурсов;
З3-методы  определения
ресурсных потребностей
проекта;

У1-определять  ре-
сурсные  потребно-
сти проектных
операций;
У2-определять
комплектность  по-
ставок ресурсов;

В1- умением  опре-
деления  ресурсов
проектных  опера-
ций;

ПК-4.5
Определять риски
проектных опера-

ций.

З1-классификацию
проектных рисков;
З2-методы  отображения
рисков  с  помощью
диаграмм;
З3-методы  сбора
информации  о  рисках
проекта;
З4-методы  снижения
рисков.

У1-определять  и
анализировать  рис-
ки проектных
операций;
У2-использовать
методы  сбора
информации  о  рис-
ках
проектных  опера-
ций;
 У3-составлять

В1- умением  опре-
делять  риски
проектных  опера-
ций
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список  потенциаль-
ных действий по
реагированию  на
риски  проектных
операций;
У4-применять  ме-
тоды снижения рис-
ков применительно
к проектным опера-
циям

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1. Структура фонда оценочных средств 
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№
п/
п

Контролируемые
разделы, темы дис-

циплины

Код
контр
олиру-
емой

компе-
тенци
и или

ее
части

Планируемые
результаты

обучения
(знать, уметь,

владеть), харак-
теризующие

этапы форми-
рования компе-

тенций

Наименование оценочного сред-
ства

Текущий контроль Промежу-
точная

аттеста-
ция

1 Введение. Предмет, ме-
тод и содержание курса
«Экономика  организа-
ции»

ОК-01
ОК-02
ОК-03
ОК-04
ОК-05
ОК-06
ПК-4.1
ПК-4.2

ОК-01
Знать:
 З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
 В-1.
ОК-02
Знать:
 З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
 В-2.
ОК-03
Знать:
 З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
 В-1.
ОК-04
Знать:
 З-2

Комплект 
контрольных 
вопросов для 
опроса - 6
темы для мозгового
штурма – 2
темы  для  дискус-
сий – 2
количество
тестовых заданий –
40
темы для рефератов
- 6

Вопросы  к
зачету
 № 1,2,3.
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Уметь:
У-1
Владеть:
 В-1.
ОК-05
Знать:
 З-1
Уметь:
У-2
Владеть:
 В-1.
ОК-06
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
 В-1.
ПК-4.1
Знать:
 З-1, З-2
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
 В-1.
ПК-4.2
Знать:
 З-2, З-3
Уметь:
У-1, У-2
Владеть:
 В-1.

2 Предприятие  –  основ-
ное звено экономики

ОК-01
ОК-03
ОК-04
ОК-05
ОК-06
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.4

ОК-01
Знать:
З-1, З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-03
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-2
ОК-04
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
 В-1
ОК-05
Знать:
З-2
Уметь:
У-2
Владеть:
В-2

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 16
комплект  типовых
задач – 35
темы  для  дискус-
сий- 3
количество  тесто-
вых заданий – 55
темы для мозгового
штурма – 2
темы для рефератов
– 9

Вопросы  к
зачету
 № 4-8
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ОК-06
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.1
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
 В-1
ПК-4.2
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:
З-1
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1

3 Производственная  и
организационная струк-
тура предприятия

ОК-01
ОК-04
ОК-06
ОК-07
ОК-08
ОК-09
ПК-4.1
ПК-4.2

ОК-01
Знать:
З-3
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1.
ОК-04
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1.
ОК-06
Знать:
З-1
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1.
ОК-07
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1.
ОК-08
Знать:
З-1
Уметь:

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 12
количество  тесто-
вых заданий – 7
комплект  типовых
задач – 3
темы для рефератов
-5

Вопросы  к
зачету
№ 9-13
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У-1
Владеть:
В-1.
ОК-09
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1.
ПК-4.1
Знать:
З-1
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1.
ПК-4.2
Знать:
З-1, З-2, З-4
Уметь:
У-2, У-3
Владеть:
В-1.

4 Уставный  капитал  и
имущество  предприя-
тия

ОК-01
ОК-03
ОК-06
ОК-07
ОК-08
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

ОК-01
Знать:
З-2
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ОК-03
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
 В-1
ОК-06
Знать:
З-2
Уметь:
У-2
Владеть:
 В-1
ОК-07
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-08
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.3

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса – 14;
количество  тесто-
вых заданий – 47
комплект  типовых
задач – 10 темы для
рефератов – 6

Вопросы  к
зачету
 № 14-16
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Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:
З-2
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ПК-4.5
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

5 Основной капитал, его 
оценка

ОК-01
ОК-05
ОК-06
ОК-07
ОК-08
ОК-09
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

ОК-01
Знать:
З-1
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ОК-05
Знать:
З-1
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ОК-06
Знать:
З-2
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ОК-07
Знать:
З-2
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ОК-08
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-09
Знать:
З-1
Уметь:
У-1

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса – 8;
количество  тесто-
вых заданий – 17
количество задач- 6
темы для рефератов
-8

Вопросы  к
зачету
 № 17-23.
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Владеть:
В-1
ПК-4.3
Знать:
З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:
З-2,З-3,
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.5
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

6 Оборотные средства 
предприятия

ОК-01
ОК-05
ОК-06
ОК-07
ОК-08
ОК-09
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ОК-01
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-05
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1
ОК-06
Знать:
З-1
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1
ОК-07
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-09
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.2
Знать:

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 15
количество  тесто-
вых заданий – 62
комплект  типовых
задач – 27 темы для
мозгового  штурма
– 3 темы для рефе-
ратов – 6

Вопросы  к
зачету
 № 22-25
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З-1,З-2,З-4
Уметь:
У-2
Владеть:
В-1
ПК-4.3
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

7 Трудовые ресурсы 
предприятия

ОК-01
ОК-03
ОК-06
ОК-07
ПК-4.4

ОК-01
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1
ОК-03
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-06
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-07
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:
З-1,З-2,З-3,З-4
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 10
количество  тесто-
вых заданий – 34
комплект  типовых
задач – 26 темы для
рефератов – 3 темы
для тренингов - 4

Вопросы  к
зачету
 № 26-30

8 Издержки производства
и  себестоимость
продукции

ОК-01
ОК-03
ОК-04
ПК-4.2
ПК-4.4

ОК-01
Знать:
З-1
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 16
количество  тесто-

Вопросы  к
зачету
 № 31-34
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В-1
ОК-03
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1,У-2,У-3
Владеть:
В-1
ОК-04
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.2
Знать:
З-1, З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

вых заданий – 40
комплект  типовых
задач – 20 темы де-
ловых игр - 2
темы для тренингов
- 4
темы  для  деловых
ситуаций – 4
Темы рефератов -5

9 Формирование цен на 
продукцию предприя-
тия

ОК-01
ОК-03
ОК-04
ПК-4.2
ПК-4.4

ОК-01
Знать:
З-1
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1
ОК-03
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1,У-2,У-3
Владеть:
В-1
ОК-04
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.2
Знать:
З-1, З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.4
Знать:

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 18
количество  тесто-
вых заданий – 37
комплект  типовых
задач – 20 темы для
рефератов – 4 темы
деловых игр
темы  для  тре-
нингов- 4

Вопросы  к
зачету
 № 35-37
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З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

10 Качество и конкуренто-
способность продукции

ОК-01
ОК-02
ОК-03
ОК-07
ПК-4.3

ОК-01
Знать:
З-1
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1
ОК-02
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1,У-2,У-3
Владеть:
В-1
ОК-03
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ОК-07
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.3
Знать:
З-1, З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса - 7
количество  тесто-
вых заданий – 20
комплект  типовых
задач – 10 темы для
рефератов – 5 темы
для тренингов - 4

Вопросы  к
зачету
№ 38,39

11 Инвестиционная 
политика предприятия

ОК-02
ОК-03
ОК-08
ОК-09
ПК-4.2
ПК-4.5

ОК-02
Знать:
З-1
Уметь:
У-1,У-2
Владеть:
В-1
ОК-03
Знать:
З-1,З-2,З-3
Уметь:
У-1,У-2,У-3
Владеть:
В-1
ОК-08
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1

Комплект
контрольных
вопросов  для
опроса -14
количество  тесто-
вых заданий – 15
комплект  типовых
задач – 20
темы для рефератов
- 6

Вопросы  к
зачету
№ 40-42
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Владеть:
В-1
ОК-09
Знать:
З-1,З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.2
Знать:
З-1, З-2
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1
ПК-4.5
Знать:
З-1
Уметь:
У-1
Владеть:
В-1

2.2. Критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования по видам оценочных средств

Балльно-рейтинговая  система  является  базовой  системой  оценивания
сформированности компетенций обучающихся.

Итоговая  оценка  сформированности  компетенции(й)  обучающихся  в
рамках  балльно-рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма
баллов,  полученных  обучающимися  в  результате  прохождения  всех  форм
контроля.

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается
из двух составляющих:

 первая  составляющая  –  оценка  преподавателем  сформированности
компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости
(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется техно-
логической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до све-
дения обучающихся; 

 вторая  составляющая  –  оценка  сформированности  компетенции(й)
обучающихся на зачете (максимум – 20 баллов) 

100-балльная
шкала

85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50

Бинарная шка-
ла

Зачтено Не зачтено
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

наименование оце-
ночного средства

характеристика оценочного средства Представление
оценочного сред-

ства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование,  уст-
ный опрос

Средство контроля, организованное как
специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимся  на  темы,  связанные  с
изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитан-
ное  на  выяснение  объема  знаний  обу-
чающегося  по  определенному  разделу,
теме, проблеме и т.п.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного
материала  темы,  раздела  или  разделов
дисциплины, организованное как учеб-
ное  занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

3 Круглый  стол,  дис-
куссия,  полемика,
диспут,  дебаты,
симпозиум

Оценочные  средства,  позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс  об-
суждения спорного вопроса,  проблемы
и оценить  их  умение  аргументировать
собственную точку зрения.

Перечень  дискус-
сионных  тем  для
проведения
круглого  стола,
дискуссии,  по-
лемики,  диспута,
дебатов

4. Доклад, сообщение Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой
публичное выступление по представле-
нию  полученных  результатов  решения
определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы

Темы  докладов,
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятель-
но  проводить  анализ  этой  проблемы с
использованием  концепций  и  аналити-
ческого  инструментария  соответству-
ющей  дисциплины,  делать  выводы,
обобщающие  авторскую  позицию  по
поставленной проблеме.

Тематика эссе

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспи-
ранта,  представляющий  собой  краткое
изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анали-

Темы рефератов
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за  определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор рас-
крывает  суть  исследуемой  проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее.

7 Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая  автоматизировать
процедуру  измерения  уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд тестовых за-
даний

8 Контрольная работа Средство  проверки  умений  применять
полученные знания  для решения задач
определенного типа по теме или разде-
лу

комплект
контрольных зада-
ний по вариантам

9 Деловая игра Совместная  деятельность  группы  обу-
чающихся  под  управление   препода-
вателя с целью решения учебных и про-
фессионально-ориентированных  задач
путем  игрового  моделирования  реаль-
ной  проблемной  ситуации.  Позволяет
оценивать  умение  анализировать  и
решать типичные профессиональные за-
дачи

Тема  (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат  по  каж-
дой игре

10 Кейс-задача Проблемное  задание,  в  котором  обу-
чающемуся  предлагается  осмыслить
реальную  профессионально-ориентиро-
ванную  ситуацию,  необходимую  для
решения данной проблемы.

задания для реше-
ния кейс-задачи

11 Задача Это  средство    раскрытия   свя-
зи между данными  и искомым,  задан-
ные  условием  задачи,  на  основе  чего
надо  выбрать, а затем выполнить  дей-
ствия,  в  том  числе  арифметические,
и дать ответ  на вопрос задачи.

задания  по  зада-
чам

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количе-

ство
баллов

Оценка

1. 1) обучающийся полно и аргументировано отве-
чает по содержанию задания;
2) обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать свои суждения, применить знания на
практике,  привести  необходимые  примеры  не
только  по  учебнику,  но  и  самостоятельно
составленные;
3) излагает  материал  последовательно  и  пра-

10 Отлично
(высокий
уровень

сформиро-
ванности
компе-
тенции)
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вильно
2. полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания; обнаруживает понимание матери-
ала,  может  обосновать  свои  суждения,  приме-
нить  знания  на  практике,  привести  необхо-
димые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и
самостоятельно составленные; излагает матери-
ал последовательно и правильно, но допускает
1-2 ошибки, которые сам же исправляет

8 Хорошо
(достаточ-

ный
уровень

сформиро-
ванности
компе-
тенции)

3. обучающийся  обнаруживает  знание  и  понима-
ние основных положений данного задания, но:
1) излагает  материал  неполно  и  допускает  не-
точности в определении понятий или формули-
ровке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои при-
меры;
3) излагает  материал  непоследовательно  и  до-
пускает ошибки

5 Удовлетво-
рительно
(прием-
лемый

уровень
сформиро-
ванности
компе-
тенции)

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание,  допускает  ошибки в
формулировке  определений  и  правил,  иска-
жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал; отмечаются такие недостатки
в подготовке обучающегося,  которые являются
серьезным  препятствием  к  успешному  овладе-
нию последующим материалом

0 Неудовле-
творитель-
но (недо-

статочный
уровень

сформиро-
ванности
компе-
тенции)

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-
ВАНИЯ

№
п/п

Критерии оценива-
ния

Шкала оценок
Количе-

ство бал-
лов

Оценка

1. 90-100  % правиль-
ных ответов

9-10 Отлично (высокий уровень сформи-
рованности компетенции)

2. 80-89%  правильных
ответов

7-8
Хорошо (достаточный уровень

сформированности компетенции)3. 70-79%  правильных
ответов

5-6

4. 60-69%  правильных
ответов

3-4 Удовлетворительно (приемлемый
уровень сформированности компе-

тенции)5. 50-59%  правильных 1-2
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ответов
6. менее 50% правиль-

ных ответов
0 Неудовлетворительно (недостаточ-

ный   уровень сформированности
компетенции)

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количе-

ство бал-
лов

Оценка

1. Полное верное решение. В логическом
рассуждении  и  решении  нет  ошибок,
задача  решена  рациональным
способом. Получен правильный ответ.
Ясно описан способ решения.

9-10 Отлично (высо-
кий уровень

сформированно-
сти компетенции)

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

7-8

Хорошо (доста-
точный уровень
сформированно-

сти компетенции)

3. Решение в целом верное. В логическом
рассуждении  и  решении  нет  суще-
ственных  ошибок,  но  задача  решена
неоптимальным способом или допуще-
но не более двух незначительных оши-
бок. В работе присутствуют арифмети-
ческая  ошибка,  механическая  ошибка
или  описка  при  переписывании
выкладок  или  ответа,  не  исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

4. В логическом рассуждении и решении
нет  ошибок,  но допущена  существен-
ная  ошибка  в  математических  расче-
тах.  При  объяснении  сложного
экономического  явления  указаны  не
все существенные факторы.

3-4
Удовлетворитель-
но (приемлемый
уровень сформи-

рованности
компетенции)

5. Имеются  существенные  ошибки  в
логическом рассуждении и в решении.
Рассчитанное значение искомой вели-
чины  искажает  экономическое  содер-
жание ответа. Доказаны вспомогатель-

2-3

Неудовлетвори-
тельно (недоста-
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ные утверждения, помогающие в реше-
нии задачи.

точный уровень
сформированно-

сти компетенции)

6. Рассмотрены отдельные случаи при от-
сутствии  решения.  Отсутствует  окон-
чательный  численный  ответ  (если  он
предусмотрен  в  задаче).  Правильный
ответ угадан,  а выстроенное под него
решение безосновательно.

1

7. Решение неверное или отсутствует. 0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количество

баллов
Оценка

1. Выполнены  все  требования  к
написанию  и  защите  реферата:
обозначена  проблема  и  обосно-
вана её актуальность, сделан крат-
кий анализ различных точек  зре-
ния  на  рассматриваемую  про-
блему  и  логично  изложена  соб-
ственная позиция,  сформулирова-
ны выводы, тема раскрыта полно-
стью,  выдержан  объём,  соблюде-
ны  требования  к  внешнему
оформлению,  даны  правильные
ответы на дополнительные вопро-
сы.

5

Отлично (высокий
уровень сформирован-

ности компетенции)

2. Основные требования к реферату
и его  защите выполнены, но при
этом допущены недочеты. В част-
ности,  имеются  неточности  в  из-
ложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в
суждениях;  не  выдержан  объем
реферата;  имеются  упущения  в
оформлении;  на  дополнительные
вопросы при защите даны непол-
ные ответы.

3-4

Хорошо (достаточный
уровень сформирован-

ности компетенции)

3. Имеются существенные отступле-
ния от требований к реферирова-
нию. В частности: тема освещена

2-3 Удовлетворительно
(приемлемый уровень

сформированности
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лишь частично; допущены факти-
ческие  ошибки  в  содержании
реферата или при ответе на допол-
нительные вопросы.

компетенции)4. Тема освоена лишь частично; до-
пущены грубые ошибки в  содер-
жании реферата или при ответе на
дополнительные  вопросы;  во
время защиты отсутствует вывод.

1-2

5. Тема реферата не раскрыта, обна-
руживается  существенное  не-
понимание проблемы.

0 Неудовлетворительно
(недостаточный

уровень сформирован-
ности компетенции)

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, соот-
ветствующий  теме  эссе,  выполнена  задача
заинтересовать читателя
2.деление текста на введение, основную часть и
заключение
3.  Логично,  связно  и  полно  доказывается  вы-
двинутый тезис;
4.заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;
5.правильно (уместно и достаточно) использу-
ются разнообразные  средства связи;
6.для выражения своих мыслей не  пользуется
упрощенно-примитивным языком
7.демонстрирует полное понимание проблемы.
Все требования, предъявляемые к заданию, вы-
полнены.

9-10 баллов Отлично (высокий
уровень

сформированности
компетенции)

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, со-
ответствующий теме эссе, в известной мере вы-
полнена задача заинтересовать читателя
2.деление текста на введение, основную часть и
заключение
3. В основной части логично, связно, но недо-
статочно полно  доказывается выдвинутый те-
зис;
4.заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;
5.уместно используются  разнообразные  сред-
ства связи;
6.для выражения своих мыслей не  пользуется
упрощенно-примитивным языком

7-8 баллов Хорошо (достаточный
уровень

сформированности
компетенции)

3 1.Во введении  тезис  сформулирован нечетко,
или не вполне соответствует теме эссе;

4-6 баллов Удовлетворительно
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2. В основной части  выдвинутый тезис  дока-
зывается  недостаточно  логично  и  последо-
вательно;
3.заключение,  выводы  не  полностью  соответ-
ствуют содержанию основной части;
4.недостаточно  или,  наоборот,  избыточно  ис-
пользуются  средства связи;
5.язык работы в целом не соответствует уров-
ню____курса

(приемлемый
уровень

сформированности
компетенции)

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соот-
ветствует теме эссе;
2.  В основной части   нет  логичного  последо-
вательного раскрытия темы;;
3.вывод не вытекает из основной части;
4.   средства связи не обеспечивают связность
изложения;
5.отсутствует  деление  текста  на  введение,
основную часть и заключение;
6.язык работы можно оценить как «примитив-
ный»

0-3 балла Неудовлетворительно
(недостаточный

уровень
сформированности

компетенции)

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕН-
НЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Участники
Компетенции

Фамилия
обучающего

Фамилия
обучающего

Фамилия
обучающего

… …

ОК-1:понимать сущность 
и социальную значимость
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес
ОК-2: организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных
задач, оценивать их 
эффективность и каче-
ство
ОК-3: принимать реше-
ния в стандартных и 
нестандартных ситуациях
и нести за них ответ-
ственность
ОК-4: осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффективного 
выполнения профессио-
нальных задач, професси-
онального и личностного 
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развития
ОК-5: владеть  информа-
ционной  культурой,  ана-
лизировать  и  оценивать
информацию с  использо-
ванием  информационно-
коммуникационных  тех-
нологий
ОК-6: работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с кол-
легами, руководством, 
потребителями
ОК-7: брать на себя от-
ветственность членов ко-
манды (подчиненных), 
результат выполнения за-
дания
ОК-8: самостоятельно 
определять задачи, про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно планиро-
вать повышение квалифи-
кации
ОК-9: ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности
ПК-2: выполнять поруче-
ния руководства в соста-
ве комиссии по инвента-
ризации имущества в 
местах его хранения
ПК-3: проводить 
подготовку к инвентари-
зации и проверку дей-
ствительного соответ-
ствия фактических дан-
ных инвентаризации дан-
ным учета
ПК-4.1: отражать на-
растающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйствен-
ной деятельности за от-
четный период
ПК-4.2: составлять 
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формы бухгалтерской от-
четности в установлен-
ные законодательством 
сроки
ПК-4.3: составлять 
налоговые декларации по
налогам и сборам в 
бюджет, налоговые де-
кларации по обязатель-
ному социальному стра-
хованию и формы стати-
стической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки
ПК-4.4: проводить 
контроль и анализ 
информации об имуще-
стве и финансовом по-
ложении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности
Средняя оценка проверя-
емых компетенций

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количество

баллов
Оценка

1. Задание  выполнено  полностью:
цель домашнего задания успешно
достигнута;  основные  понятия
выделены;  наличие схем,  графи-
ческое  выделение  особо  зна-
чимой  информации;  работа  вы-
полнена в полном объеме.

9-10 Отлично (высокий
уровень сформирован-

ности компетенции)

2. Задание выполнено: цель выпол-
нения домашнего задания достиг-
нута;  наличие  правильных
эталонных  ответов;  однако  ра-
бота  выполнена   не  в  полном
объеме.

8-7 Хорошо (достаточный
уровень сформирован-

ности компетенции)

3. Задание  выполнено  частично:
цель  выполнения  домашнего  за-
дания  достигнута не полностью;
многочисленные  ошибки
снижают  качество  выполненной

6-5 Удовлетворительно
(приемлемый уровень

сформированности
компетенции)
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работы.
4. Задание не выполнено,  цель  вы-

полнения  домашнего  задания не
достигнута.

менее 5 Неудовлетворительно
(недостаточный

уровень сформирован-
ности компетенции)

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

1   умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 1

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необхо-
димую для уточнения ситуации

1

3 умение моделировать решения в соответствии с зада-
нием, представлять различные подходы к разработке 
планов действий, ориентированных на конечный 
результат

1

4 умение принять правильное решение на основе анализа
ситуации;

1

5  навыки четкого и точного изложения собственной точ-
ки зрения в устной и письменной форме, убедитель-
ного отстаивания своей точки зрения;

1

6   навык критического оценивания различных точек зре-
ния, осуществление самоанализа, самоконтроля и само-
оценки.

1

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность.

1

8 креативность, нестандартность предлагаемых реше-
ний;

1

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления);

1

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в за-
висимости оттребований).

1

Количество баллов в целом
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И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/
п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количе-

ство бал-
лов

Оценка

1. исключительные  знания,  абсолютное
понимание сути вопросов, безукоризненное
знание  основных  понятий  и  положений,
логически и лексически грамотно изложен-
ные,  содержательные,  аргументированные
и исчерпывающие ответы

28-30

Отлично (высокий
уровень сформи-

рованности
компетенции)

2. глубокие  знания  материала,  отличное
понимание  сути  вопросов,  твердое  знание
основных  понятий  и  положений  по
вопросам,  структурированные,  последо-
вательные, полные, правильные ответы

25-27

3. глубокие  знания  материала,  правильное
понимание сути вопросов, знание основных
понятий  и  положений  по  вопросам,  со-
держательные, полные и конкретные отве-
ты  на  вопросы.  Наличие  несущественных
или технических ошибок

22-24

4. твердые,  достаточно  полные  знания,  хо-
рошее понимание сути вопросов, правиль-
ные ответы на вопросы, минимальное коли-
чество неточностей, небрежное оформление

19-21

5. твердые,  но  недостаточно  полные  знания,
по сути верное понимание вопросов, в це-
лом правильные ответы на вопросы, нали-
чие неточностей, небрежное оформление

16-17

Хорошо (доста-
точный уровень
сформированно-

сти компетенции)6. общие  знания,  недостаточное  понимание
сути вопросов, наличие большого числа не-
точностей, небрежное оформление

13-15

7. относительные знания, наличие ошибок, не-
брежное оформление

10-12 Удовлетворитель-
но (приемлемый
уровень сформи-

рованности
компетенции)

8. поверхностные  знания,  наличие  грубых
ошибок,  отсутствие  логики  изложения
материала

7-9

9. непонимание  сути,  большое  количество
грубых ошибок, отсутствие логики изложе-
ния материала

4-6 Неудовлетвори-
тельно (недоста-
точный уровень
сформированно-

сти компетенции)10. не дан ответ на поставленные вопросы 1-3
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11. отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие
вопросы,  списывание  в  ходе  выполнения
работы, наличие на рабочем месте техниче-
ских средств, в том числе телефона

0

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерии оценки максимальное
количество

баллов

1 титульный слайд с заголовком 5

2 дизайн слайдов 10

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация)

5

4 список источников информации 5

5 широта кругозора 5

6 логика изложения материала 10

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы

10

8 слайды представлены в логической последовательности 5

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих мате-
риалов

5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5

средняя оценка:
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Л ) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ НА ЗАЧЕТЕ 

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количество

баллов
Оценка

1. Дан  полный,  в  логической  последовательности
развернутый ответ на поставленный вопрос,  где
обучающийся  продемонстрировал  знание  дис-
циплины  в  полном объеме  учебной программы,
достаточно  глубоко  осмысливает  дисциплину,
самостоятельно и исчерпывающе отвечает на до-
полнительные  вопросы,  приводит  собственные
примеры  по  проблематике  поставленного
вопроса,  решил предложенные практические  за-
дания без ошибок.

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос,
где  студент  демонстрирует  знания,  приобретен-
ные  на  занятиях,  а  также  полученные  посред-
ством  изучения  обязательных  учебных  матери-
алов  по курсу,  дает  аргументированные  ответы,
приводит примеры, в ответе присутствует свобод-
ное владение монологической речью, логичность
и последовательность ответа. Однако допускается
неточность в ответе. Решил предложенные прак-
тические задания с небольшими неточностями.

Дан ответ, свидетельствующий в основном о зна-
нии  процессов  изучаемой  дисциплины,  отли-
чающийся  недостаточной  глубиной  и  полнотой
раскрытия темы, знанием основных вопросов тео-
рии, слабо сформированными навыками анализа
явлений, процессов, недостаточным умением да-
вать аргументированные ответы и приводить при-
меры, недостаточно свободным владением моно-
логической речью, логичностью и последователь-
ностью ответа. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа и решении практических зада-
ний.

10-20 Зачтено (до-
статочный

уровень
сформиро-
ванности
компе-
тенции)

2. Дан ответ, который содержит ряд серьезных не-
точностей, обнаруживающий незнание процессов
изучаемой  предметной  области,  отличающийся
неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навы-
ками анализа явлений, процессов, неумением да-

0-9 Не  зачте-
но

(недостаточ-
ный уровень
сформиро-
ванности
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вать  аргументированные  ответы,  слабым  владе-
нием монологической речью, отсутствием логич-
ности  и  последовательности.  Выводы  поверх-
ностны.  Решение  практических  заданий  не  вы-
полнено,  т.е.  студент  не  способен  ответить  на
вопросы  даже  при  дополнительных  наводящих
вопросах преподавателя.

компе-
тенции)

2.3. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дис-
циплине при зачете 

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Сумма баллов
по дисциплине

/ междис-
циплинарному

курсу

Оценка

1. Обучающийся глубоко и прочно усвоил программ-
ный  материал,  исчерпывающе,  последовательно,
четко и логически стройно его излагает, умеет тес-
но увязывать теорию с практикой, свободно справ-
ляется  с  задачами,  вопросами  и  другими  видами
применения знаний, причем не затрудняется с от-
ветом  при  видоизменении  заданий,  использует  в
ответе материал различной литературы, правильно
обосновывает  принятое  нестандартное  решение,
владеет  разносторонними  навыками  и  приемами
выполнения практических задач по формированию
компетенций.

Обучающийся твердо знает материал,  грамотно и
по существу излагает его, не допуская существен-
ных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильно
применяет теоретические положения при решении
практических  вопросов  и  задач,  владеет  необхо-
димыми навыками и приемами их выполнения,  а
также  имеет  достаточно  полное  представление  о
значимости знаний по дисциплине.

Обучающийся  имеет  знания  только  основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает не-
точности,  недостаточно  правильные  формулиров-
ки,  нарушения  логической  последовательности  в
изложении  программного  материала,  испытывает
сложности при выполнении практических работ и
затрудняется связать теорию вопроса с практикой.

51 и выше Зачтено (доста-
точный
уровень

сформирован-
ности компе-

тенции)

2. Обучающийся  не  знает  значительной  части
программного материала, неуверенно отвечает, до-
пускает  серьезные  ошибки,  не  имеет  представле-
ний  по  методике  выполнения  практической  ра-

менее 51 Не зачтено
(недостаточ-
ный уровень

сформирован-
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боты, не может продолжить обучение без дополни-
тельных занятий по данной дисциплине.

ности компе-
тенции)

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИ-
ЧЕСКОГО ОПЫТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Типовые контрольные задания 
для текущего контроля успеваемости обучающихся

Тема № 1. Введение. Предмет, метод и содержание курса
«Экономика организации»

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:
1. Экономическая деятельность: сущность, виды и структуры. 
2. Национальная экономика, отрасль, сектор и сфера. 
3. Понятиефирмы. Сравнительная характеристика фирмы и предприятия. 
4. Различные теоретические концепции фирмы. 
5. Множественность целей фирм в рыночной экономике. 
6. Основные задачи функционирования предприятия. 

Задание 2 .Тесты по теме

Тип
теста

Тестовое задание
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

ответ балл

1. А Что не является отраслеобразующим
признаком?
1. Номенклатура продукции
2. Объем производства
3. Технология
4. Исходное сырье для производства

2 1

2. В  Установите соответствие между отрасле-
образующими признаками  и отраслями

1. Выпуск продукции одинакового назначения и
исполнения

2. Использование схожих технологий
3. Использование одинакового исходного сырья

2;4;1;
3

3
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4. Выполнение одинаковых функций
а) Лесная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная
б) Машиностроение и металлообработка,

электроэнергетика
в) Предприятия денежно-кредитной сфе-

ры, торговля, предприятия на рынке страхо-
вых услуг

г) Черная и цветная металлургия, хими-
ческая и нефтехимическая промышленности

3. А Какой признак лежит в основе образования  от-
расли «оптовая и розничная торговля»?

1. Выпуск продукции одинакового назначения и
исполнения

2. Использование схожих технологий
3. Использование одинакового исходного сырья
4.Выполнение одинаковых функций

4 1

4. Б *Какие признаки лежат в основе образования  
отрасли «строительство»?

1. Выпуск продукции одинакового назначения и
исполнения

2. Использование схожих технологий
3. Использование одинакового исходного сырья
4. Выполнение одинаковых функций

1;2 2

5. А  Какой признак лежит в основе  образования от-
расли «рыболовство и рыбоводство»?

1. Выпуск продукции одинакового назначения и
исполнения

2. Использование схожих технологий
3. Использование одинакового исходного сырья
4.Выполнение одинаковых функций

3 1

6. А  Для совместного удовлетворения народнохо-
зяйственных потребностей отрасли объеди-
няются в …
1. межотраслевой комплекс
2. народнохозяйственную сферу
3. народно-хозяйственный сектор
4. экономический  кластер

1 1

7. А На какие виды классифицируются межотрас-
левые комплексы?

1. целевые и функциональные
2. специализированные и универсальные
3. горизонтальные и вертикальные
4. бюджетные и внебюджетные

1 1
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8. Б * Какие комплексы относятся к целевым?
1. Агропромышленный
2. Инфраструктурный
3. Научно-технический
4. Топливно-энергетический

1;4 2

9. А К какой группе относится инвестиционный 
комплекс?

1. целевая
2. воспроизводственная
3. территориальная
4. функциональная

4 1

10. А Что понимается под сектором экономики?
1. Обособленная часть межотраслевого 

комплекса
2. Совокупность институциональных единиц, 

имеющих сходные экономические цели, 
функции и поведение

3. Крупная часть экономики, обладающая сход-
ными общими характеристиками, что позво-
ляет отделить ее других частей экономики

4. Группа отраслей, совместно участвующая в 
удовлетворении важной народнохозяйствен-
ной потребности

2 1

11. А По формам хозяйствования различают секторы 
экономики

1. частный,
2. государственный
3. первичный,
3. вторичный
4. третичный

1;2 1

12. Б *По виду производимой продукции различают 
секторы экономики

1. частный,
2. государственный
3. первичный,
4. вторичный
5. третичный

3;4;5 2

13. В Установите соответствие между секторами 
экономики и их составляющими

1. Сектор предприятий
2. Сектор государственных учреждений
3. Сектор домашних хозяйств
4. Внешний сектор

а) домашние хозяйства и предприятия, обра-

3;2;1;
4

3
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зованные ими
б) органы законодательной, судебной и ис-

полнительной властей
в) финансовые и нефинансовые предприятия
г) нерезиденты данной страны, международ-

ные организации в данной стране, посольства
14. А К какому сектору относится коммерческий 

банк?
1. Сектор коммерческих организаций.
2. Сектор финансовых предприятий.
3. Сектор некоммерческих организаций.
4. Сектор госучреждений.

2 1

15. А Что представляет собой инфраструктура отрас-
ли, предприятия?

1. Производительные силы и производственные 
отношения.

2. Труд, предметы и средства труда, энергия, 
информация, кадры, место производства.

3. Совокупность структур, входящих в эти от-
расли, создающих нормальные условия для 
их функционирования и жизнедеятельности 
людей.

4. Маркетинг, производство, финансы и учет, 
реализация.

3 1

16. А Что относят к производственной инфраструкту-
ре?

1. Пассажирский транспорт, систему связи по 
обслуживанию населения, коммунально-
бытовое хозяйство, науку, образование, здра-
воохранение

2. Основное и вспомогательное производство
3. Торговые предприятия, биржи, брокерские 

предприятия, финансовые институты
4. Дороги, транспорт, связь, складское хозяй-

ство, энергоснабжение, водоснабжение

4 1

17. А Что относят к социальной инфраструктуре?
1. Дороги, транспорт, связь, складское хозяй-

ство, энергоснабжение, водоснабжение
2. Пассажирский транспорт, систему связи по 

обслуживанию населения, коммунально-
бытовое хозяйство, науку, образование, здра-
воохранение

3. Основное и вспомогательное производство
4. Торговые предприятия, биржи, брокерские 

2 1
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фирмы, финансовые институты
18. А Что относят к рыночной инфраструктуре?

1. Торговые предприятия, биржи, брокерские 
фирмы, финансовые институты

2. Дороги, транспорт, связь, складское хозяй-
ство, энергоснабжение, водоснабжение

3. Пассажирский транспорт, систему связи по 
обслуживанию населения, коммунально-
бытовое хозяйство, науку, образование, здра-
воохранение

4. Основное и вспомогательное производство

1 1

19. Б Общероссийский  классификатор видов 
экономической деятельности используется

1. взамен ОКОНХ
2. параллельно ОКОНХ
3. для сопоставления статистической информа-

ции на международном уровне
4. для контроля за деятельностью предприятий, 

в соответствии с их отраслевой принадлежно-
стью

1; 
3

2

20. Б Общероссийский  классификатор видов 
экономической деятельности не исполь-
зуется для …

1. классификации субъектов по отраслям хозяй-
ствования

2. кодирования предприятий по месту нахожде-
ния

3. классификации видов экономической дея-
тельности

4. кодирования видов экономической деятельно-
сти

1; 
2

2

21. А Что является неверным по отношению 
предприятия?

1. охватывает полный процесс производствен-
ной деятельности

2. может вести деятельность в разных городах
3. имеет только одну единицу вида деятельно-

сти и ведет свою деятельность на территории 
одного района

4. имеет несколько видов деятельности

3 1
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22. А Что является общим по отношению фирмы и 
предприятия?

1. охватывает полный процесс хозяйственной 
деятельности

2. занимает определенную нишу на рынке
3. ведет свою ценовую и товарную политику
4. имеет несколько видов деятельности

1 1

23. А Единица, однородная по характеру своей дея-
тельности безотносительно к своему место-
нахождению – это…

1. единица вида деятельности
2. местная статистическая единица
3. территориально-обособленное подразделение
4. отраслевая единица

1 1

24. А Единица, однородная по своему местораспо-
ложению – это…

1. единица вида деятельности
2. предприятие
3. территориально-обособленное подразделение
4. отраслевая единица

3 1

25. А Выберите правильное определение фирмы 
(предприятия).

1. Хозяйствующий субъект без права или с пра-
вом юридического лица, созданный для 
производства продукции, получения прибыли
или выполнения социальных задач.

2. Самостоятельный хозяйствующий субъект с 
правом юридического лица, созданный для 
производства продукции, получения прибыли
или выполнения социальных задач.

3. Хозяйствующий субъект без права юридиче-
ского лица, созданное для производства 
продукции, оказания услуг или выполнения 
социальных задач.

4. Все ответы верны

2 1

26. А К какому признаку предприятия относится то, 
что она самостоятельно распоряжается иму-
ществом и использует его по своему усмотре-
нию?

1. Организационное единство.
2. Хозяйствующий субъект.
3. Обособленное имущество
4. Имущественная ответственность.
5. Собственное наименование.

3 1
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27. А К какому признаку предприятия относится то, 
что она располагает и приводит ресурсы в 
движение для производства продукции?

1. Хозяйствующий субъект.
2. Организационное единство.
3. Обособленное имущество.
4. Имущественная ответственность.
5. Собственное наименование.

1 1

28. Б *Основой каких теорий является технологиче-
ская концепция фирмы?

1. Классическая.
2. Неоклассическая.
3. Предпринимательская.
4. Трансакционная.

1;2 2

29. А Согласно неоклассической теории фирма ….
1. Совокупность долгосрочных контрактов.
2. Развивается под воздействием внутренних и 

внешних факторов
3. Производственная (технологическая) единица
4. Альтернатива рынку

3 1

30. А Институциональная теория предусматривает 
фирму  как альтернатива рынку с целью …

1. Максимизации прибыли.
2. Минимизации издержек производства.
3. Минимизации трансакционных издержек.
4. максимизации прибыли.

3 1

31. А Целями функционирования предприятия явля-
ется….

1. выполнение работ.
2. получение прибыли.
3. производство продукции.
4. оказание услуг.

2 1

32. Б *Задачами функционирования предприятия яв-
ляются….

1. повышение конкурентоспособности 
продукции

2. максимизация выручки.
3. организация производства продукции.
4. экономический рост предприятия.

1; 
3

2
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33. 1 Целевыми установками предприятия могут 
быть

1. повышение конкурентоспособности 
продукции

2. максимизация выручки.
3. организация производства продукции.
4. экономический рост предприятия.

2; 
4

1

34. А Какую проблему решает экономика?
1.Выбор способа удовлетворения потребностей 

общества при ограниченных ресурсах
2. Справедливого распределения материальных 

благ
3. Равномерного развития всех видов деятельно-

сти
4. Максимального удовлетворения потребно-

стей общества

1 1

35. Б *Укажите признаки экономической деятельно-
сти

1. Любая человеческая деятельность
2. Производство продукции, пользующее 

спросом
3. Наличие затрат на производство
4. Только получение прибыли

2;
3

2

36. А Объектом   экономической  деятельности  яв-
ляются

1.Физические лица
2. Виды экономической деятельности
3. Юридические лица
4. Предприниматели

2 1

37. Б *Субъектом  экономической деятельности яв-
ляются

1. Производство
2. Потребление
3. Юридические лица
4. Физические лица

3;
4

2

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

1. Общественная необходимость и значимость.
2. Роль в создании совокупного общественного 

продукта.
3. Сходность экономических целей и функций.
4. Эффективность затрат.

2 1
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39. А  Международная статистика делит экономику 
на отрасли…

1. Производящие товары и отрасли, оказы-
вающие услуги

2. Производственной сферы и отрасли непроиз-
водственной сферы

3. Производства средств производства и отрасли
производства предметов потребления

4. Сферы материального производства и отрас-
ли непроизводственной сферы

1 1

40. А Чем характеризуется отрасль экономики?
1. Разнородной продукцией  и различными 

функциями в народнохозяйственном процес-
се.

2. Компактным размещением на территории и 
единым управлением

3.Одинаковым уровнем развития производи-
тельных сил

4. Особыми условиями производства,  однород-
ной продукцией и единой функцией в народ-
нохозяйственном процессе.

4 1

Задание 3. Темы для дискуссии

1. Социальная составляющая социалистической (государственная форма соб-
ственности на средства производства) и рыночной(частная форма собственно-
сти на средства производства) формы хозяйствования.

2. Нравственно-этические составляющие развития в условиях поступательной
коммерциализации всех сфер жизни общества.

Задание 4. Темы  (проблемы) для мозгового штурма

1. Пути выхода экономики России из разряда"аутсайдера" в "лидеры" 
 (за 10 лет) -  конкретные и обоснованные предложения.

2. Пути вывода Дагестан из разряда "дотационной республики"  в  "доноры"
(за 10 лет).

Задание 5. Выполнение реферата по теме

1. Экономическая деятельность: сущность, виды и структуры.
 2. Национальная экономика РФ и ее структура (отраслевая, секторная). 
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3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(сущность и значение).
4. Международная стандартная отраслевая классификация  и статистиче-
ские единицы.
5. Сравнительная характеристика фирмы и предприятия. 
6. Характеристика теоретических концепций фирмы. 

Тема 2. Предприятие – основное звено экономики

Задание 1. Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:

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

2.  Охарактеризуйте условия предпринимательской деятельности.
3.  Перечислите  и  охарактеризуйте  важнейшие  элементы  предпри-

нимательского процесса.
4. В чем заключается двойственный характер производственной деятельности

предприятия?
5. Перечислите и расшифруйте показатели оценки текущей производственной

деятельности предприятия.
6. Каково назначение коммерческой деятельности предприятия?
7. Перечислите показатели оценки коммерческой деятельности предприятия. 
8. Каковы критерии классификации  фирм в рыночной экономике?
9. Назовите основные типы  фирм в рыночной экономике. 
10.Выделите наиболее важные признаки классификации фирм по размерам.
11.Каковы основные преимущества индивидуального предпринимательства?
12.В чем состоят основные особенности товарищества как формы предпри-

нимательства? Перечислите основные их типы.
13.Назовите основные недостатки различных типов фирм.
14.Что представляют собой хозяйственные объединения?
15.Что представляют собой финансово-промышленные группы и каковы осо-

бенности их функционирования в современной России? 
16.В чем заключаются, на ваш взгляд, основные проблемы развития малого

бизнеса в России?

Задание 2. Тесты по теме

№ Тестовое задание
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

ответ балл
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1.  Установите соответствие между известными 
экономистами и главными, на их взгляд, призна-
ками предпринимательства
a) Ричард Кантильон
b) Жан Батист Сэй
c) Йозеф Шумпетер
d) Питер Друкер

1) инновационная деятельность
2) социальные инновации
3) координация факторов производства

4) риск или неопределенность

4; 3; 
1; 2

3

2. К предпринимательской деятельности не относятся:
1) непосредственное производство какого-либо то-

вара, продукта или услуги
2) посреднические услуги
3) деятельность на постоянной основе
4) разовые сделки

4 1

3. Субъектами предпринимательской деятельности яв-
ляются
1) производство товаров
2) посреднические услуги
3) индивидуальные предприниматели
4) юридические лица

3; 
4

2

4. Когда предприниматель приобретает юридический 
статус?
1) после  государственной регистрации
2) со дня фактического начала деятельности
3) после сдачи налоговой декларации
4) после подписания учредительного договора

1 1

5. К экономическим условиям  осуществления  предпри-
нимательской деятельности относятся:
1) спрос и предложение товаров
2) вкус и мода, нравственные и религиозные нормы
3) доходы населения и цены на товары
4) уровень развития производства

1 1
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6. К социальным условиям  осуществления  предпри-
нимательской деятельности относятся:
1) спрос и предложение товаров, уровень производ-

ства, доходы и цены
2) вкус и мода, нравственные и религиозные нормы
3) нормативно-правовые акты
4) погодные условия

2 1

7. По виду или назначению предпринимательскую дея-
тельность можно разделить на…..
1) организационно – экономическую и организаци-

онно – правовую.
2) производственную, коммерческую,  финансовую, 

консультативную и др.
3) индивидуальную и коллективную.
4) экономическую и социальную.

1 1

8. Производственное предпринимательство характери-
зуется…
1) операциями и сделками по купле и продаже това-

ров и услуг.
2) обращением, обменом стоимостей.
3) производством продукции, товаров, работ, оказа-

нием услуг.
4) консультированием.

3 1

9. *Что из перечисленного относится к производствен-
ному предпринимательству?
1) Грузовой транспорт
2) Оптовая торговля
3) Строительство
4) Сельское хозяйство

1; 3; 4 2

10.  Что из перечисленного относится к коммерческому 
предпринимательству?
1) Розничная торговля
2) Промышленность
3) Сельское хозяйство
4) Коммерческий банк

1 1
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11. Определите последовательность этапов производ-
ственного предпринимательства
1) Приобретение факторов производства
2) Выпуск товаров и услуг
3) Проведение маркетинговых исследований, опре-

деление потребности в товарах
4) Расчет потребности в финансовых средствах

3; 4; 
1; 2

3

12. В каких отраслях объем валовой продукции совпа-
дает с товарной?
1) промышленность
2) транспорт
3) сельское хозяйство
4) связь

4 1

13. Что представляет собой валовая продукция?
1) сумма чистой продукции и материальных затрат
2) сумма реализованной продукции и остатков това-

ров
3) сумма товарной и реализованной продукции
4) общий результат производственной деятельности

4 1

14. *Что входит в товарную продукцию?
1) готовые изделия для реализации на сторону
2) услуги и работы промышленного характера
3) остатки полуфабрикатов
4) незавершенное производств

1; 2 2

15. В каких случаях может превышать объем реализо-
ванной продукции над объемом валовой 
продукции?
1) При снижении остатков готовых изделий к концу 

периода
2) При снижении остатков незавершенного произ-

водства
3) При росте товарных запасов на предприятии
4) При росте внутреннего потребления

1 1

16.  Какой показатель наиболее соответствует ВВП?
1) валовая продукция
2) товарная продукция
3) реализованная продукция
4) чистая продукция

4 1

17. Сферой деятельности  коммерческого предпри- 4 1
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нимательства являются…
1) коммерческие банки
2) фондовые биржи
3) производственные фирмы
4) товарные биржи и торговые организации

18. Установите соответствие между классификацион-
ными признаками и видами предприятий
a) Вид деятельности
b) Форма собственности
c) Мощность (размер)
d) Организационно-правовые формы
e) Организационно-экономические формы

1) Холдинги, концерны, синдикаты, ассоциации
2) Государственные, муниципальные, частные, 

смешанные
3) Производственные, торговые строительные, 

транспортные
4) Товарищества и общества, производственные 

кооперативы, унитарные предприятия
5) Крупные, средние, малые

3; 2; 5;
4; 1

3

19. *К коммерческим организациям не относятся ….
1) потребительские кооперативы
2) благотворительный фонд
3) хозяйственные товарищества и общества
4) производственные кооперативы
5) государственные и муниципальные унитарные 

предприятия

1; 2 2

20. Что делает некоммерческая организация с прибы-
лью?
1) распределяет между учредителями
2) направляет на деятельность предусмотренную 

уставом
3) перечисляет в бюджет
4) некоммерческая организация не имеет права за-

ниматься предпринимательством

2 1

21.  *За счет чего образуется первоначальный (уставный) 
капитал предприятия?
1) Оригинальные идеи по организации бизнеса
2) Деньги и ценные бумаги
3) Имущество, имущественные и неимущественные 

права
4) Деловые качества и интеллектуальные способно-

сти специалистов

2;3 2
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22.  Как оценивается размер взноса и доля каждого 
учредителя в первоначальном капитале?
1) По решению основного учредителя
2) По ценам предложения учредителя, который осу-

ществляет взнос
3) По решению первого инициатора-учредителя
4) По взаимному соглашению между учредителями

4 1

23. Что является неверным по отношению хозяйствен-
ного общества?
1) может быть создано одним лицом
2) может быть участником других хозяйственных 

обществ
3) участниками его могут быть государственные 

органы и органы местного самоуправления
4) не вправе выпускать акции

4 1

24. Что является неверным по отношению полного то-
варищества?
1) одно лицо может быть участником нескольких 

полных товариществ
2) прибыль и убытки полного товарищества распре-

деляются между его участниками пропорцио-
нально их долям в капитале

3) участники солидарно несут  субсидиарную ответ-
ственность

4) каждый участник товарищества имеет один голос
при управлении.

1 1

25. Какое договорное объединение  является полным 
товариществом?
1) некоммерческой организации и учреждения
2) одного полного товарища и одного вкладчика
3) двух вкладчиков
4) двух полных товарищей

4 1

26. Какое договорное объединение  является товари-
ществом на вере?
1) некоммерческой организации и учреждения
2) одного полного товарища и одного вкладчика
3) двух вкладчиков
4) двух полных товарищей

2 1
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27.  Управление в товариществе на вере осуществля-
ется….

1) полными товарищами и каждый из них имеет 
один голос.

2) вкладчиками и каждый вкладчик имеет  один го-
лос.

3) всеми участниками соответственно доле в 
складочном капитале.

4) участниками и вкладчиками равными голосами.

1 1

28.  *Что не характерно для товариществ?
1) объединение капиталов
2) объединение лиц для совместного бизнеса
3) участие полных товарищей и кладчиков
4) ответственность участников только своим 

вкладом

1; 4 2

29. Что является общим  для полных товариществ и 
обществ с дополнительной ответственности?
1) объединение любых физических и юридических 

лиц
2) участники солидарно несут субсидиарную ответ-

ственность
3) минимальное количество участников
4) каждый участник имеет один голос при управле-

нии

2 1

30.  Для  публичных обществ и ООО характерно….
1) полная ответственность участников
2) объединение деятельности вкладчиков
3) участие полных товарищей и кладчиков
4) объединение капиталов

4 1

31.  Какой признак не характерен для общества ограни-
ченной ответственностью?
1) прибыль распределяется в соответствии с трудовым 

участием
2) учредителями выступают юридические и физиче-

ские лица;
3) ответственность участника ограничена размером 

вклада;
4) доходы распределяются пропорционально вкладам 

участников, при полном их равенстве

1 1
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32. В зависимости от учредителя различаются унитарные
предприятия
1) бюджетные и внебюджетные
2) коммерческие и некоммерческие
3) на праве хозяйственного ведения и на праве опера-

тивного управления
4) государственные и муниципальные

4 1

33. В зависимости от способа закрепления имущества раз-
личаются унитарные предприятия
1) бюджетные и внебюджетные
2) коммерческие и некоммерческие
3) на праве хозяйственного ведения и на праве опера-

тивного управления
4) государственные и частные

3 1

34.  Какой признак не характерен для унитарного 
предприятия?
1) Имущество является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам
2) Руководитель избирается трудовым коллективом
3) Не несет ответственности по обязательствам соб-

ственника его имущества
4) Отвечает по своим обязательствам всем принадлежа-

щим ему имуществом

2 1

35.  *Для казенного предприятия характерно:
1) собственник имущества не отвечает по обяза-

тельствам предприятия
2) не вправе самостоятельно распоряжаться имуще-

ством
3) формируется уставный фонд
4) собственник имущества несет субсидиарную ответ-

ственность по обязательствам предприятия

2;4 1

36.  Полную ответственность несут участники…..
1) полного товарищества
2) открытого акционерного общества
3) закрытого акционерного общества
4) общества с ограниченной ответственностью.

1 1

37. Ограниченную ответственность несут…..
1) участники общества с ограниченной ответствен-

ностью.

1; 2 2
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2) вкладчики коммандитного товарищества
3) участники полного товарищества
4) полные товарищи коммандитного товарищества.

38. *Участники каких организаций солидарно несут суб-
сидиарную ответственность?
1) открытого акционерного общества
2) общества с дополнительной ответственностью 

закрытого акционерного общества
3) общества с ограниченной ответственностью.
4) полное товарищество

2; 4 2

39.  В какой организации одни участники отвечают всем 
своим имуществом, а  другие  только в пределах 
вклада?
1) полное товарищество
2) общество с ограниченной ответственностью
3) товарищество на вере
4) акционерное общество.

3 1

40.  *Публичное общество…
1) проводит открытую подписку на свои акции
2) имеет минимальный размер уставного капитала 

100 МРОТ
3) имеет минимальный размер уставного капитала 

1000 МРОТ
4) распределяет акции только среди учредителей

1; 3 2

41. Участник какой организации не вправе выходить из 
ее состава с изъятием своей доли имущества?
1) Полное товарищество.
2) Производственный кооператив
3) Общество с ограниченной ответственностью.
4) Акционерное общество.

4 1

42. Для какой организации  не ограничено минимальное 
и максимальное число участников?
1) производственный кооператив
2) товарищество на вере
3) общество с ограниченной ответственностью
4) открытое акционерное общество
5) закрытое акционерное общество

4 1
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43.  *Какой способ увеличения или уменьшения уставно-
го капитала применяется для акционерных 
обществ?
1) изменение номинальной стоимости акций
2) внесение вкладов участниками в денежной или 

натурально-вещественной форме.
3) изъятие вкладов участников в денежной или на-

турально-вещественной форме
4) изъятие их из обращения или дополнительная 

эмиссия акций

1; 4 2

44. *Какие коммерческие организации вправе 
учредить самолично один гражданин?
1) Полное товарищество
2) Товарищество на вере
3) Производственный кооператив
4) Унитарное предприятие
5) Общество ограниченной ответственности
6) Акционерное общество

5; 6 2

45. Добровольное объединение не менее пяти граждан и 
непосредственное трудовое участие не менее три 
четверти участников характерно для…
1) полного товарищества.
2) товарищества на вере.
3) производственного кооператива.
4) общества с ограниченной ответственностью.

3 1

46. Что не характерно для  производственного коопера-
тива?
1) Члены  кооператива имеют голоса соответствен-

но их паев.
2) Члены несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам кооператива.
3) Каждый член кооператива имеет только один го-

лос.
4) Прибыль распределяется в соответствии с трудо-

вым участием.

1; 3 2

47. Как распределяется прибыль в производственном ко-
оперативе между его членами?
1) поровну между всеми членами
2) между всеми членами соответственно размеру их 

паевого взноса

3; 4 2
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3) между работающими членами  в кооперативе  в 
соответствии с их личным трудовым участием

4) между членами, не работающими в кооперативе  
соответственно размеру их паевого взноса

48.  Какие определения характерны для корпораций?
1) объединение различных предприятий в единое 

объединение, теряя свою самостоятельность
2) добровольное объединение предприятий на 

основе общих интересов, юридическое лицо, 
представляющее собой общественную организа-
цию

3) совокупность, формирующаяся посредством си-
стемы участия в капитале, пирамиды компаний: 
материнская, дочерняя и т.д.

4) объединение лиц, причём её существование, пра-
ва и обязанности полностью независимы от лиц, 
входящих в её состав

3; 4 2

49. Какой признак не характерен для картеля?
1) участники теряют свою самостоятельность
2) объединение носит договорный характер
3) совместная деятельность по реализации 

продукции
4) права и самостоятельность участников сохранены

1 1

50.  Кто, обладая контрольным пакетом акций предприя-
тий, объединенных в единую структуру, обеспе-
чивает управление ими?
1) трест
2) холдинг
3) консорциум
4) синдикат

2 1

51. Объединение производственного потенциала с бан-
ковским капиталом для  реализации крупных 
проектов …
1) синдикат
2) ассоциация
3) финансово-промышленная группа
4) трест

3 1

52.  Установите соответствие между видами объедине-
ний предприятий и их понятиями

3; 5; 
4; 1; 2

3
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a) Синдикат
b) Картель
c) Концерн
d) Консорциум
e) Трест

1) временное объединение для выполнения по-
ставленной задачи (сооружение плотин, мо-
стов, автодорог).

2) объединение предприятий, в котором они те-
ряют  самостоятельность

3) картельное соглашение, предусматривающее
сбыт  продукции  его  участников  через  еди-
ный центр

4) объединение  на  основе  общей  финансовой
зависимости от головной компании самосто-
ятельных предприятий

5) договорное объединение с  целью регулиро-
вания сбыта

53.  В зависимости от мощности производственного 
потенциала (размера) предприятия бывают…
1) крупные, средние и малые
2) большие, средние и мелкие
3) индивидуальные и коллективные
4) объединения, предприятия и филиалы

1 1

54.  Какое предприятие не относится к субъектам 
малого предпринимательства?
1) производственное предприятие с численностью 

работников 100 чел.
2) транспортное предприятие с численностью работ-

ников 100 чел.
3) сельскохозяйственное предприятие с численно-

стью работников 60 чел.
4) розничное торговое предприятие с численностью 

работников 50 чел

4 1

55. Предоставление известными фирмами за 
вознаграждение своих технологий и товарных 
знаков малым предприятиям – это есть…..
1) лизинг
2) франчайзинг
3) инжиринг
4) факторинг

2 1
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Задание 3. Решение задач по теме

1. Предприятие произвело 600 ед. изделий, (цена 1 ед. - 2 тыс. руб.), а также
оказало услуги другим предприятиям на 100 тыс. руб. Определить объем то-
варной продукции.

2. План производства продукции 800 тыс. руб. Фактический объем производ-
ства составил 1800 ед. изделий. Цена 1 изделия 500 руб. Определить % вы-
полнения плана производства продукции.

3. Общий объем реализованной продукции предприятия составил 1200 тыс.
руб. Удельные вес оказанных услуг предприятием в общем объеме реализо-
ванной продукции составляет 20%.  Определить объем реализованных гото-
вых изделий.

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

5. Объем товарной продукции за квартал 1500 тыс. руб. За квартал запасы не-
завершенной продукции выросли на 250 тыс. руб., а за пасы полуфабрика-
тов снизились на 100 тыс. руб. Определить объем валовой продукции.

6. Производство продукции на предприятии составило в отчетном году
700 ед. изделий, цена изделия 8 тыс. руб. Предприятие выполнило ра-
боты другим фирмам на сумму 250 тыс. руб. Незавершенное производ-
ство к концу года по сравнению на начало сократилось на 120 тыс.
Определить объем валовой продукции.

7. Выпуск основной продукции в отчетном году на предприятии составил
13200 тыс. руб. Наряду с этим произведена тара на 23 тыс. руб. и оказа-
ны услуги другим фирмам на 600 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов
на начало года составила 170 тыс. руб. а к концу года - 90 тыс. руб.
тыс. Определить объем валовой продукции.

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

9. Объем  реализованной  продукции  составил  8690  тыс.  руб.  Запасы
готовой продукции на складе предприятия на начало года  составили 780
тыс.  руб.,  а  на  конец  года  –  620  тыс.  руб.  Определить  объем  товарной
продукции.
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10.Предприятие за год изготовило изделий на 24920 тыс. руб. Их запасы
на начало года составили 350 тыс. руб., а к концу года 500 тыс. руб.
Объем реализованной продукции составил 25200 ты.руб. Определить
объем оказанных услуг другим предприятиям

11.Предприятие  за  год  изготовило  изделий  на  7650  тыс.  руб.  Оказаны
услуги другим предприятиям на 340 тыс. руб. Общий объем реализо-
ванной продукции составил 8100 тыс. руб. Насколько сократились за-
пасы готовой продукции на предприятии за год?

12.Объем товарной продукции составил 12 600 тыс. руб. Материальные
затраты  составили   6500  тыс.  руб..  Определить  объем  чистой
продукции.

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

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

15.Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале
полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн.
руб. Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая при-
быль товарищества за год 2 млн. руб. Сколько прибыли получит инди-
видуальный предприниматель (тыс. руб.)?

16.Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 
предприятие «Элла» и магазин «Кортила». Доля каждого участника в 
складочного капитале соответственно: 800 тыс. руб., 900 тыс. руб. и 
1200 тыс. руб.  Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500,
но чистые активы товарищества оценены лишь на 2000 тыс. руб. Мага-
зин «Кортила» объявлен несостоятельным.  Какова сумма дополни-
тельной ответственности возлагаемая на агрофирму?

17.Вкладчик  и  полный  товарищ  учредили  равными  долями  вклада
коммандитное  товарищество  со  складочным  капиталом  на  сумму
20 000 тыс. руб. По результатам хозяйственной деятельности  кредитор
предъявил иск на 24 000 тыс. руб. Какова общая сумма ответственно-
сти полного товарища?
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18.Уставный капитал ООО составляет 20000 тыс. руб., а В отчетном году
ООО имеет чистую прибыль в сумме 3000 тыс. руб. Решением общего
собрания между участниками будет распределена две трети прибыли.
Какую сумму прибыли получит член общества, вклад которого в устав-
ный капитал равен 2000 тыс. руб.

19.Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб.
и минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной де-
ятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль
120 тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату
дивидендов.

20.Общее собрание акционеров приняло решение об уменьшении уставно-
го капитала АО, путем выкупа 70 акций номинальной стоимостью 500
руб. с их последующим погашением. Акции были выкуплены по цене
700 руб. Определить сумму средств, которая была потрачена из резерв-
ного фонда на выкуп акций.

Задание 4. Темы для дискуссии

1. Рыночная экономика и религия.  Противоречие или вынужденное сосуще-
ствование.  

Задание 5. Темы для мозгового штурма

1.Какая сфера деятельности наиболее оптимальная по соотношению доходно-
сти и риска? 

Задание 6. Выполнение реферата по теме

1. Сущность и важнейшие черты предпринимательской деятельности. 
2. Основные сферы предпринимательства. 
3. Сущность  и назначение производственного предпринимательства. Виды

производственного предпринимательства. 
4. Коммерческое предпринимательство. 
5. Консультативное предпринимательство. 
6. Критерии классификации фирм в рыночной экономике. 
7. Организационно-правовые формы предпринимательства
8. Организационно-экономические формы предпринимательства.
9. Посредническое предпринимательство.
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Тема 3. Производственная и организационная структура предприятия

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы

1. Что представляет собой структура предприятия?
2. Что представляет собой производственный процесс?
3. Из каких процессов состоит производственный процесс?
4. Какие типы движения труда существуют на предприятии?
5. Что такое такт операции?
6. Что такое темп операции?
7. Какие существуют типы производства?

Задание 2. Тесты по теме

№ Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

Пра-
виль-
ный  от-
вет

Бал
л

1. Что понимается под структурой фирмы?
1) Строение (состав из подразделений).
2) Совокупность устойчивых связей между 

элементами.
3) Взаиморасположение составных частей.
4) Все ответы верны.

4 1

2. Что являются элементами производственной 
структуры?
1) Рабочее место, участок и цех.
2) Рабочий, бригадир и начальник цеха.
3) Предметы труда и средства труда.
4) Материалы, сырьё, топливо и энергия.

1 1

3.  Что является первичным звеном про-
странственной организации производства?
1) участок
2) цех
3) рабочее место
4) завод

3 1
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4. 4. Что такое рабочее место?
1) Вся территория предприятия.
2)  Вся территория цеха.
3) Зона нахождения работника.
4)  Зона нахождения работника и средств его 
труда.

4 1

5. Установите соответствие между признаками и 
видами рабочих мест.
a) По  количеству работников и выполняемых 

функций
b) По степени перемещаемости
c) В  зависимости от особенностей выполня-

емых работ
d) По степени механизации труда

1) Специализированные и универсальные
2) Ручные, механизированные и автоматизи-

рованные
3) Стационарные и подвижные
4) Простые и комплексные

4312 3

6. Что относится к производственному участку?
1) Совокупность рабочих мест, выполняющих 

технологически однородные операции.
2) Совокупность рабочих мест, выполняющих 

различные операции по изготовлению опре-
деленной части готового продукта.

3) Совокупность производственных цехов.
4) Совокупность всех подразделений предприя-

тия

12 2

7.  Что является основной структурной единицей
крупного предприятия?

1) цех
2) участок
3) рабочее место
4) пункт

1 1

8.  К основным цехам промышленного предприя-
тия относятся:

1) энергетический
2) обрабатывающий
3) сборочный
4) инструментальный

23 2
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9.  К вспомогательным цехам промышленного 
предприятия относятся:

1) инструментальный
2) ремонтный
3) заготовительный
4) обрабатывающий

12

10. Установите соответствие между группами и 
видами цехов
a) Заготовительные
b) Обрабатывающие
c) Сборочные
d) Вспомогательные
e) Побочные
f) Подсобные

1) цехи утилизации и переработки отходов, 
цехи ширпотреба

2) инструментальный, нестандартного обору-
дования, модельный, ремонтный, энерге-
тический, транспортный

3) механообрабатывающие, деревообрабаты-
вающие, цехи гальванических и лакокра-
сочных покрытий деталей

4) литейные, кузнечно-штамповочные, куз-
нечно-прессовые

5) цехи, изготовляющие тару для упаковки 
продукции,  выполняющие консервацию 
продукции, ее упаковку, погрузку и 
отправку потребителю

6) цехи агрегатной и окончательной сборки 
изделий, их окраски, комплектации запас-
ными частями и съёмным оборудованием

436215 3

11.Производственный процесс представляет собой…
1) процесс переработки ресурсов в промежуточ-

ный продукт.
2) постадийное превращение исходного сырья и

материалов в готовый продукт
3) процесс постепенного превращения 

промежуточных продуктов в готовый 
продукт

4) процесс перенесения стоимости основных 
средств на готовый продукт.

2 1
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12.Производственные процессы делятся на основ-
ные и …
1) дополнительные
2) промежуточные
3) подготовительные
4) вспомогательные

4 1

13.Что представляет собой технологический 
процесс?
1) Производственный процесс.
2) Основные и вспомогательные процессы.
3) Совокупность основных процессов.
4) Совокупность вспомогательных процессов

3 1

14. Различают следующие типы организации произ-
водства:

1) Единичное, серийное, массовое.
2) Мелкое, среднее, крупное.
3) Одно- и многономенклатурное.
4) Частичное, общее и специфическое

1 1

15. 15. Для какого типа производства характерно ис-
пользование универсального оборудования?

1) среднесерийное
2) массовое.
3) крупносерийное
4) единичное

4 1

16. Для какого типа производства характерно ис-
пользование рабочих с невысокой квалифика-
цией?
1) среднесерийное
2) единичное
3) массовое
4) мелкосерийное

3 1

17. Чему равен показатель уровня специализации 
рабочих мест для единичного производства?
1) 1 - 3
2) 4-10
3) 11-20
4) Более 40

4 1
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18. Что характерно для единичного типа организа-
ции производства?
1) широкий ассортимент продукции и малый 

объем выпуска продукции одинаковых изде-
лий

2) применение труда рабочих невысокой ква-
лификации

3) применение универсального оборудования и 
технологической оснастки

4) высокий уровень механизации и автоматиза-
ции производства

13 2

19. Для серийного типа организации производства 
характерно:
1) применение универсального оборудования и 

технологической оснастки
2) ограниченная номенклатура продукции 

партиями, повторяющимися через опреде-
ленные промежутки времени

3) применение специального оборудования и 
технологической оснастки наряду с универ-
сальным оборудованием

4) ограниченная номенклатура однородной 
продукции в больших количествах

23 2

20. Для массового типа организации производства 
характерно:

1) применение универсального оборудования и 
технологической оснастки

2) применение труда рабочих высокой квалифи-
кации

3) ограниченная номенклатура однородной 
продукции в больших количествах

4) высокий уровень механизации и автоматиза-
ции производства

34 2

21. К элементам производственной структуры отно-
сятся:

1) Производственные цехи, участки, рабочие 
места.

2) Производственные операции,  процесс, цикл.
3) Технологические операции, которым под-

вергается изделие в процессе его изготовле-
ния.

4) Детали, узлы, агрегаты, иные компоненты, из
которых комплектуется готовое изделие.

1 1
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22. Установите соответствие между формами органи-
зации производства и их определениями

a) Концентрация
b) Специализация
c) Кооперирование
d) Комбинирование

1) организация производственных связей 
предприятий, цехов, совместно участву-
ющих в производстве продукции

2) сосредоточение производства продукции 
на ограниченном числе предприятий

3) соединение в одном предприятии разных 
производств, но тесно связанных между 
собой.

4) сосредоточение на предприятии выпуска 
однородной продукции или выполнение 
отдельных стадий технологического
процесса

2413 3

23. Для какого метода организации производства ха-
рактерно расположение оборудования по ходу 
технологического процесса?

1) Непоточный.
2) Партионный.
3) Единичный.
4) Поточный.

4 1

24. Что понимается под производственным циклом?
1) Период нахождения изделия в производстве 

от запуска исходных материалов в основное 
производство до получения готового  изде-
лия (партии).

2) Период нахождения изделия в производстве 
от момента запуска исходных материалов до 
его поступления в продажу.

3) Период от выпуска готового изделия до его 
реализации.

4) Период нахождения изделия на предприятии.

1 1

25. Из чего состоит производственный цикл?
1) Рабочее время и перерывы
2) Время на основные и вспомогательные опе-

рации
3) Время на технологическую обработку изде-

лия
4) Время на технологическое обслуживание из-

делия

1 1
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26. Что не входит в рабочее время производственного
цикла?
1) Время на заготовку, обработку и сборку из-

делия
2) Время на вспомогательные операции
3) Время на хранение, транспортировку и упа-

ковку.
4) Перерывы, связанные с режимом работы 

предприятия

1 1

27. Время технологической обработки изделия – 
это …

1) время на заготовку, обработку и сборку изде-
лия

2) время на вспомогательные операции
3) время на хранение, транспортировку и упа-

ковку.
4) перерывы, связанные с режимом работы 

предприятия

4 1

28. Какой способ движения предметов не применя-
ется?

1) Циклический
2) Последовательный.
3) Параллельный
4) Последовательно-параллельный

1 1

29. При каком способе движения предметов наи-
больший производственный цикл?

1) Циклический
2) Последовательный.
3) Параллельный
4) Последовательно-параллельный

2 1
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30. Установите соответствие между принципами 
организации производственного процесса

a) Принцип специализации
b) Принцип пропорциональности
c) Принцип параллельности
d) Принцип прямоточности
e) Принцип ритмичности
f) Принцип непрерывности.

1) организация производственного процес-
са, при которой обеспечивается кратчай-
ший путь движения предметов труда от 
запуска сырья и материалов до получения
готовой продукции

2) разделение труда между отдельными под-
разделениями предприятия и рабочими 
местами и их кооперирование в процессе 
производства

3) предполагает относительно равную 
производительность в единицу времени 
взаимосвязанных подразделений 
предприятия

4) производственный процесс и состав-
ляющие его части по изготовлению за-
данного количества продукции повто-
ряются через равные промежутки време-
ни.

5) сокращение или ликвидация перерывов в 
процессе производства готовой 
продукции

6) одновременное выполнение отдельных 
операций или частей производственного 
процесса

2316145 3

31.  Кратчайший путь предметов труда от запуска 
сырья до готовой продукции предполага-
ет…

1) Принцип пропорциональности
2) Принцип прямоточности
3) Принцип параллельности
4) Принцип непрерывности.

2 1
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32. Относительно равную производительность в 
единицу времени взаимосвязанных под-
разделений предприятия предполагает …

1) Принцип пропорциональности
2) Принцип прямоточности
3) Принцип параллельности
4) Принцип непрерывности.

1 1

33. Принцип ритмичности предполагает…
1) относительно равную производительность в

единицу времени взаимосвязанных под-
разделений предприятия

2) одновременное выполнение отдельных опе-
раций или частей производственного 
процесса

3) что весь производственный процесс и 
составляющие его части по изготовлению 
заданного количества продукции повто-
ряются через равные промежутки времени.

4) сокращение или ликвидация перерывов в 
процессе производства готовой продукции

3 1

34.  Темп операции – это…
1) время нахождения предметов труда в произ-

водстве.
2) время, в течение которого с операции 

выпускается предмет труда или партия.
3) время обработки партии деталей.
4) число предметов, запускаемых на операцию

или выпускаемых с нее за единицу времени

4 1

35.  Такт операции – это:
1) время нахождения предметов труда в произ-

водстве.
2) время, в течение которого с операции 

выпускается предмет труда или партия.
3) число предметов, запускаемых на операцию

или выпускаемых с нее за единицу времени
4) время обработки партии деталей

2 1
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36. Как  определить  производственную  мощность
оборудования:

1) как произведение производительности обо-
рудования действительный (рабочий) фонд
времени работы оборудования;

2) как произведение трудоемкости изделия на
действительный фонд времени работы обо-
рудования;

3) как частное фонда времени работы обору-
дования и трудоемкости изделия,

4) все ответы верны.

1 1

37. Как рассчитывается коэффициент использова-
ния производственной мощности?

a) Отношением  фактического или планового
выпуска  продукции  к  производственной
мощности.

b) Отношением производственной мощности к
выпуску продукции.

c) Отношением  прибыли к производственной
мощности.

d) Отношением производственной мощности к
численности персонала.

1 1

38. При расчете производственной мощности 
предприятия учитывают...

1) количество установленного оборудования
2) общее количество установленного и резерв-

ного оборудования
3) режим работы предприятия
4) численность персонала

13 2

39. Коэффициент использования производствен-
ной мощности может быть …

1) больше нуля и меньше единицы
2) больше единицы
3) меньше нуля
4) равен нулю

1 1

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

1) организационная структура
2) производственная структура
3) рыночная структура
4) рыночная инфраструктура

1 1
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41. Различаются следующие  типы организацион-
ных структур управления…

1) единичные, серийные, массовые.
2) линейные, функциональные, дивизиональные, 

адаптивные.
3) производственные, сбытовые, аналитические, 

комплексные.
4) предметные, технологические, смешанные

2 1

42. Установите соответствие между типами орга-
низационных структур управления и их ха-
рактеристиками

a) Линейная
b) Функциональная
c) Дивизиональная
d) Адаптивная

1) самостоятельные подразделения практиче-
ски полностью отвечают за разработку, 
производство и сбыт однородной 
продукции

2) гибко изменяющаяся, быстро приспосаб-
ливаемая к обновляющимся целям и зада-
чам

3) построение аппарата управления только из
взаимоподчиненных органов в виде иерар-
хической лестницы

4) создание подразделений для выполнения 
определенных функций на всех уровнях 
управления

3412 3

43. Какие типы организационных структур управ-
ления применяются на малых предприяти-
ях?

1) адаптивные
2) функциональные
3) дивизиональные
4) линейные

4 1
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44. Сочетание централизованной координации с 
децентрализованным управлением, при 
котором ключевая роль отводится управ-
ляющим, возглавляющим производствен-
ные подразделения.

1) матричных
2) адаптивных
3) дивизиональных
4) линейно-функциональных

3 1

45. Какая структура предусматривает сочетание 
вертикальных линейных и функциональ-
ных связей управления с горизонталь-
ными, а персонал функциональных под-
разделений обязан также выполнять указа-
ния руководителей проектов?
1) матричная
2) линейная
3) адаптивная
4) функциональная

1 1

46.К адаптивным  организационным структурам
управления относятся…

1) проектные
2) матричные
3) дивизиональные
4) линейно-функциональные

12 2

47.Функциональная структура управления пред-
ставляет собой:

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

2) сочетание централизованной координации с 
децентрализованным управлением, при кото-
ром ключевая роль отводится управляющим, 
возглавляющим производственные подразде-
ления.

3) решетчатую организацию, построенную на 
принципе двойного подчинения исполни-
телей: непосредственному руководителю 
функциональной службы и руководителю 
проекта.

4) сочетание  единоначалия с передачей отдель-
ных функций руководителям подразделений.

4 1
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Задание 3. Решение задач по теме

1. Партия деталей состоит из 4 изделий. Требуется три вида производ-
ственных операций с  длительностью соответственно -  2,  3  и  1  мин.
Определить  длительность  производственного  цикла  при  последо-
вательном движении деталей.

2. Партия деталей состоит из 4 изделий. Требуется три вида производ-
ственных операций с  длительностью соответственно -  3,  4  и  2  мин.
Операции  одновременно  осуществляются  на  двух  рабочих  местах.
Определить  длительность  производственного  цикла  при  последо-
вательном движении деталей.

3. Партия деталей состоит из 5 изделий. Требуется три вида производ-
ственных операций с длительностью соответственно - 5, 4 и 6 мин. 
Определить длительность производственного цикла при параллельном 
движении деталей.

4. Суммарная техническая мощность основного технологического обору-
дования 400 квт/час. Фонд работы оборудования в сутки 12 час. Расход
электроэнергии на производство единицы продукции 10 квт. Число 
рабочих дней в году 280. Определить производственную мощность 
цеха.

5. Цех работает в две смены круглый год (365 дней), кроме выходных и 
праздничных 75 дней. Продолжительность одной смены 8 часов. Пла-
нируемые простои оборудования в год 800 часов. Определить эффек-
тивный фонд времени работы оборудования.

6. Режимный фонд времени работы оборудования 4700 часов в год. Про-
стои оборудования, предусмотренные технологическим регламентом 
производства 120 час и в планово-предупредительных ремонтах 300 ча-
сов. Производительность единицы оборудования 10 изделий в час. 
Определить производственную мощность участка, где имеется 5 еди-
ниц такого оборудования

7. Производственная мощность на начало года 600 тыс. изделий. С 1 ап-
реля вводится оборудование с производственной мощностью 100 тыс.
изд., а с 1 октября ожидается выбытие оборудование с  производствен-
ной мощностью 80 тыс. изд. Определить выходную производственную
мощность.

8. Производственная мощность на начало года 400 тыс. изделий. С 1 ап-
реля вводится оборудование с производственной мощностью 100 тыс. 
изд., а с 1 октября ожидается выбытие оборудование с  производствен-
ной мощностью 80 тыс. изд. Определить среднегодовую производ-
ственную мощность.
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9. Производственная мощность на начало года 300 тыс. изделий. С 1 
октября вводится оборудование с производственной мощностью 120 
тыс. изд., а с 1 июля ожидается выбытие оборудование с  производ-
ственной мощностью 60 тыс. изд. Фактический объем производства 
составил 240 тыс.изд. Определить коэффициент использования произ-
водственной мощности.

10.Среднегодовая производственная мощность 500 тыс. изд. Объем произ-
водства за год составил 410 ты.изд. Определить запас производствен-
ной мощности в %.

Задание 4. Выполнение реферата по теме

1. Особенности  организационной структуры фирмы. Типы производствен-
ной структуры.  

2. Содержание и принципы производственного процесса. 
3. Типы организации производства. Виды производственных операций. 
4. Классификация производственных процессов. Элементы производствен-

ного процесса. 
5. Система управления производственным процессом на фирме. Важнейшие 

принципы управления.  
6. Организационная структура управления. Типы организационных  струк-

тур. 

Тема 4. Уставный капитал и имущество предприятия

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:
1. Что представляет собой доход от обычных видов деятельности?
2. Какие виды доходов предусмотрены налоговым учетом?
3. Что означает понятие «Валовой доход предприятия»?
4. Какова взаимосвязь между спросом, ценой и выручкой?
5. Что такое прибыль фирмы и как она используется?
6. Какой порядок заполнения отчета о прибылях и убытках?
7. Каков порядок формирования прибыли фирмы?
8. Определите условия безубыточной работы фирмы.
9. Как определяется  рентабельность фирмы? Виды рентабельности.
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Задание 2. Тестовые задания по теме 

№
п/п

Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

ответы баллы

1. 1. Уставный капитал это:
1)средства, которые привлекаются со стороны в виде
кредитов, финансовой помощи, сумм, полученных 
под залог, и других внешних источников на конкрет-
ный срок, на определенных условиях под какие-либо 
гарантии;
2)материальные факторы длительного пользования, 
такие, как здания, сооружения, машины, оборудова-
ние и др.;
3)средства,  которые  расходуются  на  покупку  
материальных  ресурсов  для  каждого производ-
ственного цикла, а также на оплату труда;
4)совокупность средств (вкладов, взносов, долей) 
собственников в имущество предприятия при его со-
здании для обеспечения его деятельности в размерах,
определенных учредительными документами

4 2

2. 2.Собственный капитал предприятия -это:

1) капитал, используемый для приобретения соб-
ственных средств производства;
2) стоимость (денежная оценка) средств производ-
ства;
3) стоимость  (денежная  оценка)  имущества  
предприятия,  полностью  находящегося  в  его соб-
ственности;
4) капитал, существующий в форме средств произ-
водства;
5) капитал, который привлекается предприятием  со 
стороны в виде беспроцентных кредитов, фи-
нансовой помощи и т.д.

3 2

3. 3.Корректно ли утверждение: «Капитал бывает физи-
ческим (материально-вещественным) и денежным»:
1) да
2) нет

1 2

4. 4.Имущество предприятия -это:
1) средства труда, участвующие во многих производ-

2 1
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ственных циклах, сохраняющие свою натуральную 
форму и переносящие стоимость на изготовляемую 
продукцию частями по мере износа;
2) материальные  и  нематериальные  элементы,  ис-
пользуемые  предприятием  в производственной дея-
тельности, составляющие его активы;
3) предметы  труда,  используемые  в  производстве,  
которые  полностью  потребляются  в производствен-
ном цикле;
4) между этими определениями нет существенной 
разницы

5. Обычно в составе имущества выделяют:
1) машины и оборудование, здания и сооружения и 
денежные средства;
2) материальное и вещественное имущество;
3)материально-вещественное, вещественное и 
нематериальное имущество;
4) материальное и информационное имущество;
5) материально-вещественное и нематериальное  
имущество

5 1

6. Уставный капитал АО можно увеличить:
1) скупая акции у держателей;
2) организуя эмиссию;
3) увеличивая номинальную стоимость акций;
4) осуществляя дробление акций.

2,3 1

7. Активами предприятия являются…
1) только основные средства;
2) исключительно материальные запасы;
3) заемные средства, привлеченные из внешних 

источников;
4) все ресурсы, которые контролируются 

предприятием, от использования которых мож-
но ожидать получения экономических выгод в 
будущем.

4 1

8. По источникам формирования капитал подразде-
ляется на:

1) денежный и реальный;
2) собственный и заемный;
3) основной и оборотный;
4) уставный и добавочный.

2 1

9. Увеличение (уменьшение) уставного капитала 2 1
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АО может происходить по решению:
1) совета директоров;
2) общего собрания акционеров;
3) руководителя предприятия;
4) правления АО.

10. Акции выпускаются:
1) обыкновенные и привилегированные;
2) именные и на предъявителя;
3) ценные и реальные
4) маркетинговые и рекламные

1,2 2

11. В оплату уставного капитала могут поступать:
1) денежные взносы;
2) здания, сооружения;
3) ценные бумаги;
4) имущественные взносы;
5) оборудование
6) все ответы верны

6 1

12. Изменение величины уставного капитала может 
происходить:

1) в сторону увеличения;
2) как в сторону увеличения, так и в сторону его 

уменьшения;
3) в сторону уменьшения.

2 1

13. В хозяйственных товариществах первоначаль-
ный, исходный капитал называется:

1) уставный фонд;
2) уставный капитал;
3) складочный капитал;
4) среди приведенных ответов нет правильного.

3 1

14. Сумма уставного капитала и собственного иму-
щества предприятия всегда ли равны между 
собой:

1. да,
2. нет.

Объясните причины

2 1
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Задание 3. Решение задач по теме

Задача  1
В инвестиционном портфеле акционерного общества три акции компаний

А, две акции компаний В, пять акций компаний С с одинаковыми курсовыми
стоимостями. 

Как  изменится  стоимость  инвестиционного  портфеля,  если  курс  акций
компании А увеличиться на 18%, В - на 16%  и С – упадет на 15%. 

Задача  2
Номинальная  стоимость  акций  акционерного  общества  220  тыс.  руб.

Определите курсовую стоимость акций на рынке ценных бумаг, если известно,
что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки
процента 20%. 

Задача  3
Акционерное общество выпустило 900 простых акций и 100 привилегиро-

ванных, а также 150 облигаций. Номинальная стоимость всех ценных бумаг
100 000 руб.  Купон по облигациям 12%.  Дивиденд по привилегированным
акциям – 15%.  

1.Определите дивиденд от прибыли
2.  Расположите  всех  держателей   ценных  бумаг  по  степени  убывания

доходности, если прибыль к распределению составила 16 000 тыс. руб. 

Задача 4
Акционерное общество объявляет о дроблении акций в пропорции 3:2.
Сколько дополнительных акций получит акционер, владеющий 20 акци-

ями? 

Задача  5
Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 10 000 обыкновенных

акций, из которых 9 000 были проданы акционерам, а 1000 осталась непродан-
ной.  Через  некоторое  время  акционерное  общество  выкупило  500  акций  у
акционеров.

Определите  дивиденд на одну акцию при условии, что чистая прибыль
составила 2 млн. руб. 

Задача  6
Акционерное  общество  стабильно  вкладывает  доходы  (дивиденды)  в

размере 70% годовых. Объявлено о сохранении размера дивиденда в текущем
году. Текущая банковская ставка составляет 60%. Номинальная акция 100 000
руб. 

Какова рыночная  цена акции этого акционерного общества? 
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Задача 7
Ежегодные  дивиденды  по  акции  составляют  100  рублей.  Требуемый

уровень прибыльности этих акций оценивается их владельцем в 15% годовых.
Текущая рыночная  стоимость  этих акций составляет  600 рублей.  Имеет  ли
смысл  приобрести  еще  или,  наоборот,  их  владельцу  следует  продать  свои
акции?

Задача 8
Предположим, акционерное общество выплатило в конце прошлого года

100 рублей дивидендов (за весь год) на одну акцию. На основе статистики за
прошлые годы акционер предполагает  постоянный рост дивидендов в обо-
зримом будущем по норме 5% в год. Требуемый уровень прибыльности, оце-
ниваемый  акционером  для  данной  отрасли  промышленности  и  конкретной
фирмы,  принят  им  в  15%.  Какова  действительная  стоимость  одной  такой
акции.

Задача 9
Предположим,  двое  владельцев  акций  некоторого  предприятия  по-раз-

ному  оценивают,  во-первых,  требуемый  уровень  прибыльности  этих  акций
компании, предполагая разный риск. И, во-вторых, ожидаемый темп прироста
дивидендов в будущем. Первый акционер полагает требуемый уровень при-
быльности 15%, а рост дивидендов 6%. Второй – требуемый уровень прибыль-
ности 16%, рост дивидендов 4%. Дивиденды составили в прошлом году 100
рублей на одну акцию. Рассчитайте действительную стоимость акции сточки
зрения первого и второго акционера.

Задача 10
Акции трех различных предприятий имеют следующие, вычисленные на

основе  статистики за  прошлые годы,  средневзвешенные  оценки ожидаемой
ежегодной  прибыли:  12%,  20%,  17%.  Инвестор  распределил  свои  вклада
между акциями этих предприятий в следующей пропорции: 50%, 30% и 20%.
Рассчитайте чистую прибыль от такого портфеля ценных бумаг в будущем.

Задача 11
Инвестор рассматривает варианты наиболее выгодного вложения 20 тыс.

у.е. Он может приобрести акции только одной из двух компаний или распре-
делить капитал поровну между ними. Анализ статистики о ценах на эти акции
и прибылях за прошлые годы показал, что вероятная чистая прибыль для пер-
вой компании составляет 25%, а для второй – 23%. Вычисленное среднеквад-
ратическое  отклонение  чистой  прибыли,  то  есть  риск,  составляет  соответ-
ственно 30 и 25%. Коэффициент корреляции между колебаниями рыночных
цен на акции этих двух фирм составляет +0.15. Рассчитайте вероятную чистую
прибыль от портфеля, состоящего из равного количества акций обеих компа-
ний.
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Задача 12.
Уставный  капитал  ООО  составляет  20000  тыс.  руб.,  В  отчетном  году

ООО имеет чистую прибыль в сумме 3000 тыс. руб. Решением общего собра-
ния между участниками будет распределена две трети прибыли. Какую сумму
прибыли получит член общества,  вклад которого в уставный капитал равен
2000 тыс. руб.

Задача 13.
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и

минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельно-
сти чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль 120 тыс. руб.
Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.

Задача 14.
Общее собрание акционеров приняло решение об уменьшении уставного

капитала АО, путем выкупа 70 акций номинальной стоимостью 500 руб. с их
последующим погашением. Акции были выкуплены по цене 700 руб. Опреде-
лить сумму средств, которая была потрачена из резервного фонда на выкуп
акций.

Задание 4. Выполнение реферата по теме 

1. Формирование уставного капитала при различных формах собственно-
сти

2. Особенности формирования уставного капитала в акционерных обще-
ствах
3. Формирование и учет уставного капитала (паевого фонда) производ-
ственных и потребительских кооперативов
4. Понятие унитарного предприятия, его уставный капитал (уставной 
фонд)

Тема 5. Основной капитал, его оценка

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:
1. Что представляют собой основные фонды (средства) фирмы?
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2. Чем отличаются основные фонды от оборотных средств?
3. Какова структура основных фондов?
4. На какие части делятся основные фонды в зависимости от степени участия

в производственном процессе?
5. Какие показатели используют в хозяйственной практике  для оценки основ-

ных фондов?
6. В какой последовательности проводится анализ основных фондов  фирмы? 
7. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных

фондов?
8. Охарактеризуйте методы амортизации основных средств.

Задание 2. Тесты по теме

№ Тестовые задания
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

отве-
ты

баллы

1. 1. Сколько стадий в своем движении проходит капи-
тал?

1) Три.
2) Четыре.
3) Двенадцать.
 4)Шесть

1 1

2. Что означает последовательное прохождение 
фондами всех стадий и превращение их из одной 
формы?

1) Оборот.
2) Цикл.
3) Кругооборот
4) Период.

2 1

3. Что относится к амортизируемому имуществу 
фирмы?

1) Основные средства и нематериальные активы.
2) Только основные средства.
3) Материалы и материальные ценности со сроком 

службы менее 1 года.
4) Товары и денежные средства.

1 1
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4. 4. К основным средствам фирмы относятся…
1) денежные средства и прочие активы
2) товары и готовая продукция
3) здания, сооружения и оборудование
4) малоценные и быстроизнашивающиеся  предметы

3 1

5. К нематериальным активам относится…
1) научно-исследовательские работы, не давшие по-

ложительного результата
2) интеллектуальные и деловые качества работников
3) право на товарный знак, фирменное наименование
4) право патентообладателя на изобретение

34 2

6. 6. Какие расходы  НК РФ не относит к нематериаль-
ным активам?

1) на разработку компьютерной программы
2) на покупку лицензионной компьютерной 

программы
3) на регистрацию товарного знака
4) связанные с образованием юридического лица

24 2

7. 7. Основными средствами фирмы являются…
1) средства труда.
2) предметы труда.
3) трудовые ресурсы.

4) средства производства

1 1

8. Что является характерным для основных средств?
1) сохранение в течение длительного времени своей 

натуральной формы
2) постепенный перенос своей стоимости на готовый 

продукт
3) полный перенос своей стоимости на произво-

димую продукцию и возмещение ее после одного 
оборота.

4) низкая стоимость и недолгий срок эксплуатации.

12 2

9. К активной части основных фондов  относятся…
1) производственное оборудование, машины
2) здания и сооружения.
3) производственные и складские помещения
4) инструменты

14 2
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10. Что относится к производственным основным 
фондам?

1) средства, которые не принимают непосредствен-
ного участия в производственной деятельности

2) объекты культурно-бытового и социального назна-
чения

3) основные средства, которые непосредственно 
участвуют в производственной деятельности

4) производственные запасы сырья

3 1

11. Что относится к непроизводственным основным 
фондам?

1) основные средства, которые непосредственно 
участвуют в производственной деятельности

2) здания и сооружения производственных цехов
3) заводская столовая
4) производственные запасы сырья и материалов

3 1

12. Производственная структура основных производ-
ственных фондов отражает…

1) соотношение групп основных производственных 
фондов по вещественно-натуральному составу в 
их общей среднегодовой стоимости

2) распределение основных производственных фон-
дов по структурным подразделениям фирмы

3) функциональное назначение основных фондов
4) воспроизводство основных фондов

1 1

13. Что является целью переоценки основных фондов?
1) Выявление степени физического износа
2) Определение их восстановительной стоимости
3) Выявление случаев кражи и расхищения
4) Расчет коэффициента сменности

2 1

81



14. Что является неверным относительно переоценки 
основных фондов?

1) Проведение переоценки основных средств носит 
обязательный характер

2) Переоцениваться могут только объекты основных 
средств, принадлежащие организации на праве 
собственности.

3) Переоценка осуществляется не чаще 1 раза в год
4) Если организация однажды решила провести пере-

оценку, то в дальнейшем регулярное проведение 
переоценки становится обязательным

1 1

15. Какие методы применяются для переоценки основ-
ных фондов?

1) индексный метод
2) метод прямой оценки
3) аналитический метод
4) нормативный метод

1,2 2

16. Какие средства не подлежат переоценке?
1) Земельный участок.
2) Здания и сооружения.
3) Производственное оборудование.
4) Объекты природопользования.

1,4 2

17. При индексном методе переоценки восстановитель-
ная стоимость основных фондов определяется …

1) умножением первоначальной стоимости на индекс
годности

2) на основе независимых экспертных заключений
3) умножением балансовой стоимости на коэффици-

ент пересчета (индекс-дефлятор, публикуемый 
Росстатом)

4) на основе анализа уровня цен, опубликованных в 
печати

3 1
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18. При применении метода прямого пересчета 
восстановительная стоимость основных фондов 
определяется на основе их рыночных цен определя-
емых …

1) по данным о ценах на аналогичные средства, пред-
ставленные изготовителями

2) на основе независимых экспертных заключений
3) на основе анализа уровня цен, опубликованных в 

печати
4) делением первоначальной стоимости на индекс пе-

ресчета

1,2,3 2

19. Какое из перечисленных положений является невер-
ным?

1) При применении метода прямого счета не требует-
ся документального подтверждения рыночных цен
основных средств.

2) Переоценка основных средств может быть прове-
дена фирмой самостоятельно.

3) Переоценка основных средств может быть прове-
дена с привлечением независимых экспертов-
оценщиков.

4) Фирмам предоставлена возможность выбора мето-
да переоценки средств.

1 1

20. Установите соответствие между определениями и по-
казателями оценки основных средств.

a) Сумма затрат на приобретение (изготовление), до-
ставку и монтаж

b) Затраты на воспроизводство основных фондов в 
современных условиях

c) Разница между первоначальной или восстанови-
тельной стоимостью и накопленной суммой износа

d) Сумма остаточной стоимости выбывших фондов и
расходов на их ликвидацию (реализацию)

1) Остаточная стоимость
2) Восстановительная стоимость
3) Первоначальная стоимость
4) Ликвидационная стоимость

3,2,1,
4

3
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21. Стоимость воспроизводства основных фондов, 
выраженная в ценах текущего года называется 
_________ стоимостью

1) восстановительной
2) остаточной
3) первоначальной
4) ликвидационной

1 1

22. Остаточная стоимость основных фондов – это …
1) стоимость реализации изношенных и снятых с 

производства основных фондов
2) стоимость воспроизводства основных фондов, 

выраженная в ценах текущего года
3) первоначальная или восстановительная стоимость 

за вычетом износа
4) стоимость, равная полной фактической стоимости 

основных фондов при вводе их в эксплуатацию

3 1

23.  Физический износ основных фондов показывает….
1) потерю основными фондами своей потребитель-

ной стоимости в результате их использования или 
воздействия внешней среды

2) потерю ими части своей стоимости вследствие ро-
ста производительности труда

3) потерю своей стоимости в связи с появлением бо-
лее дешевого оборудования

4) вытеснение действующих средства новыми, более 
производительными.

1 1

24.  Моральный износ основных средств определяет…
1) эксплуатацию основных средств с повышенными 

нагрузками
2) интенсивное использование основных средств
3) отставание основных средств по техническим ха-

рактеристикам и экономической эффективности
4) потерю технико-эксплуатационных свойств в 

результате их использования и воздействия внеш-
ней среды

3 1
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25.  Амортизацией основных фондов является процесс…
1) определения расходов по содержанию основных 

фондов
2) перенесения стоимости основных фондовна себе-

стоимость изготавливаемой (реализуемой) 
продукции

3) определения расходов на текущий ремонт основ-
ных фондов

4) определения расходов на капитальный ремонт и 
модернизацию основных фондов

2 1

26. Нормы амортизационных отчислений устанав-
ливаются…

1) на основе Налогового кодекса РФ по видам основ-
ных средств исходя из их срока службы

2) Правительством субъекта РФ дифференцировано 
по отраслям хозяйственной деятельности

3) Правительством  РФ как единые нормы для всех 
видов основных фондов.

4) руководством фирмы по своему усмотрению

1 1

27. Срок полезного использования объекта основного 
средства устанавливается при принятии его на ба-
ланс…

1) отраслевым министерством по видам основных 
средств

2) Правительством субъекта РФ дифференцировано 
по отраслям хозяйственной деятельности

3) предприятием самостоятельно на основе техниче-
ской документации

4) предприятием самостоятельно, на основе ожида-
емого срока использования (при отсутствии техни-
ческой документации)

3,4 2
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28. Какие положения относительно амортизационных 
отчислений являются верными?

1) Включая амортизационные отчисления в затраты и
получая доход от реализации продукции, фирма 
обеспечивает возврат капитала авансированного в 
основные средства

2) Использование средств от амортизационных от-
числений не регламентируется.

3) Начисление амортизационных отчислений начина-
ется с первого дня ввода объекта основных 
средств

4) Амортизационные отчисления предприятия ак-
кумулируются в специальном амортизационном 
фонде, который имеет строго целевое назначение.

1,2 2

29. Укажите последовательность действий при определе-
нии суммы амортизационных отчислений объекта 
основных средств.

1) расчет нормы амортизации исходя из срока полез-
ного использования

2) выбор способа (метода) амортизации
3) прием на баланс предприятия объекта с указанием 

первоначальной стоимости и срока использования
4) расчет суммы амортизационных отчислений

3,1,2,
4

3

30.  Ускоренная амортизация основных фондов приведет
к…

1) увеличению ежемесячной суммы амортизацион-
ных отчислений

2) уменьшению величины амортизационных отчисле-
ний

3) величина амортизационных отчислений не изме-
нится

4) увеличению амортизационного фонда

1 1

31. Ускоренная амортизации позволяет...
1) увеличить рентабельность предприятия
2) увеличить объем производства продукции
3) ускорить процесс обновления активной части 

основных производственных фондов
4) замедлить процесс физического и морального из-

носа основных фондов

3 1
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32.  Расчет амортизационных отчислений производит-
ся...

1) прямым и косвенным методами
2) материальным и нематериальными методами
3) стоимостными и натуральными методами
4) линейным и нелинейными методами

4 1

33.  Сумма годовых амортизационных отчислений при 
линейном методе рассчитывается на основе…

1) остаточной стоимости  основных средств и норм 
амортизации

2) стоимости основных средств с учетом их мораль-
ного износа

3) первоначальной стоимости  основных средств и 
норм амортизации

4) ликвидационной стоимости основных средств и 
норм амортизации

3 1

34.  Сумма годовых амортизационных отчислений при 
методе уменьшаемого остатка методе рассчитывает-
ся на основе…

1) остаточной стоимости  основных средств
2) и норм амортизации
3) первоначальной стоимости  основных средств и 

норм амортизации
4) остаточной стоимости  основных средств и норм 

амортизации
5) стоимости основных средств с учетом их мораль-

ного износа
6) ликвидационной стоимости основных средств и 

норм амортизации

1 1

35. Фондоотдача фирмы определяется отношением…
1) объема выпускаемой продукции к стоимости 

основных фондов.
2) стоимости основных фондов к объему вы
3) пускаемой продукции.
4) стоимости активной части основных фондов к 

общей стоимости основных фондов.
5) стоимости основных фондов к среднегодовой 

стоимости основных и оборотных средств.

1 1
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36. Фондоотдача представляет собой количество…
1) основных средств, приходящихся на 1 ра-

ботающего
2) реализованной продукции, приходящееся на 1 руб.

прибыли
3) основных средств, приходящихся на 1 руб. 

продукции
4) продукции, приходящееся на 1 руб. основных 

средств

4 1

37. Фондоемкость фирмы определяется отношением…
1) стоимости активной части основных фондов к 

общей стоимости основных фондов.
2) стоимости основных фондов к объему выпус-

каемой продукции.
3) объема выпускаемой продукции к стоимости 

основных фондов.
4) стоимости основных фондов к среднегодовой 

стоимости основных и оборотных средств.

2 1

38. Рост фондоемкости продукции означает ...
1) повышение эффективности использования основ-

ных фондов
2) увеличение показателя фондоотдачи
3) снижение эффективности использования основных

фондов
4) повышение коэффициента сменности работы обо-

рудования

3 1

39. Фондовооруженность фирмы определяется отноше-
нием…

1) стоимости активной части основных фондов к вы-
работке.

2) объема выпускаемой продукции к стоимости 
основных фондов.

3) стоимости основных фондов к производительно-
сти труда.

4) стоимости основных фондов к численности работ-
ников.

4 1
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40. Коэффициент эффективности использования основ-
ных фондов определяется отношением …

1) годовой суммы прибыли к среднегодовой стоимо-
сти основных фондов

2) среднегодовой стоимости основных фондов к 
годовой сумме прибыли

3) годовой суммы прибыли к амортизационным от-
числениям

4) прибыли к издержкам производства и обращения

1 1

41. Установите соответствие между формулами расчета  
и показателями эффективности основных фондов.

a)
V
Ф

b)
Ф
V

c)
Ф
Ч

d)
П
Ф

1) фондоемкость
2) коэффициент эффективности
3) фондоотдача
4) фондовооруженность

3,1,4,
2

3

42. Интенсивное использование основных фондов 
означает......

1) увеличение времени работы действующего обору-
дования

2) снижение удельного веса неустановленного обору-
дования в составе всего оборудования

3) увеличение степени загрузки оборудования в еди-
ницу времени

4) сокращение целодневных простоев оборудования

3 1
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43. Что произойдет с показателем фондоотдачи при по-
вышении коэффициента сменности работы оборудо-
вания?

1) Повысится
2) Понизится
3) Останется без изменения
4) Не зависит от изменения коэффициента сменности

1 1

44. Экстенсивное использование оборудования характе-
ризуется…

1) использованием оборудования по мощности
2) использованием оборудования во времени
3) производительностью оборудования в единицу 

времени
4) состоянием оборудования

2 2

45. Предприятие реализовало на сторону излишнее обо-
рудование. При этом показатель фондоотдачи…

1) понизится
2) останется без изменения
3) не зависит от реализации излишнего оборудования
4) повысится

4 2
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46. Установите соответствие между методиками расчета 
и показателями движения основных средств.

a) Стоимость поступивших основных средств необхо-
димо разделить на стоимость основных средств на 
конец отчетного периода.

b) Стоимость новых основных средств необходимо 
разделить на стоимость основных средств на конец 
отчетного периода.

c) Стоимость всех выбывших  основных средств необ-
ходимо разделить на стоимость основных средств 
на конец начало отчетного периода.

d) Стоимости  основных средств на начало и конец 
года суммируют и делят на два, к этому значению 
прибавляют сумму показателей стоимости основ-
ных средств на начало месяцев (кроме первого меся-
ца) и полученное значение делят на 12.

1) Среднегодовая стоимость
2) Коэффициент выбытия
3) Коэффициент поступления (ввода)
4) Коэффициент обновления

3,4,2,
1

3

47. Установите соответствие между методиками расчета 
и показателями использования оборудования
a) Отношение фактического количества часов работы 

оборудования к количеству часов его работы по 
нормативу

b) Отношение общего количества отработанных обору-
дованием данного вида в течение дня станкосмен к 
количеству станков, работавших в наибольшую сме-
ну

c) Отношение коэффициента сменности к количеству 
смен

d) Отношение фактической выработки (производитель-
ности) оборудованием продукции к нормативной вы-
работке за единицу времени

1) Коэффициент сменности
2) Коэффициент загрузки
3) Коэффициент экстенсивного использования
4) Коэффициент интенсивного использования

3,1,2,
4

3

48.  Воспроизводство основных фондов осуществляется 
…

2 1
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1) постепенным перенесением части стоимости 
основных средств на стоимость готовой 
продукции

2) приобретением новых, а также реконструкцией и 
модернизацией действующих фондов

3) определением оптимальной величины основных 
средств для максимального объема производства 
продукции

4) включением амортизационных отчислений в себе-
стоимость продукции

49. Установите соответствие между формами воспроиз-
водства основных фондов и их определениями

a) Новое строительство
b) Расширение предприятия
c) Реконструкция
d) Техническое перевооружение

1) совершенствование производства на новой техниче-
ской основе

2) расширение производства на новых площадях
3) обновление техники и переустройство пассивной 

части основных фондов
4) строительство дополнительных производств на дей-

ствующем предприятии, либо расширение суще-
ствующих цехов

2,4,3,
1

3

50. Затраты на воспроизводство основных фондов осу-
ществляются в форме капитальных вложений и фи-
нансируются за счет…

1) издержек производства и обращения
2) прибыли фирмы
3) прочих средств (от реализации выбывшего имуще-

ства)
4) кредитов банка

234 2

Задание 3.Типовые задачи по теме
1. Фирма приобрела оборудование по цене 450 тыс. руб. Расходы на его до-

ставку и установку 50 тыс. руб. Затраты на обучение персонала к работе на 
оборудовании 10 тыс. руб.  Определить первоначальную балансовую стои-
мость оборудования.

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

3. Фирма имеет компьютер с первоначальной стоимостью 40 тыс. руб. От  дру-
гой организации фирма безвозмездно получила такой же компьютер, теку-
щая рыночная цена которого 25 тыс. руб. Фирма расходовала на наладку ра-
боты второго компьютера 5 тыс. руб. Определить первоначальную ба-
лансовую стоимость обоих компьютеров

4. Первоначальная балансовая стоимость оборудования 500 тыс. руб. Индекс-
дефлятор 1,1. Определить восстановительную стоимость оборудования.

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

6. В начале года фирма приняла на баланс оборудование с первоначальной 
стоимостью 125 тыс. руб. и сроком использования 50 мес. К концу первого 
года рыночная цена этого оборудования снизилась на 25 тыс. руб. Чему рав-
на остаточная стоимость после переоценки на начало следующего года?

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

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

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

10. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 200 
тыс. руб. Фактический срок службы данного оборудования 6 лет, а норма-
тивный – 10 лет. Определить сумму физического износа (в тыс. руб.).

11. Первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов 400 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных фондов составляет 240 тыс. руб. Опреде-
лить коэффициент физического износа.

12. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 300 
тыс. руб. Годовая норма амортизации 10%. Определить остаточную стои-
мость оборудования на начало пятого года его эксплуатации при линейном 
методе амортизации (в тыс. руб.).

13. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 200 
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тыс. руб. Годовая норма амортизации 10%. Определить остаточную стои-
мость оборудования на конец третьего года его эксплуатации при удвоен-
ной норме амортизации.
14. Первоначальная стоимость оборудования составила 200 тыс. руб. Срок 
его полезного использования 10 лет. Определить сумму амортизационных 
отчислений за второй год эксплуатации при применении метода уменьшаемого
остатка (в тыс. руб.).

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

16. Основные фонды на начало года составили 720 тыс. руб. Выбытие 
основных фондов 1 июля составило 120 тыс. руб., а 1 октября фирма приоб-
рела  оборудование на 160 тыс. руб. Определить среднегодовую стоимость 
основных фондов. (в тыс. руб.)

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

18. Годовой объем выпуска в стоимостных единицах равен 2400 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость основных фондов  составляет 360 тыс. руб.  Опре-
делить коэффициент фондоемкости.

Задание 4.  Тренинги по теме
1.В  чем  опасность  физического  или  морального  износа  для

экономики предприятия.

2.В чем состоят положительные и отрицательные моменты исполь-
зования метода ускоренной амортизации для экономики предприятия.

3. Может ли выбор той или иной организационно-правовой формы
повлиять на структуру основных производственных фондов  предприя-
тия и каким образом?

Задание 5. Выполнение реферата по теме
1. Ресурсы фирмы как основа предпринимательской  деятельности. 
2. Основные фонды, их  состав и оценка. Нематериальные активы. 
3.  Износ  и  амортизация  основных  средств.  Способы  оценки  стоимости

основных фондов предприятия.  
4. Анализ эффективности использования основных фондов.
5.  Воспроизводство  основных фондов, его источники и эффективность.
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6. Лизинг и аренда.
7.Действующие и бездействующие основные фонды.
8. Резервы и факторы улучшения использования основных производствен-

ных фондов.

Тема 6. Оборотные средства предприятия

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:

1. Чем отличаются оборотные средства от основных фондов?
2. Какова структура оборотных средств, оборотных фондов, фондов обраще-

ния? 
3. Охарактеризуйте источники формирования оборотных средств.
4. Назовите источники формирования собственных оборотных средств.
5. Какие факторы влияют на оборачиваемость оборотных средств? 
6. Как определить уровень рентабельности оборотных средств?
7. Как определить потребность в оборотных средствах?

Задание 2 . Тесты  по теме 

Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

Пра-
виль-
ный от-
вет

Балл

1.  В отличие от основных производственных фон-
дов оборотные средства …

1) сохраняют в течение длительного времени 
свою натурально-вещественную форму

2) целиком потребляются в одном производствен-
ном цикле

3) утрачивают свою натурально-вещественную 
форму и полностью переносят свою стоимость 
на продукцию

4) постепенно переносят свою стоимость на гото-
вый продукт

2,3 2

2. К оборотным средствам фирмы относятся …
1) товары, денежные средства и прочие активы
2) здания, сооружения и оборудование
3) транспортные средства

1 1
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4) все ответы верны.

3. К оборотным производственным фондам фирмы 
относятся…

1) готовые изделия.
2) производственные запасы сырья и материалов.
3) незавершенное производство и полуфабрика-

ты.
4) продукция, отгруженная покупателям
5) расходы будущих периодов.
6) денежные средства и средства в расчетах

2,3,5 2

4. К производственным запасам фирмы относятся…
1) сырье, основные и вспомогательные материалы
2) топливо и тара
3) незаконченная продукция и полуфабрикаты 

собственного производства
4) расходы будущих периодов.
5) покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия
6) готовая продукция

1,2,5 2

5.  К фондам обращения фирмы относятся….
1) производственные запасы сырья и материалов
2) продукция, отгруженная покупателям
3) расходы будущих периодов
4) готовые изделия
5) незавершенное производство и полуфабрикаты
6) денежные средства и средства в расчетах

2,4,6 2

6. Установите соответствие между элементами и ви-
дами оборотных средств

a) Сырье, материалы, комплектующие изделия, по-
купные полуфабрикаты, топливо, тара, 
инструменты

b) Незаконченная продукция, полуфабрикаты соб-
ственного изготовления

c) Затраты на подготовку и освоение новой 
продукции

d) Готовая продукция, отгруженная продукция, де-
нежные средства, дебиторская задолженность
1) Расходы будущих периодов
2) Производственные запасы

2,4,1,3 3
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3) Фонды обращения
4) Незавершенное производство

7. Под структурой оборотных средств понимается...
1) соотношение их отдельных элементов во всей 

совокупности оборотных средств
2) стоимостное выражение элементов оборотных 

средств
3) натуральный состав оборотных фондов
4) соотношение оборотных средств к внеоборот-

ным активам

1 1

8. Оборотные средства проходят следующие стадии 
кругооборота:

1) натурально-вещественную и стоимостную.
2) нормируемую, отчетную и прогнозируемую.
3) роста, развития и спада.
4) денежную, производительную и товарную.

4 1

9.  По источникам формирования оборотные сред-
ства делятся на…

1) оборотные фонды и фонды обращения
2) нормируемые и ненормируемые
3) собственные и заемные
4) плановые и отчетные

3 1

10.  К собственными источникам формирования обо-
ротных средств относятся…

1) банковские кредиты
2) привлеченные средства
3) прибыль
4) уставный капитал

3,4 2

11.  Заемными источниками формирования оборот-
ных средств являются…

1) банковские кредиты
2) кредиторская задолженность
3) амортизационные отчисления
4) прибыль

 1,2 2

12. Что не включается в стоимость материальных ре-
сурсов (производственных запасов)

1) прибыль фирмы
2) цена изготовителя
3) наценки и комиссионные вознаграждения, 

выплаченные снабженческим организациям
4) таможенные пошлины
5) расходы за доставку и хранение сторонними 

 1 1
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организациями
13.  Какой метод оценки запасов материальных цен-

ностей является наиболее точным?
1) По себестоимости каждой единицы товаров.
2) По средней себестоимости, в частности, по 

средневзвешенной и скользящей средней.
3) По себестоимости первых по времени закупок.
4) По себестоимости последних по времени 

закупок.

 1 1

14.  ФИФО-метод – это оценка товарных запасов по 
…

1) себестоимости каждой единицы товаров.
2) средней себестоимости, в частности, по 

средневзвешенной и скользящей средней.
3) себестоимости первых по времени закупок.
4) себестоимости последних по времени закупок.

4 1

15.  ФИФО-метод предусматривает …
1) учет запасов по ценам последних по времени 

закупок.
2) списывание материалов на себестоимость реа-

лизованной продукции по фактической себе-
стоимости ранних по времени закупок

3) списывание материалов на себестоимость реа-
лизованной продукции по фактической себе-
стоимости последних по времени закупок

4) учет запасов по ценам первых по времени 
закупок.

1,2 2

16.  ЛИФО-метод – это оценка товарных запасов по 
…

1) себестоимости каждой единицы товаров.
2) средней себестоимости, в частности, по 

средневзвешенной и скользящей средней
3) себестоимости первых по времени закупок
4) себестоимости последних по времени закупок.

3 1

17. фирмы определяется отношением…
1) средней стоимости оборотных фондов к выра-

ботке на 1 работника
2) числа дней в периоде к средней стоимости обо-

ротных средств
3) объема реализации к средней стоимости обо-

4 1

98



ротных средств
4) средней стоимости оборотных средств к одно-

дневному обороту.

18.  Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств или число оборотов
за период определяется как частное от деления …

1) длительности  одного периода на число дней в 
периоде.

2) средней стоимости оборотных средств на 
объем реализованной продукции

3) объема реализованной продукции  на среднюю 
стоимость оборотных средств

4) числа дней в периоде на длительность одного 
периода.

3,4 2

19.  Коэффициент загрузки оборотных средств опре-
деляется как частное от
деления …

1) числа дней в периоде на длительность одного 
периода.

2) средней стоимости оборотных средств на 
объем выпущенной продукции.

3) объема реализации на среднюю стоимость обо-
ротных средств

4) объема выпуска продукции  на среднюю стои-
мость оборотных средств.

 2 1

20. Рентабельность оборотных средств определяется 
отношением…

1) прибыли к внеоборотным активам
2) прибыли к средней стоимости оборотных 

средств.
3) средней стоимости оборотных средств к 

валовому доходу.
4) средней стоимости оборотных фондов к при-

были.

2 1

21. Как определить сумму высвобождаемых средств 
из оборота из-за
ускорения оборачиваемости оборотных средств?

1) Отклонение оборачиваемости в днях 
умножают на фактический однодневный 
выпуск.

1 1
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2) Фактическая оборачиваемость умножается на 
отклонение выпуска продукции.

3) Отклонение оборачиваемости в днях 
умножают на плановый однодневный выпуск.

4) Плановая оборачиваемость умножают на фак-
тический однодневный выпуск.

22. В каком случае не ускоряется оборачиваемость 
оборотных средств?

1) Объем реализованной продукции вырос при 
неизменном количестве оборотных средств

2) Объем реализованной продукции остался 
неизменным при снижении объема оборотных 
средств

3) Прирост объема продажи более медленными 
темпами, чем оборотные средства

4) Снижение объема оборотных средств более 
быстрыми  темпами, чем объем реализации

3 1

23. Что приводит к замедлению оборачиваемости 
оборотных средств?

1) сокращение материальных запасов на складах 
фирмы

2) увеличение длительности цикла производства 
основной продукции

3) повышение ритмичности производства и сбыта
продукции

4) увеличение объема отгруженной продукции

2,4 2

24.  Нормирование оборотных средств представляет 
собой …

1) определение минимально достаточного объема
средств, обеспечивающих запланированный 
объем производства и реализации продукции

2) определение максимального объема средств, 
обеспечивающих минимальный объем произ-
водства и реализации продукции

3) определение максимально достаточного 
объема средств, обеспечивающих перевыпол-
нение плана производства и реализации 
продукции

4) определение максимального объема средств, 
которые могут быть вложены в оборотный 
капитал

 1 1
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25. Потребность в оборотных средствах включает в 
себя:

1) потребность в оборотных средствах по запасам
товарно-материальных ценностей

2) потребность в оборудовании
3) потребность в денежных средствах в кассе и 

пути.
4) потребность в трудовых ресурсах

 1,3 2

26. Норма оборотных средств характеризует …
1) абсолютные показатели запасов товарно-мате-

риальных ценностей в стоимостном выражении
2) относительные показатели установленные в 

днях запаса или в процентах к определенной 
базе (товарной продукции, объему основных 
фондов)

3) абсолютные показатели запасов товарно-мате-
риальных ценностей в натуральном выражении

4) минимальный размер запасов товарно-матери-
альных ценностей обеспечивающих эффектив-
ную работу предприятия

 2 1

27.  Норматив оборотных средств характеризует …
1) минимальный размер запасов товарно-матери-

альных ценностей обеспечивающих эффектив-
ную работу предприятия

2) абсолютный показатель запасов товарно-мате-
риальных ценностей в стоимостном выражении

3) относительный показатель установленный в 
днях запаса

4) относительный показатель установленный в 
процентах к определенной базе (товарной 
продукции, объему основных фондов)

1 1

28. Какой метод не используется при нормировании 
оборотных средств?

1) балансовый метод
2) коэффициентный метод
3) метод прямого счета
4) аналитический (опытно-статистический) метод

2,3 2

29. Установите последовательность нормирования 
оборотных средств методом прямого счета

1) расчет норматива оборотных средств по от-

4,2,1,3 3
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дельным элементам (частных нормативов)
2) расчет нормы запаса материальных ценностей
3) расчет норматива оборотных средств в целом 

по предприятию (совокупного норматива)
4) расчет однодневного расхода (потребности, 

оборота) каждого вида материальных ценно-
стей

30. Расход материальных ресурсов представляет 
собой …

1) запас материальных ресурсов на начало опре-
деленного периода

2) запас материальных ресурсов на конец опреде-
ленного периода

3) количество материальных ресурсов, затрачен-
ных на выпуск продукции в течение опреде-
ленного периода

4) количество материальных ресурсов, по-
ступивших на предприятие в течение опреде-
ленного периода

 3 1

31.  Материалоемкость продукции характеризует...
1) технический уровень производства
2) расход материалов на единицу продукции
3) экономное использование материалов
4) суммарный расход материалов на весь объем 

продукции

 2 1

32. Норма оборотных средств в производственных за-
пасах  включает следующие элементы:

1) время пребывания в цеху как незавершенное 
производство

2) время нахождения материалов в пути
3) время на приемку и подготовку к производству

материалов
4) время пребывания оборотных средств в виде 

готовой продукции
5) время нахождения материала на складе в виде 

текущего запаса
6) время нахождения материла на складе в виде 

гарантийного запаса

 2,3,5,6 2
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33.  Для расчета норматива оборотных средств по не-
завершенному производству необходимо знать...

1) объем выпускаемой продукции
2) суммарный расход материалов на весь объем 

продукции
3) материалоемкость продукции
4) длительность производственного цикла
5) коэффициент нарастания затрат в незавершен-

ном производстве
6) интервал поставки материала

1,4,5 2

34.  Норма незавершенного производства определяет-
ся...

1) как произведение длительности производ-
ственного цикла на коэффициент нарастания 
затрат в незавершенном производстве

2) как произведение коэффициента нарастания 
затрат в незавершенном производстве и мате-
риалоемкости

3) как частное суммарного расхода материалов от
длительности производственного цикла

4) как сумма нарастающих затрат в незавершен-
ном производстве

1 1

Задание 3. Решение задач по теме 

1. Фирма имеет оборотные средства:  на 1января – 800 тыс. руб.,  на 1
февраля - 900 тыс. руб., на 1 марта - 860 тыс. руб., на 1 апреля - 780
тыс. руб.  Определить среднюю стоимость  оборотных средств в пер-
вом квартале (в тыс. руб.).

2. Склад получил товар  в течение  квартала в следующих количествах и
соответствующих ценах: 5 января - 2000 ед. по цене 600 руб., 10 фев-
раля - 1000 ед. по цене 560 руб., 20 марта - 800 ед. по цене 500 руб.
Остатки товара на складе на конец квартала составили 380 ед. Опреде-
лить  стоимость  запасов  товара   на  складе  по средневзвешенной.  (в
тыс. руб.).

3. Склад получил товар  в течение  квартала в следующих количествах и
соответствующих ценах: 5 января - 2000 ед. по цене 600 руб., 10 фев-
раля - 1000 ед. по цене 560 руб., 20 марта - 800 ед. по цене 500 руб.
Остатки товара на складе на конец квартала составили 600 ед. Опреде-
лить  стоимость  запасов  товара  на  складе  по ФИФО-методу  (в  тыс.
руб.).
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4. Склад получил товар  в течение  квартала в следующих количествах и
соответствующих ценах: 5 января - 2000 ед. по цене 600 руб., 10 фев-
раля - 1000 ед. по цене 560 руб., 20 марта - 800 ед. по цене 500 руб.
Остатки товара на складе на конец квартала составили 600 ед. Опреде-
лить  стоимость  запасов  товара  на  складе  по  ЛИФО-методу(в  тыс.
руб.).

5. Средние оборотные средства за квартал 360 тыс. руб. Общий оборот
за  квартал  составил  1080  тыс.  руб.  Определить  продолжительность
оборота оборотных средств в днях в квартале.

6. Фирма имеет оборотные средства:  на 1января – 820 тыс. руб.,  на 1
февраля - 920 тыс. руб., на 1 марта - 880 тыс. руб., на 1 апреля - 800
тыс. руб. Среднедневной выпуск продукции в 1 квартале - 30 тыс. руб.
Определить продолжительность оборота  оборотных средств в днях в
1 квартале.

7. Продолжительность оборота оборотных средств 15 дней. Чему равен
коэффициент оборачиваемости оборотных средств в квартале?

8. Средние оборотные средства за квартал 600 тыс. руб. Среднедневной
оборот за квартал составил 20 тыс. руб. Определить число оборотов
оборотных средств в квартале.

9. Норма оборачиваемости оборотных средств на 1 квартал -  28 дней.
Фирма имеет оборотные средства:  на 1января – 820 тыс. руб.,  на 1
февраля - 920 тыс. руб., на 1 марта - 880 тыс. руб., на 1 апреля - 800
тыс. руб. Среднедневной выпуск в 1 квартале - 30 тыс. На сколько
дней  замедлилась  оборачиваемость  оборотных  средств  в  первом
квартале по сравнению с нормой?

Задание 4. Тренинги

1.Как по-вашему, почему японцы в целях повышения эффективно-
сти производства внедрили систему «точно вовремя» («timeintime»). На-
сколько  возможно  применение  данной  системы  в  производственном
процессе на отечественных предприятиях?

2.Какая существует зависимость между скоростью оборота оборот-
ных  средств  и  прибыльностью  производства?  Приведите  конкретные
примеры.
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3.Объясните,  приведя  пример,  почему  в  условиях  инфляции
предпочтительнее применять метод ЛИФО при списании сырья и мате-
риалов на себестоимость продукции.

4.Может ли выбор той или иной организационно-правовой формы
повлиять на структуру оборотных средств предприятия и каким образом?

Здание 5. Выполнение реферата по теме
1. Сущность оборотных средств и источники их образования. 
2. Оценка эффективности  использования оборотных средств и пути ее по-

вышения. 
3.Определение потребности в оборотных средствах. Расчет норматива обо-

ротных средств по основным элементам.

Тема 7. Трудовые ресурсы  предприятия

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:

1. Что представляет собой рынок труда?
2. Охарактеризуйте структуру персонала фирмы.
3. Дайте определение показателям: явочная численность, списочная числен-

ность и среднесписочная численность.
4. Что подразумевается под организацией заработной платы?
5. Какие элементы входят в состав фонда заработной платы?
6. Как построена тарифная система оплаты труда?
7. Какие формы и системы оплаты труда используются на фирме?
8. Как рассчитать фонд заработной платы на фирме?
9. Как определяют производительность труда? Какие факторы влияют на рост

производительности труда?

Задание 2.Тестовые задания по теме

1. Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

Правиль-
ные от-
веты

Бал-
лы

2. Взаимоотношения по трудовому договору 
между работником и предприятием регулиру-
ются…

1) Гражданским кодексом РФ.

3 1
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2) Административным кодексом РФ.
3) Трудовым кодексом РФ.
4) внутренним распорядком фирмы

3. Списочная численность персонала фирмы – 
эточисленность работников …

1) списочного состава, явившихся на работу.
2) списочного состава на определенное число.
3) списочного и несписочногого состава
4) учитываемая по количеству дней явок на 

работу

2 1

4. В списочную численность работников не 
включаются…

1) внешние совместители
2) принятые на работу с испытательным 

сроком
3) выполняющие работу по гражданско-право-

вым договорам
4) отсутствующие на работе из-за болезни, 

подтвержденной листком нетрудоспособно-
сти

1,3 2

5. К качественным показателям, характеризу-
ющим персонал фирмы, относится

1) квалификация работников
2) текучесть кадров
3) среднесписочная численность работников
4) явочная численность работников

1 1

6. К кадрам предприятия относятся …
1) весь личный состав организации, ра-

ботающий по найму
2) основные, временные и сезонные квалифи-

цированные работники
3) штатный состав квалифицированных работ-

ников
4) штатные и  нештатные квалифицированные

сотрудники

3 1

7. Объем продукции, произведенной одним ра-
ботником предприятия за единицу времени, 
называется …

1) выработкой
2) трудоемкостью

1 1
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3) коэффициентом оборачиваемости
4) коэффициентом замещения

8. К показателям производительности труда от-
носятся  …

1) фондовооруженность труда
2) уровень квалификации труда
3) выработка продукции
4) трудоемкость продукции

3,4 2

9. Основными методами измерения выработки 
продукции являются ….

1) стоимостной
2) балансовый
3) натуральный
4) трудовой
5) аналоговый

134 2

10. Определите, что произойдет с выработкой 
продукции, если трудоемкость снизится на 
20%.

1) Повысится на 25%
2) Повысится на 20%
3) Снизится на 20%
4) Останется неизменной

1 1

11. Объем реализованной продукции, приходя-
щейся на одного среднесписочного работника 
промышленно-производственного персонала, 
называется…

1) фондовооруженностью
2) трудозатратами
3) трудоемкостью
4)    производительностью труда

4 1

12. Основными факторами реального роста 
производительности труда на фирме являют-
ся…

1) повышение технического уровня производ-
ства,

2) сокращение производства; сокращение чис-
ленности работающих

3) совершенствование управления и организа-
ции производства

1,3 2
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4) сокращение численности работающих; 
инфляционный рост цен

13. Мотивация труда представляет собой процесс 
…

1) обеспечения прогрессивной системы опла-
ты труда, учитывающая квалификацию и 
сложность работы

2) обеспечения зависимости между стажем ра-
боты сотрудников и их зарплатой

3) побуждения работников к достижению це-
лей организации путем учета их личных ин-
тересов и приведения их в соответствие с 
целями организации

4) передачи полномочий от вышестоящих ра-
ботников на более низкий уровень

3 1

14. Основными элементами мотивационного 
процесса являются …

1) производственная деятельность организа-
ции

2) научная организация труда
3) потребности человека
4) вознаграждение

3,4 2

15. Что не относится к формам мотивации труда?
1) нормирование и планирование труда
2) организация заработной платы в соответ-

ствии со вкладом работника в результаты 
деятельности фирмы

3) система льгот и привилегий работникам
4) благоприятный социально-психологиче-

ский климат

1 1

16. По способу формирования основной заработ-
ной платы выделяют __________ системы 
оплаты труда.

1) сдельные и повременные
2) тарифные и бестарифные
3) коллективные и индивидуальные
4) денежные и натуральные

1 1

17. Расположите по степени значимости в составе 
фонда оплате труда следующие его составные 

4,1,3,2 3
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части
1) Оплата за неотработанное время
2) Выплаты за питание, жилье, топливо
3) Единовременные поощрительные выплаты
4) Оплата за отработанное время

18. Что не включается в оплату за отработанное 
время?

1) вознаграждение по итогам работы за год
2) оплата ежегодных отпусков
3) компенсационные выплаты, связанные с 

режимом работы и условиями труда
4) доплаты за мастерство, совмещение про-

фессий

1,2 2

19. Что включается в оплату за отработанное 
время?

1) единовременные премии
2) оплата вынужденного прогула и льготных 

часов подростков
3) заработную плату по ставкам и окладам, а 

также по сдельным расценкам
4) стоимость продукции выданной в порядке нату-

ральной оплаты

3,4 2

20. Для бестарифной системы оплаты труда ха-
рактерно…

1) нормирование труда
2) определение тарифных ставок
3) определение минимального размера оплаты

труда
4) установление зависимости индивидуальной

заработной платы от конечных результатов 
работы всего коллектива

4 1
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21. В какой последовательности осуществляется 
расчет заработной платы по тарифной системе

1) Определяют коэффициенты доплат за осо-
бые условия работы и с их  учетом 
рассчитывают месячную заработную плату

2) По квалификационному справочнику опре-
деляют разряда работника

3) По тарифной сетке устанавливают тариф-
ный коэффициент работника соответству-
ющего разряда

4) Месячную тарифную ставку первого разря-
да, устанавливаемую государством, 
умножают на тарифный коэффициент ра-
ботника.

2,3,4,1 3

22. В какой последовательности осуществляется 
расчет заработной платы
работника по бестарифной системе

1) Определение доли фонда оплаты труда, 
приходящейся на оплату одного балла

2) Определение заработной платы каждого от-
дельного работника

3) Определение количества баллов, заработан-
ных работником в течение месяца с учетом 
КТУ

4) Определение общей суммы баллов, зара-
ботанных всеми работниками предприятия

3,4,1,2 3

23. Целью применения сдельной оплаты труда яв-
ляется…

1) стимулирование выработки продукции
2) строгая регламентация производственного 

процесса
3) обеспечение функционирования поточных 

и конвейерных типов производства
4) правильное применение нормы времени на 

предприятии

1 1
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24. Повременная форма оплаты труда применяет-
ся …

1) с целью стимулирования рабочих в увели-
чении выработки  продукции

2) когда невозможно установить количествен-
ных показателей выработки

3) при наличии количественных показателей 
работы, непосредственно зависящих от 
конкретного работника

4) при широком использовании ручного или 
машинно-ручного труда

2 1

25. В системе оплаты труда сдельная расценка 
определяет …

1) тарифный фонд оплаты труда
2) абсолютный размер оплаты труда за едини-

цу времени (час, день, месяц)
3) размер оплаты за труд сверх установленной

нормы
4) размер оплаты за единицу изготовленной 

продукции (выполненной работы)

4 1

26. При сдельной системе оплаты труда, тариф-
ный фонд заработной
платы определяется:

1) тарифной ставкой, отработанным работни-
ками временем и премиальными

2) сдельной расценкой и отработанным работ-
никами временем

3) сдельной расценкой и объемом выполнен-
ных работ

4) сдельной расценкой и тарифной ставкой

3 1

27. При повременной системе оплаты труда, фонд 
заработной платы
рассчитывается …

1) тарифной ставкой, отработанным работни-
ками временем и премиальными

2) сдельной расценкой и объемом выполнен-
ных работ

3) сдельной расценкой и тарифной ставкой
4) сдельной расценкой и отработанным работ-

никами временем

1 1
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28. Сдельная заработная плата не зависит от…
1) объема выполненных работ
2) объема отработанного времени
3) разряда рабочего
4) сдельной расценки

2 1

29. Повременная оплата труда зависит от …
1) количества произведенной продукции
2) производительности труда рабочего
3) фондовооруженности труда
4) количества отработанного времени

4 1

30. Косвенно-сдельная система оплаты труда при-
меняется для оплаты труда ….

1) вспомогательных рабочих обслуживающих 
основных рабочих  и зависит от объема 
выпуска продукции основным персоналом

2) обслуживающего персонала и зависит от 
объема отработанного времени

3) руководителей и зависит от объема выпус-
ка продукции основным персоналом

4) сезонных и рабочих и зависит от объема 
реализованной продукции

3,8 1

31. В какой последовательности осуществляется 
расчет заработной платы отдельного работни-
ка при прямой коллективной сдельной си-
стеме

1) Расчет коллективной сдельной расценки
2) Определение заработка рабочего по тариф-

ной ставке на основе его часовой тарифной 
ставки и отработанного времени

3) Расчет заработной платы конкретного ра-
ботника причитающая от коллективного 
фонда оплаты труда

4) Определение коллективного фонда оплаты 
труда

1,4,,23 3
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32. К компенсационным выплатам на предприя-
тии не относятся доплаты за …

1) качество работы
2) условия труда
3) работу в выходные и праздничные дни
4) сверхурочные часы работы

1 1

33. Установите соответствие между формами 
стимулирования труда и их определениями

a) Дополнительное вознаграждение работнику
за его трудовые достижения

b) Поощрительные виды выплат, стимулиру-
ющего работника в повышении квалифика-
ции, приобретении новых знаний

c) Возмещение дополнительных затрат работ-
нику из-за объективных различий в 
условиях и тяжести труда

d) Выплаты, которые учитывают независящие
от фирмы факторы (рост цен и пр.), 
влияющие на уровень реальных доходов 
персонала

1) Надбавки
2) Компенсации
3) Премия
4) Доплаты

3,1,4,2 3

34. Какая форма вознаграждения учитывает 
участие работника в прибыли прошлых лет?

1) опцион на акции
2) дивиденды
3) бонус
4) премии

3

35. Какой признак не характерен для социальных 
выплат и льгот?

1) напрямую зависят от трудовой деятельно-
сти работника и включаются в себестои-
мость продукции

2) зависят от результатов работы фирмы
3) источником является прибыль по результа-

там хозяйственной деятельности
4) способствуют росту реальных доходов ра-

ботников фирмы

1 1
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36. Какие методы применяются для расчета 
планового фонда оплаты?

1) комплексный
2) метод прямого счета
3) линейный
4) социальный

2

37. Главная задача управления персоналом…
1) обеспечение объема работ для достижения 

планируемой производительности труда на 
фирме

2) создание условий для реализации потенциа-
ла каждого работника и определение 
инструмента воздействия на него в целях 
реализации задач фирмы

3) создание фонда оплаты труда в размере, 
обеспечивающем каждому работнику сред-
нюю заработную плату в данной отрасли 
хозяйствования

4) обеспечение опережающих темпов роста 
средней заработной платы на фирме чем  
выработка персонала

2 1

38. Целью нормирования труда на фирме являет-
ся …

1) установление оптимального соотношения 
между численностью работников и количе-
ством единиц оборудования

2) установление оптимального соотношения 
между производственными запасами и не-
завершенным производством

3) установление оптимального соотношения 
между затратами и результатами труда

4) установление оптимального соотношения 
между производительностью труда и трудо-
емкостью

1,3 2
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39. Какие методы управления персоналом исполь-
зуются на фирме?

1) только социально-психологические
2) опытно-статистические
3) административные, экономические и соци-

ально-психологические
4) только административные

3 1

40. Общая потребность в персонале можно опреде-
лить …

1) отношением объема производства к запла-
нированной выработке на одного работника

2) отношением выработки на одного работни-
ка производственно-промышленного персо-
нала к трудоемкости

3) отношением объема производства к трудо-
емкости

4) отношением выработки на одного работни-
ка к средней заработной плате

1 1

Задание 3. Решение  задач по теме 

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

2. Часовая тарифная ставка рабочего 50 руб. Рабочим отработано за месяц 
180 часов. Определить заработок рабочего за месяц (в руб.)

3. Сдельная расценка за обработку 1 изделия 100 руб. За месяц рабочим об-
работано 88 изделий. При плане 80 изделий. За выполнение плана предусмотре-
на премия 10% к сдельной зарплате, а за каждый % перевыполнения плана 2% 
премиальных к сдельной зарплате. Определить общий заработок рабочего за ме-
сяц (в руб.)

4. Инженером отработано за март 160 часов. Часовая тарифная ставка инже-
нера 50 руб. Согласно контракту предусмотрена премия 30%, при условии, если 
цех выполнит плановое задание. Цех в отчетном месяце справился с планом. 
Определить заработок инженера за март (в руб.)

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

6. Сумма дневных тарифных ставок членов бригады 10 тыс. руб., сменные 
нормы выработки бригады 500 изделий. Определить коллективную сдельную 
расценку за обработку одного изделия (в руб.)

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

8. Коллективный фонд оплаты труда бригады по сдельной расценке составил
160 тыс. руб. Месячный фонд заработков всех членов бригады по тарифным 
ставкам составил 120 тыс. руб. Часовая тарифная ставка рабочего 50 руб., за ме-
сяц им отработано 150 часов. Определить заработную плату рабочего (в руб.)

9. Среднесписочная плановая численность персонала фирмы - 25 человек. 
Среднемесячная заработная плата  1 работающего на фирме – 8000 руб. Опреде-
лить годовой плановый фонд оплаты труда (тыс. руб.).

10. В отчетном периоде фонд заработной платы составил 125 тыс. руб. В 
планируем периоде объем реализованной продукции увеличится на 20%, произ-
водительность труда возрастет на 25%. Средняя заработная плата увеличится на 
10%. Определить плановый фонд заработной платы (в тыс. руб.).

11. Уровень фонда оплаты труда в отчетном периоде составил 5,0% от 
объема продукции. В планируемом периоде предусматривается рост производи-
тельности труда на 25% и рост средней заработной платы на 20%. Определить 
плановый уровень фонда оплаты труда в % к объему произведенной продукции.

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

13. Определить на 1 декабря списочную численность фирмы. Всего в этот 
день явилось на работу 20 человек, в том числе двое из них внешние совместите-
ли и трое выполняют работу согласно договору подряда. Два работника списоч-
ного состава находятся в оплачиваемом отпуску и один работник отсутствует на 
работе из-за болезни, а еще один находится в дополнительном отпуске без со-
хранения заработка.

14. Организация с сезонным характером работы начала работать в апреле и 
закончила в августе. Среднесписочная численность работников составляла в ап-
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реле – 641 человек, мае – 1254, июне – 1316, июле – 820, августе – 457 человек. 
Определить среднесписочную численность работников за год.

Задание 4. Деловые игры

Деловая игра 1
«Материальная мотивация работника фирмы»

Цель  игры  –  решить  вопросы  материальной  мотивации  работника
фирмы  с  его  непосредственным  участием.  В  игре  используется  подробно
изученный  и  проверенный  на  практике  способ  повышения  эффективности
коллективной деятельности, получивший название «метод группового реше-
ния», т.е. речь идет о принятии коллективного управленческого решения.

Процесс принятия решения по материальной мотивации работника раз-
бивается на несколько этапов. К обсуждению с самого начала и на равных пра-
вах  привлекаются  все  без  исключения  работники подразделения.  Студенты
выступают в роли членов коллектива подразделения, например кадрового. Со-
блюдение  равных прав  всех  участников  игры при принятии коллективного
решения  на  деловом  совещании  удовлетворяет  такие  важные  социальные
потребности, как потребность в статусе, уважении, внимании, общении и т.д.,
способствует реализации естественного желания каждого высказать свое мне-
ние и утвердить его при принятии группового решения. В процедуре дискус-
сии каждый член коллектива становится не только объектом управления, но и
его субъектом, что полностью отвечает требованиям участия рядовых работ-
ников в руководстве фирмой.

Порядок проведения игры
1-й этап. Преподаватель разъясняет студентам (10-15 чел.) цель и задачи

игры.
Игровая цель – принять групповое решение по вопросу материальной

мотивации за квартал среди работников подразделения. Важное условие: это
должно быть решение, за которое высказались бы все участники дискуссии.
При  этом  необходимо  создать  такой  психологический   климат,  чтобы  не
оказалось ни одного «недовольного». На данное разъяснение преподавателю
требуется 15-20 мин.

Затем участники игры дают согласие на проведение дискуссии, а также
подтверждают свою готовность обсуждать основания и критерии материаль-
ной мотивации работника.

Этап  считается  завершенным  лишь  при  условии,  что  все  участники
высказали положительное решение к цели и условиям дискуссии.  Препода-
ватель  раздает  студентам  задания,  для  выполнения  которых  применяются
карточки (форма 1), где участники должны проставить свои фамилии и отве-
тить «да» или «нет», подтвердив, таким образом, согласие участвовать в дис-
куссии или отказ от нее. В случае отдельных несогласий следует дополнитель-
ное разъяснение. На это уходит 5-6 мин.
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2-й этап.  Групповая разработка вопросов, которые будут обсуждаться.
Главными, естественно, окажутся показатели, которые необходимо учитывать
при выдвижении работников на получение материального вознаграждения. На
этот этап отводится 10-15 мин.

3-й этап. Обсуждаются критерии вознаграждения, предложенные участ-
никами игры.  Каждый «сотрудник» называет  4-5 критериев.  Преподаватель
обобщает критерии и перечисляет их. Такими показателями могут оказаться,
например, следующие:

 Производительность труда;
 Выполнение оперативных заданий;
 Качество работы;
 Трудность и новизна работы;
 Значимость выполняемой работы;
 Своевременность завершения работы;
 Производственная загруженность;
 Трудовая дисциплина.

Далее следует обсуждение этих критериев. В случае единогласного их
одобрения можно переходить к следующему этапу игры, на который потребу-
ется  15-20  мин.  Согласие  с  общими  критериями  подтверждается  также  в
форме 1.

4-й  этап. Принятие  группового  решения:  участники  дискуссии  оце-
нивают предложенные друг другом критерии по пятибалльной шкале. (Эту ра-
боту можно проводить в качестве домашнего задания.) Затем комиссия из 3-5
чел. из числа студентов подсчитывает баллы, полученные каждым участни-
ком, и по количеству очков определяет занятое им место.

5-й этап. Подводятся итоги игры.
При активной работе всех сотрудников удается не только получить пра-

вильное и объективное групповое решение довольно сложной проблемы, но и
значительно усилить деловую мотивацию, т.е. улучшить деловой климат кол-
лектива.  Выработка  группового  решения  оказывается  действенным
инструментом для сплочения коллектива, помогает всем, в том числе и руко-
водителю фирмы, выявить недостатки в работе, обнаружить резервы дальней-
шего  повышения  объема  и  качества  труда,  обратить  внимание  участников
игры на те стороны производственной деятельности и корпоративной культу-
ры, которые были скрыты для многих из них.

В  процессе  игры  участники  заполняют  формы  1-4  в  соответствии  с
разъяснениями преподавателя.

Форма 1
Ф.И.О.  участника

__________________________________________________
1.  Согласен  ли  участвовать  в  дискуссии:  да  ___________,  нет

____________
2.  Критериями,  влияющими  на  право  получения  материального

вознаграждения, считаю:
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А)
Б)
В)
Г) и т.д.
3. После обсуждения предложений всех участников согласен со следу-

ющими критериями:
А)
Б)
В)
Г) и т.д.
4.  Считаю, что по этим критериями мои коллеги заслуживают следу-

ющих оценок (по пятибалльной системе)
№
п/
п

Ф.И.О.  членов
коллектива

Критерии Общее  количе-
ство баллова б в г д е

1
2
3

Форма 2
№
п/
п

Ф.И.О.  членов  кол-
лектива

Оценки участников Общее
количе-
ство  бал-
лов

Сред-
ний
балл

1 2 3 4 5 6 7

1
2
3

Форма 3
№
п/
п

Ф.И.О.  членов
коллектива

Место,  занятое  чле-
ном коллектива

Сумма
вознаграждения

Примеча-
ние

1
2
3

Форма 4
Приказ
о квартальном премировании работников кадровой службы
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Генеральный директор фирмы ______________________
                                                                                   (подпись)

Деловая игра 2
«Производительность труда»

Описание.Для увеличения производительности необходимо эффектив-
но скомбинировать  экономические  ресурсы.  Если этого не  сделать,  произ-
водство может снизится. Задачей производственного  менеджера являет-
ся поиск путей поддержания высокой производительности. Специализация
может улучшить работу сотрудника и сократить издержки фирмы.

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

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

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

Необходим 1 час времени.
Порядок проведения занятия
1. Объясните группе, что они будут принимать участие в эксперимен-

те по определению динамики производительности в  зависимости от различ-
ной комбинации ресурсов. Задача каждой рабочей группы постараться мак-
симально увеличить производительность при минимальной затрате ресурсов

2. Разделите студентов на группы по 5-6 человек
3.  Покажите  группе,  как  делать  бумажные  самолетики,  используйте

самую простую конструкцию, но в производстве самолетов есть два необхо-
димых условия:

 надо обязательно разрезать бумагу ножницами
 на крыльях должны быть какие-либо знаки.
Предложите группам сделать образец самолета, а затем их соберите. Раз-

дайте группам листок расчета производительности.
Раунд 1. Скажите студентам, что на всех работников компании есть 1

пара  ножниц  и  1  ручка.  Каждый студент  должен  работать  над  самолетом
один. Каждому работнику разрешается делать самолеты 5 минут. Через 5 ми-
нут каждая группа должна занести данные в листок расчета производитель-
ности.

Раунд 2. Объявите, что теперь группы могут специализироваться. Дай-
те  группам  около  10  минут  для  решения  об  организации  специализации.
Ножницы и ручка в этом раунде также одни для всех. На производство само-
летов дается  5  минут,  после чего  студенты записывают результаты произ-
водительности.

Раунд 3. Объявите,  что группы могут  изменить специализацию.  Од-
нако теперь группы могут получить столько ножниц ручек, сколько заходят.
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После 5 минут студенты должны записать свои результаты.
Обсуждение
1. Пусть студенты доложат об изменении производительности особен-

но - о показатели выпуска в минуту.
2. Обсудите, как менялось производство самолетов и почему.
3. Обсудите, какой эффект оказало разделение труда на производство
4. Обсудите, как специализация отразилась на качестве продукции
5. Обсудите, как повлияло на производство добавление капитала (нож-

ниц и ручек).
Листок расчета производительности

Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3
Количество произведенных самолетов
Количество работников
Общее  рабочее  время  (5  минут  *  на
количество рабочих)
Выпуск в минуту (количество самоле-
тов / количество минут)

Деловая игра 3.
«Какую профессию выбрать?»

Цель игры. Выработать в студентах умение ориентироваться в психологиче-
ских типах людей, присущее работнику по кадрам.

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

- менеджер
- бухгалтер
- программист
- инженер
- официант
- нянька
- продавщица
- шофер
- уборщица
- секретарь
- библиотекарь

Психологическая характеристика.

1. Спокойный, уравновешенный, неторопливый, общительный, аккуратный. 
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2. Оптимист, быстро реагирует на изменения, общителен, способен управлять
людьми, подвижен. 

3. Флегматик, замкнутый человек, сокращающий свои движения до минимума.
4. Исполнительный, терпеливый, коммуникабельный. 
5. Вдумчивый, замкнутый, сосредотачивающийся на определенных предметах,

усидчивый. 
6. Аккуратный, ворчливый, исполнительный. 
7. Неспокойный, новатор, самостоятельно принимающий решения. 
8. Молчаливый, выдержанный, терпеливый. 
9. Услужливый, вежливый, тактичный. 
10. Общительный, вежливый, оптимистичный, подвижный. 
11. Спокойный, терпеливый, усидчивый. 

Игра рассчитана на 30 минут.
До проведения игры преподавателю рекомендуется самому для себя

определить соответствие профессии и психологической характеристики,
чтобы было проще оценивать и объяснять студентам тот или иной выбор

Задание 5. Тренинг

1.В чем опасность избыточной производительности труда для от-
дельного предприятия? Для страны в целом?

2.Обоснуйте экономическую необходимость анализа численности,
структуры работающих на предприятии,  текучести кадров,  явки на ра-
боту.

3.В чем принципиальная  разница,  а  в  чем схожесть  трудоемкого
процесса от материалоемкого?

4.Объясните, почему демографический прогноз – это важный этап
прогнозирования численность трудовых ресурсов. Почему страны с раз-
витой экономикой борются за повышение рождаемости?

Задание 6. Кейсы

Кейс 1

Коллега из соседнего отдела просит А.Б. прийти на какое-то собрание просто
на всякий случай, вдруг от него понадобится какая-нибудь информация.
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Вопрос для обсуждения: Как поступить А.Б.?
 Отказаться, сославшись на то, что если ему не сообщили о собра-

нии и необходимости его участия в нем, то незачем на нем присут-
ствовать. 

 Пойдет, несмотря ни на что (на месте разберетесь).

Возможны промежуточные варианты. Обоснуйте ответ. 

Кейс 2.
На  предприятии  по  выпуску  производственного  оборудования  началась
программа перестройки и развития службы персонала. В ходе реализации
первоочередных задач рассматриваются следующие позиции:

 Развитие управленческой команды;
 Развитие  и  повышение  эффективности  внутриорганизационного

обучения;
 Повышение эффективности системы стимулирования труда;
 Повышение  квалификационного  уровня  кадрового  состава

предприятия;
 Подбор  и  подготовка  работников  дефицитных  для  предприятия

специальностей и категорий;
 Снижение текучести кадров и др.

Через три года в качестве одной из ключевых проблем работы с персо-
налом начинает выделяться необходимость реформирования самой служ-
бы персонала (отдела кадров).
Вопросы для обсуждения:

 Чем могла быть вызвана такая ситуация?
 Какие  мероприятия  в  этом  случае  могут  дать  положительный
результат?

Кейс 3.
В.Д., ведущий специалист из маркетингового отдела, встретил в сто-

ловой М.И. из отдела финансов. Разговорились, и оказалось, что двум веду-
щим специалистам из отдела финансов по итогам квартала выдели премию
на основании эффективной работы отдела, хотя отдел В.Д. первым сдал от-
чет о работе за квартал с положительными результатами. На следующий
день В.Д. пошел к директору, чтобы добиться премии и для своего отдела.
Но квартальный премиальный фонд был уже израсходован.. 

Вопросы для обсуждения:. 
 Каким образом,  по вашему мнению, можно решить возникшую

проблему?
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 Какие  нестоимостные  методы мотивации  при  этом можно ис-
пользовать?

Кейс 4.
   Важный фактор определения степени дифференциации в оплате –

уровень рыночной ориентации коллектива, развитие ценностных устано-
вок в отношении к своему труду, предприятию в целом:

 Являются ли высшим приоритетом для коллектива только матери-
альные ценности или нет;

 Выбор оптимального соотношения между чисто экономическими
и социально-экономическими (карьера, социальные гарантии, про-
фессиональный рост,  гармоничное развитие личности)  показате-
лями – 100:0, 75:25, 50:50;

 Выделение наиболее важных ценностей для сотрудников предпри-
ятия в перспективе;

 Определение  не  только  производственных  целей  для  каждого
сотрудника, но и роли представителя предприятия в обществе.

Эти и  другие предложенные студентами варианты должны связать
развитие  системы оплаты труда  с  целями  и  стратегическим  развитием
предприятия, направленным на повышение конкурентоспособности.  

Задание 7. Выполнение реферата по теме

1. Проблемы занятости и безработицы.
2. Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда.
3. Трудовые конфликты и их разрешение.
4. Функции и причины оплаты труда.
5. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характе-

ра.
6. Государственное регулирование заработной платы.
7. Планирование заработной платы.
8. Назначение расчетов средней заработной платы.
9. Стимулирование труда и заработная плата.
10.Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения.

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:
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1. Что  понимается  под  издержками  производства?  Перечислите  основные
виды издержек  фирмы.

2. Каково отличие между затратами и издержками производства  и обраще-
ния? 

3. Дайте определение себестоимости продукции (работ, услуг). 
4.  Какие виды себестоимости вы знаете?
5. Для каких целей применяется группировка расходов по элементам затрат?
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6. Какие  расходы  учитывают  при  налогообложении  прибыли  и  почему
государство устанавливает состав расходов фирмы? 

7. Каким нормативным документом определяется состав расходов фирмы? 
8.  На какие группы подразделяются расходы, связанные с производством и

реализацией?
9. Каков  порядок  определения  срока  полезного  использования  имущества

фирмы?

Задание 2. Тесты по теме

№ Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

Ответ бал-
лы

1. 1. Установите соответствие между определениями 
и названиями, характеризующими затраты фирмы

a) затраты живого и овеществленного труда на 
производство и реализацию продукции (работ, 
услуг)

b) стоимостная оценка используемых в процессе 
производства ресурсов

c) затраты с целью создания или приобретения 
основных средств

d) затраты на социально-культурные, жилищно-
бытовые нужды и прочие непроизводственные 
нужды фирмы

1) себестоимость
2) капитальные вложения
3) издержки производства и обращения
4) расходование части чистой прибыли на 

потребление

3,1,2,4 3

2. 2. Затраты фирмы трансформируются в расходы…..
1) с момента потребления ресурсов
2) нет никакой разницы между затратами и рас-

ходами
3) после реализации продукции и получения 

дохода
4) с момента их осуществления

4 1

3. 3. Институциональная теория рассматривает деление 
издержек на …..

1) трансакционные и трансформационные
2) переменные и постоянные
3) чистые и дополнительные

1 1
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4) экономические и бухгалтерские

4. 4. К трансакционным издержкам не относятся…...
1) издержи, отражающие изменение или вос-

производство "правовых"
2) характеристик благ
3) издержки, связанные с изменением или вос-

производством физических характеристик благ
4) затраты ресурсов для планирования, адаптации

и контроля за выполнением взятых индиви-
дами обязательств в процессе отчуждения и 
присвоения прав собственности и свобод, при-
нятых в обществе

5) издержки эксплуатации экономической си-
стемы

2 1

5. 5. Укажите правильные утверждения.
1) Ресурсы с момента их потребления учиты-

ваются как расходы и
2) отражаются в балансе фирмы, как ее пассивы.
3) До реализации продукции потребленные ре-

сурсы учитываются как
4) затраты и должны отражаться в балансе 

фирмы, как ее активы.
5) Все затраты фирмы отражаются  в отчете о 

прибылях и убытках.
6) Только в составе реализованной продукции, 

затраты становятся расходами.

2,4 2

6. 6. Что относится к текущим затратам?
1) покупка сырья и материалов для производства 

продукции.
2) внутризаводская транспортировка полуфабри-

катов.
3) покупка оборудования для производства 

продукции.
4) инвестиции на строительство цеха

1 1

7. 7. Что относится к капитальным затратам?
1) затраты на реконструкцию предприятия
2) затраты на ремонт оборудования.
3) затраты на покупку оборудования для произ-

водства продукции.
4) амортизационные отчисления

3 1
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8. 8. Что относится к себестоимости продукции?
1) выраженные в денежной форме расходы 

фирмы на производство и реализацию 
продукции

2) расходы на социальное развитие коллектива
3) затраты на покупку оборудования
4) любые виды затрат предприятия, но подтвер-

жденные документально

1 1

9. 9. Что относится к расходам по обычным видам дея-
тельности производственной фирмы?

1) операционные расходы
2) внереализационные расходы
3) расходы, связанные с изготовлением 

продукции и ее продажей
4) чрезвычайные расходы

3 1

10. 10. Предельные издержки производства опреде-
ляются как …

1) прирост объема продукции при снижении уров-
ня издержек на 1%

2) прирост издержек при увеличении производства
на единицу продукции

3) сумма постоянных и переменных издержек 
фирмы

4) максимальная величина расходов на выполне-
ние производственной программы

2 1

11. 11. По степени зависимости от объемов выпус-
каемой продукции затраты бывают…

1) прямые и косвенные
2) экономические и технологические
3) простые и комплексные
4) условно-постоянные и условно-переменные

4 1

12. 12. Условно-переменными издержкам фирмы яв-
ляются…

1) расходы не зависимые от изменения объема 
продукции.

2) расходы, зависимые от изменения объема 
продукции

3) расходы, уровень которых меняется изменением 
объема продукции.

2 1
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4) все затраты фирмы в виде потери стоимости во-
обще

13. 13. К постоянным расходам относятся такие статьи
затрат, как...

1) сырье и основные материалы
2) заработная плата производственных рабочих-

сдельщиков
3) заработная плата вспомогательных работников-

повременщиков
4) покупные полуфабрикаты и комплектующие из-

делия

3 1

14. 14. Как определяется уровень издержек фирмы?
1) Как отношение объема продукции к сумме из-

держек.
2) Отношением суммы издержек к балансовой при-

были.
3) Отношением прибыли к сумме издержек фирмы.
4) Как отношение суммы издержек к стоимости 

объема продукции.

4 1

15. 15. Как повлияет на уровень издержек рост объема 
реализованной продукции?

1) Уровень издержек снизится, т.к. возрастут лишь 
условно-переменные расходы.

2) Уровень издержек повысится, т.к. повысится и 
сумма издержек.

3) Уровень издержек обращения не изменится, т.к. 
повысится одновременно и объем продукции и 
сумма издержек.

4) Рост объема реализованной продукции никак не 
повлияет на уровень издержек.

1 1

16. 21. Государство регулирует состав расходов 
фирмы с целью…

1) ведения единого по стране статистического уче-
та.

2) налогообложения фирмы.
3) определения плана счетов бухгалтерского учета.
4) формирования ценовой политики государства.

2 1

17. 22. Какой нормативный документ регулирует 
состав расходов фирмы?

1 1
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1) Налоговый кодекс РФ.
2) Ведомственная инструкция.
3) Положение о составе затрат по производству и 

реализации продукции.
4) Федеральный закон «О бухгалтерском учете».

18. 23. В какие группы объединены расходы согласно 
Налоговому кодексу РФ?

1) Материальные затраты, затраты на оплату труда,
отчисления на социальные нужды, амортизация 
основных фондов, прочие затраты.

2) Материальные расходы, материальные потери, 
оплата труда, оплата услуг других фирм, прочие 
расходы.

3) Материальные расходы, расходы на оплату 
труда, амортизационные отчисления, прочие 
расходы.

4) Оплата труда, расходы, связанные с содержа-
нием основных фондов, расходы, связанные с 
оборотными средствами, оплата услуг, прочие 
расходы.

3 1

19. 24. Для целей налогообложения прибыли не 
нормируются ….

1) расходы сырья, материалов, топлива и тары
2) потери от недостачи и (или) порчи при хране-

нии и транспортировке материально-производ-
ственных запасов

3) расходы на добровольное страхование работ-
ников

4) расходы в виде процентов по долговым обяза-
тельствам

1 1

20. 25.  В состав внереализационных расходов вхо-
дят…

1) имущества.
расходы по обслуживанию переданного по договору 
аренды

2) арендные платежи за арендуемое имущество.
3) расходы на ремонт основных средств.
4) расходы на выпуск ценных бумаг и их об-

служивание.

1,4 2

21. 26. К основным затратам производственного 2,6 2
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предприятия относятся ...
1) расходы на топливо и энергию для технологиче-

ских целей
2) цеховые расходы
3) коммерческие расходы
4) общезаводские расходы

22. 27. Установите соответствие между классификаци-
онными группами и видами затрат

a) По элементам затрат
b) По статьям затрат
c) В зависимости от способа отнесения на себе-

стоимость продукции
d) В зависимости от влияния изменения объема 

производства
1) Прямые и косвенные
2) Сырье, и материалы, топливо и энергия, на техно-

логические цели, заработная плата производ-
ственных рабочих

3) Условно-переменные и условно-постоянные
4) Материальные расходы, расходы на оплату труда,

амортизационные расходы и прочие

4,2,1,3 3

23. 28. В состав материальных расходов входят…
1) Расходы в виде недостачи материальных ценно-

стей, убытки от хищений, в случае отсутствия 
виновных лиц.

2) Потери от недостачи и порчи при хранении и 
транспортировке товарно-материальных ценно-
стей в пределах норм естественной убыли.

3) Расходы на покупку сырья, материалов и 
комплектующих изделий

4) Затраты на производство не давшее продукции.

2,3 2

24. 30. Какие основные средства исключаются из 
состава амортизируемого имущества в целях 
налогообложения?

1) Находящиеся на реконструкции и модерниза-
ции продолжительностью менее 3 месяцев.

2) Приобретенные за счет собственных средств
3) Переданные (полученные) по договорам в без-

возмездное пользование.
4) Переведенные по решению руководства орга-

низации на консервацию продолжительностью 

3,4 2
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свыше трех месяцев.

25. 31. Сумму начисляемой амортизации объекта при 
применении линейного метода определяют как 
произведение его …

1) первоначальной (восстановительной) стоимости 
и нормы амортизации, увеличенной в два раза

2) остаточной стоимости и нормы амортизации, 
определенной для данного объекта

3) первоначальной (восстановительной) стоимости 
и нормы амортизации, определенной для данного 
объекта

4) первоначальной (восстановительной) стоимости 
и коэффициента фактического износа

3 1

26. 34. Какое выражение является неверным?
1) По способу включения в себестоимость 

продукции затраты делятся на переменные и 
постоянные.

2) В зависимости от изменения объема произво-
димой (реализуемой) продукции издержки де-
лятся на постоянные и переменные.

3) По способу включения в себестоимость 
продукции затраты делятся на прямые и кос-
венные.

4) По характеру обслуживаемых функций разли-
чаются производственные и коммерческие рас-
ходы.

1 1

27. 35. Цеховая себестоимость продукции включает в 
себя затраты…

1) потери от брака
2) внепроизводственные расходы
3) общезаводские расходы
4) расходы на подготовку и освоение производ-

ства

4 1

28. 36. Производственная себестоимость включает в 
себя…

1) цеховая себестоимость
2) потери от брака
3) общезаводские расходы
4) внепроизводственные расходы

1,2,3 1
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29. 37. Полная себестоимость представляет собой…
1) цеховая себестоимость плюс прибыль
2) производственная себестоимость плюс вне-

производственные расходы
3) сумма общезаводских и цеховых расходов
4) внепроизводственные расходы

2 1

30. 38. По способу отнесения на себестоимость продукции
затраты делятся на…

1) постоянные и переменные
2) экономические элементы и калькуляционные 

статьи
3) прямые и косвенные
4) технологические и производственные

3 1

31. 39. Установите соответствие между видами и опре-
делениями

a) Плановая себестоимость
b) Нормативная себестоимость
c) Сметная себестоимость
d) Фактическая себестоимость

1) Затраты, исчисленные на базе установленных 
(оптимальных, желаемых для достижения) затрат 
и смет по обслуживанию производства

2) Планируемые затраты на изготовление продукции
на предстоящий период

3) Калькуляция, разрабатываемая на новую 
продукцию, впервые выпускаемую предприятием

4) Калькуляция, отражающая общую сумму факти-
чески использованных затрат на производство и 
реализацию продукции

2,1,3,4 3

32. 40. Какой метод калькулирования себестоимости 
применяется при
выпуске продукции одного наименования?

1) Метод прямого счета.
2) Стандарт-костинг.
3) Параметрический.
4) Директ-костинг.

1 1

33. 41. Какой метод калькулирования себестоимости 
предусматривает учет
только прямых затрат, а накладные расходы 
включаются в общий финансовый результат…

4 1
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1) Нормативный.
2) Стандарт-костинг.
3) Расчетно-аналитический.
4) Директ-костинг.

34. 42. Для исчисления себестоимости отдельных ви-
дов продукции используется группировка…

1) по элементам затрат
2) издержек на явные и вмененные
3) на условно-переменные и условно-постоянные 
расходы

4) чистые и дополнительные

2 1

35. 43. К факторам, влияющим на снижение себестои-
мости продукции не относится

1) повышение материалоемкости продукции
2) ресурсосбережение
3) уменьшение доли затрат живого труда за счет

повышения производительности труда
4) повышение производительности труда

1 1

36. 45. Для исчисления себестоимости продукции по 
производству в целом используется…

1) группировка затрат по статьям калькуляции.
2) группировка издержек на явные и вмененные
3) группировка расходов на условно-перемен-

ные и условно-постоянные
4) группировка затрат по экономическим 

элементам

4 1

37. 33. Сумму начисляемой амортизации объекта при 
применении нелинейного метода определяют как 
произведение его …

1) первоначальной (восстановительной) стоимо-
сти и нормы амортизации, увеличенной в два 
раза

2) остаточной стоимости и нормы амортизации, 
определенной для данного объекта

3) первоначальной (восстановительной) стоимо-
сти и нормы амортизации, определенной для 
данного объекта

4) остаточной стоимости и коэффициента факти-
ческого износа

2 1
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Задание 3. Решение задач по теме 

1.Фирма  приобрела  оборудование  на  сумму  2  млн.  руб.  На  складе  фирмы
имеется  комплектующие изделия на  500 тыс.  руб.  и  готовой продукции на
1млн. руб. В отчетном периоде объем реализованной продукции составил 9000
тыс. руб., в составе которого расходы составляют 80%. Определить сумму рас-
ходов фирмы на производство и реализацию продукции в отчетном периоде
(тыс. руб.)

2. Предприятие  имеет  явные  издержи  в  месяц  140  тыс.  руб.  Предприятие
открыт в собственном помещении владельца, если бы его сдали в аренду име-
ли бы доход на 40 тыс. руб. в месяц. На предприятии работают члены семьи,
которым не начисляют зарплату, а наемным работникам пришлось бы платить
за труд не менее 15 тыс. руб. в месяц. Семья вложила в дело 500 тыс. руб.,
можно было эти деньги вложить в банк и иметь дохода в размере 12% в год.
Определить долю  бухгалтерских издержек в экономических издержках (в %). 

3. Объем реализованной продукции фирмы составляет 800 тыс. руб. Издержки
производства и обращения  равны 640 тыс. руб. Определить уровень издержек
в %.
4. Объем реализованной продукции фирмы составляет 800 тыс. руб. Уровень
производства и обращения  80 %. Определить сумму  издержек производства и
обращения  (тыс. руб.)

5. Товарооборот по плану 2000 тыс. руб., фактически – 2400 тыс. руб. План из-
держек обращения 160 тыс. руб., а фактический их уровень 7,5%.  Определить
относительную экономию (перерасход) издержек обращения (тыс. руб).
6. Затраты на производство и реализацию продукции составили 400 тыс. руб.,
Объем товарной продукции 500 тыс. руб.  Определить затраты на рубль товар-
ной продукции. 

7.Фактические  затраты  на  рубль  товарной  продукции  составили  0,7  при
плановом их значении 0,77. Определить % снижения затрат на рубль товарной
продукции фактически по сравнению с планом. 

8. Затраты на сырье и материалы составляют 225 ты.руб. или  75% себестои-
мости  товарной  продукции.  Планируется  снижение  норм  расхода  сырья  и
материалов на 5%, а их цен покупки на 4%. Определить на сколько % снизится
себестоимость товарной продукции из-за снижения норм и цен на материалы.
(с точностью до десятичной).
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9. Фирма приобрела материалы для производства продукции на 360 тыс. руб.,
в том числе НДС - 60 тыс. руб. Расходы на их транспортировку составили 20
тыс. руб.  Комиссионное вознаграждение посредникам - 5 тыс. руб. В стои-
мость материалов включена невозвратная тара на 13 тыс. руб., и возвратная
тара на 5 тыс. руб. Определить сумму материальных расходов включаемых в
себестоимость продукции (в тыс. руб.).

10.На фирме осуществлены следующие выплаты:  начисления  по тарифным
ставкам и расценкам 150 тыс. руб.; премии за производственные результаты -
30 тыс. руб.;  премии работникам по итогам года за счет прибыли - 10 тыс.
руб.; оплата на период отпусков - 20 тыс. руб.; стоимость предметов, бесплат-
но выдаваемых работникам в соответствии с законодательством РФ - 12 тыс.
руб.;  сумма  материальной  помощи  работникам  –  8  тыс.  руб.  Определить
сумму расходов на оплату труда включаемых в себестоимость продукции (в
тыс. руб.).

11. С 10 января вступило в действие оборудование с первоначальной стоимо-
стью 420 тыс. руб. и сроком полезного использования 5 лет. По решению ру-
ководства фирмы с 1 июня по 30 сентября данное оборудование переведено на
консервацию. Определить сумму начисленной амортизации за текущий год,
при условии применения линейного метода…

12. Первоначальная  стоимость  оборудования  200  тыс.  руб.,  оборудование
включено во вторую амортизационную группу, норма амортизации для кото-
рой определена в размере 8,8%,  после включения данного оборудования во
вторую группу прошло 10  полных месяцев. Определить остаточная стоимость
объекта,  амортизация  по  которой  начисляется  нелинейным  методом  (ответ
дать округл.до тыс. руб.)

13. Срок полезного использования здания цеха 20 лет и 10 месяцев. На основе
какого  метода  (линейного  или  нелинейного)  определяют  месячную  норму
амортизации здания цеха и чему она равна (в %)?

14. Стоимость приобретенного нематериального актива 240 тыс. руб. Срок его
полезного  использования  определить  невозможно.  Определить  месячную
сумму амортизации при условии применения линейного метода (в тыс. руб.).

15.  Первоначальная стоимость оборудования 400 тыс. руб., оно включено во
вторую амортизационную группу 20 декабря 2007 г., норма амортизации для
которой определена в размере 8,8%.  Определить нелинейным методом сумму
амортизации за апрель 2009 г.(ответ дать с точностью 0,0 в тыс. руб.)
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16. Цеховая себестоимость изделия 220 руб. потери от брака в расчете на одно
изделие 10 руб. и общепроизводственные расходы в размере 10% к цеховой
себестоимости.  Определить производственную себестоимость изделия.

17. Производственная себестоимость изделия 340 руб. В полной себестоимости
коммерческие расходы составляют 15%.  Определить полную себестоимость из-
делия.

18.Фирма в  отчетном периоде  имеет  следующие расходы:  на  буфетное об-
служивание  участников переговоров 10 тыс. руб.; транспортное обеспечение
доставки этих лиц к месту проведения переговоров 3 тыс. руб. и на организа-
цию их отдыха 8 тыс. руб. За отчетный период фирма имеет расходы на опла-
ту труда в размере  300 тыс. руб. На сколько превышает фактическая сумма
представительских расходов от учитываемой их суммы при налогообложении?

19. Имеются  три  долговых  обязательства,  выданных  на  сопоставимых
условиях:

Долговое обя-
зательство

Сумма  долга
тыс. руб.

Процент-
ная ставка,
%

первое 100 10
второе 120 20
третье 140 30

Определить  сумму расходов,  учитываемых при налогообложении по статье
«Затраты по оплате процентов за пользование займом» (в тыс. руб. с точно-
стью до десятичной)

20. Прямые расходы фирмы на выпуск 1 единицы продукции составляют 32
руб. Общая сумма косвенных затрат фирмы при выпуске продукции 15 тыс.
ед. составила 120 тыс. руб. Определить себестоимость продукции (в руб.).

Задание 4. Тренинг

1.Чем отличается готовая продукция от реализованной для:
 а) хлебозавода; 
б) артели золотодобытчиков; 
в) Дагэнерго; 
г)книжного издательства.

2.Каким образом может быть оценена целесообразность затрат на
рекламную компанию, в результате которой предполагается значитель-
ный рост продаж?
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3.Как по-вашему, почему при многопродуктовом производстве не-
обходимо распределять постоянные затраты между товарными позици-
ями выпускаемой продукции.

4.Сгрупируйте затраты в зависимости от их изменения под влия-
нием увеличения фондоемкости производства.

Задание 5. Выполнение реферата по теме
1. Понятие издержек производства и обращения: показатели их оценки.
2. Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и реализа-

цией продукции. Внереализационные расходы. 
3. Себестоимость продукции.
4.Методы калькулирования себестоимости продукции.
5. Пути снижения затрат на производство.
6. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции.

Тема 9. Формирование цен на продукцию предприятия

Задание 1.Перечень вопросов для устного опроса

Ответить устно на следующие вопросы:

1. Дайте несколько определений цены. Чем объясняется многообразие ее
определений?
2. Какие теории цены Вы знаете? В чем их основное отличие?
3. Охарактеризуйте функции цены.
4. Цена при реализации учетной функции приближается к своей
затратной (стоимостной) базе, а при реализации функции балансировки
спроса и предложения отклоняется от нее. Есть ли противоречие между
двумя этими функциями цены? Если да, то каким образом обе функции
реализуются на практике?
5. Какая функция цены исторически наиболее древняя?
6. Назовите факторы формирования цены.
7. Что такое система цен? При каких условиях она существует?
8. Перечислите признаки дифференциации цен?
9. Назовите и охарактеризуйте различные виды цен в соответствии с
этими признаками.
10. Как взаимосвязаны и чем различаются закупочные цены, цены
государственных закупок?
10.Дайте определение состава и структуры розничной цены.
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Задание 2. Тестирование по теме

№ Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

Ответ бал-
лы

1 Максимизация прибыли - это:
a) задача государственной ценовой политики;
b) цель ценовой политики фирмы;
c) задача ценовой стратегии фирмы;
d) нет верного ответа

b 1

2 В чем различие понятий «оптовые» и «розничные» 
цены?
a) в наличии розничной торговой организации;
b) в размере партии продажи товара;
c) в категории покупателя, ради которого организо-
вана продажа
(население или организации);
d) все ответы верны.

b 1

3 Перечислите рычаги ценового регулирования в по-
рядке убывания
степени их жесткости:
a) предел норматива рентабельности;
b) предел торговой надбавки;
c) верхний абсолютный предел цены;
d) НДС.

c,d,b,a 1

4 Какую задачу призваны решать закупочные цены?
a) ограничение власти предприятий - монополистов;
b) обеспечение необходимой прибыли сельскохо-
зяйственным
производителям;
c) задачи государственной экономической 
политики;
d) максимизация доходов госбюджета.

b 1

5 Какая функция цены исторически наиболее 
древняя?
a) функция стимулирования научно-технического 
прогресса;
b)  функция балансировки спроса и предложения;
c)  учетно-измерительная функция;
d) нет верного ответа.

c 1

6 Определите цену: d 1
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a)цена - стоимость товара;
b) цена - ожидаемая форма выражения ценности, 
полезности благ,
проявляющаяся в процессе обмена;
c)цена - количество денег, за которое продавец 
согласен продать, а
покупатель купить единицу товара или услуги;
d) цена - количество денег (других товаров или 
услуг, величина
процента), за которое продавец согласен продать, а 
покупатель купить
единицу товара или услуги;
e)нет верного ответа.

7 В структуру розничной цены входят:
a) акциз;
b) прибыль;
c) торговая надбавка;
d) себестоимость;
e) все ответы верны.

e 1

8  Характер цен и методы их определения:
a) не зависят от системы экономического управле-
ния, господствующей в
обществе;
b) зависят от системы экономического управления, 
господствующей в
обществе;
c) сами диктуют форму управления экономикой;
d) нет верного ответа.

b 1

9 Равновесная цена - это цена, при которой равны:
a) объем спроса на товар и объем его предложения;
b) прибыль и затраты на производства товара;
c) объемы реального производства и потенциальные
возможности
производства;
d) нет верного ответа.

a 1

10 Для каких типов продукции возможно использова-
ние ценовой
стратегии «снятие сливок»?
a) для сырьевых товаров;
b) для зерновых культур;
c) для модных швейных изделий;
d) для молочных продуктов;
e) все ответы верны.

c 1

11 Ценовая политика фирмы - это: b 3
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a) это набор конкретных практических мер по 
управлению ценами на
продукцию предприятия, которые используются для
устранения
деформаций, возникающих в деятельности 
предприятия и отрасли
вследствие непредвиденных изменений цен на рын-
ке, поведения
конкурентов, ошибок управляющего персонала и 
т.п.;
b) это важная часть общей хозяйственной политики 
предприятия,
непосредственно входит в раздел рыночной 
стратегии и обеспечивает
адаптацию фирмы к меняющимся экономическим 
условиям;
c) это стратегия ценообразования, которая содержит
в себе договорные
мероприятия по установлению и изменению цен на 
протяжении
длительного периода времени;
d) это тактика ценообразования;
e) нет верного ответа.

12 К методам ценностного ценообразования относятся:
a) установление цены «снятия сливок»;
b) расчёт цены на основе анализа безубыточности и 
обеспечения целевой
прибыли;
c) средние издержки + прибыль;
d) установление цены на основе ощущаемой ценно-
сти товара;
e) установление цены на основании уровня текущих
цен;
f) нет верного ответа

A,d 3

13 Оптимально возможная окончательная цена долж-
на:
a) полностью возмещать все издержки производ-
ства, распределения,
сбыта товара;
b) обеспечивать получение определённой нормы 
прибыли;
c) не быть округленной до целого числа;
d) полностью возмещать все издержки, обеспе-
чивать получение

d 3
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определённой нормы прибыли, вписываться в 
бюджет потребителя;
e) все ответы верны.

14 К тактике ценообразования относятся:
a) скидки;
b) установление сезонных цен;
c) надбавки;
d) ценовые подарки;
e) все ответы верны.

e 3

15 Активное ценообразование - это:
a) установление цен только на основании затрат-
ного ценообразования
или только под влиянием ценовых решений конку-
рентов;
b) установление цен в рамках политики управления 
сбытом с целью
достижения наиболее выгодных объёмов продаж, 
средних затрат на производство и целевого уровня 
прибыли;
c) ориентация на действующие рыночные цены;
d) все ответы верны.

b 3

Задание 3. Решение задач по теме

Задача  1.
Цена единицы товара на момент заключения договора о поставке состав-

ляла 100 тыс. ден. ед. При этом доля сырья и материалов в цене товара состав-
ляла 60%, а заработной платы – 20%. 

Допустим, что в результате инфляции в стране стоимость сырья и матери-
алов на момент поставки товара увеличилась в 2,5 раза, а зарплата выросла на

100%.
Рассчитайте, какой будет цена единицы товара на момент его поставки

потребителю: 
1) 150 тыс. ден. ед. 
2) 210 тыс. ден. ед. 
3) 270 тыс. ден. ед. 
4) 330 тыс. ден. ед. 
5) 390 тыс. ден. ед. 
6) отсутствует информация для расчета 

 Задача 2.
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Определите стоимость поставки материальных ресурсов, если стоимость
потребления  за  декаду  72  тыс.  руб.,  при  цене  1  т.  2  тыс.  руб.;  интервал
плановой поставки 8 дней, страховой запас 2 дня, транспортный запас 1 день,
технологический запас 3%

Задача 3.
Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость еди-

ницы продукции 25 руб., годовой объем реализации 5000 ед. производствен-
ные фонды 300 тыс. руб.; рентабельность предприятия 0,15.

Задача 4.
Определите оптовую цену промышленности, если полная себестоимость

25 руб., доля материала в полной себестоимости единицы продукции 0,8; при-
быль и расходы сбытовых организаций на годовой объем реализации: 15 тыс.
руб., оптовая  цена предприятия 34 руб., годовой объем 5т; НДС=0,2

Задача 5.
Проследите формирование цен на промышленную продукцию (в рублях),

если полная себестоимость единицы промышленной  продукции 25 руб., при-
быль,  приходящаяся  на  единицу  продукции,  9  руб.,  налог  на  добавленную
стоимость  НДС=5,32 руб., прибыль и расходы сбытовых организаций на еди-
ницу продукции – 3 руб., торговых организаций – 5 руб.

Задача 6.
Определите верхнюю границу цены, если оптовая цена базовой модели

160  руб.;  производительность  новой  и  базовой  модели  1800  ед.;  1200  ед.;
норма амортизационных отчислений для базовой и новой модели равны соот-
ветственно  0,1  и  0,125;  рентабельность  производства  товаропроизводителя
0,25 эксплуатационные расходы на базовой и новой  модели соответственно
80 руб. и 60 руб.; сопутствующие капитальнее вложения у потребителя отсут-
ствуют. 

Задача 7.
Оптовая цена предприятия 600 рублей. Ставка акциза 40%.
Найти сумму акциза и отпускную цену предприятия.

Задача 8.
Себестоимость  изделия  –  500  руб.  Ставка  акциза  –  45%,  НДС –  20%.

Снабженческо-сбытовая наценка – 20%. Норма рентабельности – 50%. 
Найти розничную цену изделия.

Задача 9.
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Затраты на разработку программного комплекса составили  35 млн. руб.
Затраты на рекламу – 5 млн. руб. Плановая прибыль – 15 млн. руб. Рассчитай-
те цену программного комплекса, если предполагаемое число пользователей –
50.

Задача 10.
Производственная себестоимость изделия равна 290 тыс. руб.,  непроиз-

водственные расходы – 5%, плановый уровень рентабельности – 16%, НДС –
20%.

Определите  полную  себестоимость  единицы  товара,  расчетную  цену
предприятия, отпускную (оптовую) цену предприятия.

Задача 11.
Определите оптовую и розничную цены предприятия, а также структуру

розничной цены.
Исходные данные:

 полная себестоимость изделия – 40 рублей,
 уровень рентабельности затрат – 20%,
 налог на добавленную стоимость – 6 рублей,
 наценка посреднических организаций – 5 рублей,
 торговая надбавка – 15% к отпускной цене посредников.

Задача 12.
Определить оптовую цену детали, которая изготовлена из чугуна стоимо-

стью 100 тыс. руб. за тонну. Чистый вес детали – 80 кг. Отходы составляют
20% от веса заготовки и реализуются по 800 руб. за тонну.

Механическая обработка включает три операции:

Наименование операции Норма времени на опера-
цию, часы

Часовая тарифная ставка,
руб. в час

Токарная 2.5 6
Фрезерная 3.6 8
сверлильная 2.4 5

Цеховые  расходы  составляют  150%  от  основной  заработной  платы,  а
общезаводские – 80%.

Внепроизводственные расходы составляют 2% от производственной себе-
стоимости, а плановые накопления – 5% от полной себестоимости.

Задача 13.
В отчетном году было продано головных уборов на 800 тыс. руб., мехо-

вых изделий на 3 млн. руб., галантереи на 400 тыс. руб.
Определите общий индекс цен на эти товары, если известно, что цены на

головные уборы были снижены на 8%, на меха на 5%, на галантерею на 10%.
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Задача 14.
Есть следующие данные:

 коммерческая себестоимость изделия – 90 руб.,
 уровень рентабельности – 25% к себестоимости,
 акциз – 15 руб. на единицу изделия,
 НДС - 10% от оптовой цены предприятия без НДС,
 Снабженческо-сбытовая  надбавка  посреднической  организации  –

20% от покупной цены,
 Торговая надбавка – 10% от продажной цены посреднической орга-

низации.
Определите прибыль предприятия в расчете  на  одно изделие,  оптовую

цену  предприятия,  отпускную  цену  предприятия  с  НДС,  снабженческо-
сбытовую надбавку, торговую надбавку, розничную цену изделия, структуру
розничной цены изделия.

Задание 4. Выполнение реферата по теме

1. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия.
2. Анализ стратегий ценообразования на предприятии.
3. Анализ государственной политики цен в регионах страны.
4. Этапы процесса ценообразования.
5. Ценообразование и ценовая политика на рынке
6. продовольственных товаров
7. Методы исследования ценовой динамики и экономической конъюнкту-

ры рынка
8. Ценообразование в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом 

комплексе
9. Ценообразование на рынке транспортных услуг 
10.Ценообразование на рынке социальных услуг

Тема 10. Качество и конкурентоспособность продукции

Задание 1.  Вопросы по теме

1. Понятие о качестве продукции. Качество и надежность
2. Стандартизация и качество. Качество, ценность и стоимость
3. Качество с точки зрения потребителя
4. Что такое конкурентоспособность товара?
5. Назовите основные цели анализа конкурентоспособности продукции.
6. Дайте определение конкурентоспособности предприятия.
7. Назовите основные факторы конкурентоспособности предприятия.
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8. Укажите основные пути повышения конкурентоспособности продукции и
предприятия.
9. Какими методами оценивается конкурентоспособность продукции?
10. Система показателей качества продукции.
11.Назовите методы оценки конкурентоспособности предприятия.
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12. Назовите показатели конкурентоспособности предприятия.

Задание 2. Тестирование по теме

№ Тесты

(выберите один или несколько
вариантов ответов)

Ответ бал-
лы

1 Качество продукции это:
1) низкий процент бракованных изделий
2) совокупность свойств продукции, обу-

словливающих ее пригодность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с на-
значением

3) отсутствие недостатков в продукции
4) совокупность параметров  продукции, обу-

словливающих ее пригодность удовлетворять ба-
зовые потребности определенных категорий по-
купателей

2 1

2 На какие три группы подразделяются оценочные по-
казатели качества:

1) функциональные показатели
2) классификационные показатели
3) показатели функциональной пригодности
4) ресурсосберегающие показатели
5) показатели надежности
6) природоохранные показатели
7) показатели безопасности

1,4,6 1

3 На какие четыре группы подразделяются функциональ-
ные показатели:

1) показатели безотказности
2) показатели надежности
3) показатели долговечности
4) показатели эргономичности продукции
5) показатели функциональной пригодности
6) показатели технологичности
7) показатели эстетичности продукции

2,4,5,7 1

4 Управление качеством представляет собой:
1) действия, осуществляемые при создании и экс-

1 1
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плуатации или потреблении продукции, в целях 
установления, обеспечения и поддержания необ-
ходимого уровня ее качества;

2) совокупность действий и процедур с целью под-
тверждения того, что товар соответствует требо-
ваниям стандартов;

3) действия, направленные на выявление уровня ка-
чества продукции.

5 Какие три основных элемента качества в соответствии 
с международной практикой включает система каче-
ства:

1) проектирование, разработка продукции
2) обеспечение качества
3) маркетинг
4) повышение качества
5) контроль проведения испытаний
6) управление качеством

2,4,6 1

6 В соответствии со стандартом ИСО жизненный цикл 
товара включает:

1) 5 этапов
2) 7 этапов
3) 11 этапов
4) 13 этапов

3 1

7 На каких этапах жизненного цикла изделия актуальны 
меры по управлению качеством:

1) на стадии проектирования и разработки
2) на стадии производства
3) на стадии технической помощи и обслуживания
4) на всех стадиях жизненного цикла товара
5) на стадии маркетинга
6) на стадии монтажа и эксплуатации

4 1

8 Квалиметрия - это:

1) наука о количественных методах оценки качества
продукции

1 1
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2) наука о показателях качества продукции
3) наука о способах измерения степени надежности 

товара

9 Как достичь повышения качества продукции на фирме:

1) за счет снижения брака
2) используя и совершенствуя систему управления 

качеством на предприятии
3) повышая качество работ всех подразделений 

предприятия
4) снижая затраты на производство продукции

2 1

10 К комплексным показателям качества продукции отно-
сятся:

1) показатели надежности и долговечности изделия
2) правовые показатели
3) экологические показатели
4) инженерно-технические показатели
5) макроэкономические показатели

1,3 1

11 Что не является целью сертификации:
1) обеспечение безопасности жизни и окружающей 

среды;
2) содействие потребителям в компетентном отборе 

продукции;
3) проверка эстетичности оформления  и дизайна 

изделий.
4) защита потребителя от недобросовестности 

изготовителя (продавца);
5) контроль безопасности продукции для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имуще-
ства;

6) подтверждение показателей качества продукции, 
заявленных изготовителем.

3 3

12 Какая государственная структура является националь-
ным органом по сертификации продукции в России?

1) Государственная метрологическая служба;
2) Госкомитет по антимонопольной политике;
3) Госстандарт России;
4) Главный государственный инспектор РФ по над-

зору за государственными стандартами.

3 3
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13 Эргономичность изделия это:
1. экономичность  изделия, низкая затратность его 

использования
2. приспособленность изделия к эксплуатации его 

человеком, удобство в использовании
3. лаконочность дизайна изделия
4. отсутствие негативного влияния изделия на эко-

логию

2 3

14 Стандарт – это:
1. документ, выданный изготовителям продукции, о

ее соответствии требованиям нормативно-техни-
ческих документов

2. нормативно-технический документ, устанав-
ливающий нормы, правила и требования к разра-
ботке, изготовлению и эксплуатации продукции

3. документ, выданный согласно правилам сертифи-
кации

4. общие для всех нормы поведения

2 3

15 Сертификация бывает:
1. добровольная
2. стандартная
3. обязательная
4. принудительная

1,3 3

Задание 3. Решение задач по теме

Задача  1.
Планом предприятия предусмотрено увеличить срок службы подшипни-

ков с 4000 час до 6600 час. В результате увеличения затрат на эти цели себе-
стоимость единицы изделия возрастет с 2 руб. до 2,2 руб. 

Определите эффективность от увеличения долговечности изделия. 

Задача  2.
Предприятие планирует  выпуск продукции повышенного качества. При-

быль от  реализации продукции повышенного  качества  1490 руб.,  удельные
капитальные  вложения  связанные  с  повышением  качества  продукции  3400
руб.  Нормативный  коэффициент  эффективности  0,15.  Рассчитать  годовой
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экономический эффект от производства продукции повышенного качества при
условии, что годовой объем продукции 500 изделий. 

Задача  3.
Совершенствование конструкций трактора привело к повышению себе-

стоимости его изготовления с 2360 руб. до 2410 руб. Повышение надежности
позволило повысить отпускную цену трактора до 4700 руб.,  что   200 руб.
больше  цены  трактора  до  модернизации.  Тракторы  усовершенствованной
конструкции будут выпускаться предприятием в планируемом году. Опреде-
лите, какую экономию получит предприятие, если годовая программа выпуска
трактора составит 45 000  шт.  

Задание 4. Тренинги по теме
Тренинг  1. Из перечисленного выберите внешние показатели конкуренто-
способности товара: 
 тенденции НТП; 
 изменения моды;
 патенто-правовые регламентации; 
 оплаченная стоимость изделия; 
 внезапное появление или уход с рынка конкурента; 
 тенденции развития экономики; 
 эргономические стандарты; 
 устойчивые изменения в структуре потребления; 
 тенденции развития рынка;
 колебания конъюнктуры. 

Тренинг 2. Из перечисленного выберите экономические показатели конкурен-
тоспособности товара:
 расходы на транспортировку; 
 расходы на обслуживание и ремонт; 
 показатели безопасности;
 налоги и таможенные сборы; 
 расходы на амортизацию; 
 экологические показатели;
 расходы на запчасти; 
 колебания конъюнктуры;
 расходы на предпродажное обслуживание; 
 показатели безопасности. 
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Задание 5. Практикум
«Анализ конкурентоспособности товаров»

Для выполнения практикума  необходимо наличие двух образцов раз-
личных марок однотипного товара, выполняющих одинаковую базовую 
функцию и предназначенных для одного сегмента покупателей. 

1. Присвойте каждому из образцов товаров этикетку «А» и «Б». При вы-
полнении дальнейшей экспертной оценки следует отойти от собственного 
мнения и попытаться дать обобщенную оценку, которую могли бы дать другие
покупатели данного товара. 

2. Определите перечень атрибутов (показателей), которые учитываются 
потребителями при покупке данного вида товара (не рекомендуется в качестве
параметра рассматривать цену, поскольку именно она является искомым па-
раметром). 

3. Оцените степень важности атрибутов для покупательского выбора, 
распределив 100 баллов между весовыми коэффициентами атрибутов товара. 

4. Для каждого образца определите степень присутствия (реализованно-
сти) атрибутов по десятибалльной шкале. В качестве эталона для сравнения 
используйте ваше представление об идеальном товаре такого рода. 

5. Рассчитайте взвешенную оценку каждого показателя как произведе-
ние весового коэффициента на оценку параметра. 

6. Рассчитайте оценку потребительной стоимости каждого варианта как 
сумму взвешенных оценок. 

7. Рассчитайте среднее значение потребительной стоимости для двух то-
варов. 

8. Определите коэффициент изменения цены каждого товара как от-
ношение индивидуальной оценки потребительной стоимости к средней. 

9. Определите рекомендуемую цену каждого образца товара. Для этого 
сначала дайте экспертную оценку средней рыночной цене, сложившейся на 
рынке для товаров определенного типа. 

Рекомендуемую цену определите как произведение индивидуального 
коэффициента на среднюю цену.

Задание 6. Выполнение реферата по теме

1. Качество – важнейший фактор конкурентоспособности предприятий.
2. Роль конкурентоспособности в современных условиях.
3. Методы повышения качества работы на российских и японских 
предприятиях.
4. Проблемы стандартизации и сертификации в современных условиях.
5. Международные стандарты и системы качества.
6. Японская и американская модели управления качеством.

Тема 11. Инвестиционная политика предприятия
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Задание 1. Вопросы по теме

1. Сформулируйте понятие «инвестиции».
2. Какие цели может преследовать инвестирование?
3. Назовите основные принципы инвестиционной деятельности.
4. Что представляют собой основные виды классификации инвестиций?
5. Кто такой инвестор и какие основные группы инвесторов вы можете на-
звать?
6. Назовите субъектов инвестиционной сферы.
7. Что такое инвестиционная политика предприятия?
8. Назовите основные источники инвестиций.
9. Чем отличаются понятия «инвестиции» и «капитальные вложения»?
10.  Каковы основные виды инвестиций?
11.  В чем состоят особенности аннуитета как формы инвестиций?
12.  Назовите преимущества и недостатки основных методов расчета эф-
фективности инвестиций.
13.  Какова роль привлечения иностранных инвестиций в экономику России?
14.  Каковы направления регулирования инвестиционной деятельности?

Задание 2. Тестирование по теме

№ Тесты
(выберите один или несколько

вариантов ответов)

От-
вет

баллы

1 По объекту вложения капитала различают инвестиции:
1) реальные и финансовые
2) реальные и капитальные
3) финансовые и материальные
4) реальные и материальные
5) долгосрочные и краткосрочные

1 1

2 Какие инвестиции называются финансовыми?
1) приобретение ценных бумаг, вложение денег на 

депозитные счета в банках под проценты;
2) вложение финансовых средств в физический капи-

тал предприятия (средства производства);
3) капиталовложения в объекты недвижимости.

1 1

3 Инвестор – это …… 3 1
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1) физическое лицо, занимающееся инновационной 
деятельностью

2) государственный орган, занимающийся контролем
законности инвестиционной деятельности 
предприятий

3) физическое лицо или юридическое лицо, за-
нимающиеся вложением денежных средств в ак-
тивы или проекты с целью получения прибыли в 
будущем

4 Венчурные инвестиции - это вложения …
1) в «портфели» ценных бумаг;
2) в новые сферы деятельности, связанные с боль-

шим риском; они осуществляются путем приоб-
ретения части акций предприятия;

3) в страховые и пенсионные фонды
4) в сферы деятельности, традиционно приносящие 

высокие прибыли

2 1

5 К принципам инвестиционной деятельности можно от-
нести:

1) принцип предельной эффективности инвестирова-
ния;

2) принцип «снятия сливок»
3) принцип деловой активности
4) принцип «замазки»;
5) все вышеперечисленные

1,4 1

6 Назовите источники финансирования капитальных 
вложений:

1) прибыль (доход) предприятий
2) кредиты банков
3) амортизационные отчисления
4) себестоимость продукции
5) налоги с юридических лиц

1,2,3 1

7 Понятие «капитальное строительство» включает:
1) строительно-монтажные работы при возведении 

зданий, сооружений
2) приобретение оборудования, транспортных 

средств
3) совокупность работ, связанных с созданием актив-

ной части основных фондов
4) приобретение сырья, основных и вспомогательных

1 1
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материалов

8 Какие из перечисленных затрат входят в состав капи-
тальных вложений?

1) затраты на строительно-монтажные работы
2) затраты на приобретение оборудования, 

инструмента, инвентаря
3) затраты на приобретение основных и 

вспомогательных материалов комплектующих из-
делий

4) затраты на проектно-изыскательские работы
5) затраты на инфраструктуру и охрану окружающей 

среды
6) затраты на производство основного вида 

продукции предприятия

1,2,3,
4

1

9 Финансовое инвестирование - это:
1) вложение средств в создание финансовых струк-

тур (банков страховых компаний и т.д.)
2) финансирование разработки и реализации инве-

стиционных проектов
вложение средств в финансовые активы (ценные 
бумаги

2 1

10 Реальное инвестирование - это:
1) вложение средств в физический капитал предприя-

тия (средства производства)
2) инвестирование в данный момент времени
3) инвестиционный проект, находящийся на стадии 

эксплуатации

1 1

11 Капитальные вложения - это:
1) затраты обеспечивающие увеличение капитала 

предприятия
2) паевые и иные взносы в уставный капитал вновь 

создаваемых предприятий
3) затраты на строительно-монтажные работы, при-

обретение оборудования, инструмента, инвентаря, 
прочие капитальные работы и затраты

3 3

12 Техническое перевооружение - это:
1) замена старой производственной техники на 

новую (с более высокими технико-экономически-
ми показателями) с расширением производствен-
ной площади

2 3
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2) замена старой производственной техники и техно-
логии на новую (с более высокими технико-
экономическими показателями) без расширения 
производственной площади

3) увеличение объема производства путем строи-
тельства новых цехов и организации новых под-
разделений

13 В каком случае инвестиционный проект считается 
эффективным?

1) если индекс доходности меньше единицы
2) если индекс доходности больше единицы
3) если значение чистого дисконтированного дохода 

положительно
4) если значение чистого дисконтированного дохода 

отрицательно
5) если внутренняя норма доходности меньше уровня

нормы дисконта
6) если внутренняя норма доходности больше уровня

нормы дисконта

2,3,6 3

14 Какие инвестиции называются портфельными?
1) осуществленные за счет заемных средств
2) вложения капитала на расширение портфеля зака-

зов
3) вложение финансовых средств в портфель ценных 

бумаг и других активов на фондовом рынке
4) долгосрочные вложения в производство школьных

портфелей и сумок

3 3

15 Реконструкция производства - это:
1) замена морально устаревших и физически из-

ношенных машин и оборудования
2) совершенствование и перестройка зданий и со-

оружений
3) замена морально устаревших и физически из-

ношенных машин и оборудования, а также 
совершенствование и перестройка зданий и со-
оружений

3 3

Задание 3. Решение задач по теме

Задача  1.
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Сравниваются три варианта технологического процесса обработки изде-
лия. 

1 вариант. Капитальные затраты  равны 10 тыс.  руб.  и себестоимость
годового выпуска составляет 12 тыс. руб.

2  вариант. Капитальные затраты  равны  11  тыс.  руб.,  себестоимость
годового выпуска составляет  11,5 тыс. руб.

3  вариант. Капитальные затраты  равны 14  тыс.  руб.,   себестоимость
годового выпуска составляет 10,5 тыс. руб.

Нормативный коэффициент сравнительной эффективности 0,15. Норма-
тивный срок окупаемости – 5 лет. Определить, какой вариант является наилуч-
шим по сумме приведенных затрат и по сроку окупаемости дополнительных
капитальных вложений.

Задача 2.
Определите чистый дисконтированный доход и индекс доходности, если

дисконтированный эффект  равен 2783,6  тыс.  руб.,  дисконтированные капи-
тальные вложения – 648 тыс. руб. 

Задача 3.
Определите  наиболее  эффективный  вариант  капитальных  вложений  из

двух предложенных, если капитальные вложения для первого варианта равны
400 тыс. руб., капитальные вложения для второго варианта - 600 тыс. руб.; се-
бестоимость годового объема производства для первого варианта равны 600
тыс. руб., себестоимость годового объема производства для второго варианта -
510 тыс. руб., годовой объем производства для первого варианта равен 25 тыс.
шт.; для второго варианта - 30 тыс. шт.; рентабельность 0,3.  

Задача 4.
Определите наиболее эффективный вариант осуществления капитальных

вложений, если единовременные затраты для первого варианта равны 200 тыс.
руб., для второго варианта - 150 тыс. руб., для третьего варианта - 120 тыс.
руб., себестоимость годового объема производства для первого варианта равна
180 тыс. руб., для второго варианта - 210 тыс. руб.,  для третьего варианта -
240 тыс. руб., ; годовой объем производства: для первого варианта равна 20
тыс. ед., для второго варианта - 25 тыс. ед., для третьего варианта - 30 тыс. ед.;
уровень рентабельности R=0,3

Задача 5.
Определите наиболее эффективный вариант осуществления капитальных

вложений, если нормативный коэффициента эффективности 0,1, а авансиру-
емые капитальные вложения равны 100 тыс. руб. по вариантам и по годам фи-
нансирование распределяется следующим образом: 
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Капитальные вложения
(тыс. руб.)

Годы финансирования
t1 t2 t3

КВ1 20,0 30,0 50,0
КВ2 30,0 40,0 30,0
КВ3 20,0 50,0 30,0

Задача 6.
Капитальные вложения на реконструкцию магазина составили 240 

тыс. руб. Прирост прибыли магазина составит в планируемом году 60 

тыс. руб. Определить коэффициент эффективности капитальных вложе-

ний и срок их окупаемости.

Задача 7.

Имеются два варианта строительства магазина. Первый вариант 
предусматривает капитальные вложения в размере 800 тыс. руб. и годо-
вые издержки обращения 100 тыс. руб. Второй вариант предусматривает 
капитальные вложения 750 тыс. руб. и годовые издержки обращения 115 
тыс. руб. Коэффициент эффективности капитальных вложений составляет
0.2

Выберите оптимальный вариант строительства.

Задача 8.
Капитальные вложения на реконструкцию магазина составили 240 

тыс. руб. Прирост прибыли магазина в планируемом году составит 60 
тыс. руб. Определить коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний.

Задача  9.
Капитальные  вложения  на  строительство  магазина  составили  480

тыс. руб. Годовой планируемый объем товарооборота магазина составит
1500 тыс. руб., а уровень рентабельности 8%. Определить срок окупаемо-
сти капитальных вложений.

Задача 10.
Сравниваются три варианта капитальных вложений в производственные

фонды с различным эшелонированием по годам. Определите дисконтирован-
ные капитальные вложения по вариантам при норме дисконта 0.2.

варианты Объем капитальных вложений по годам
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1 год 2 год 3 год 4 год

I
II
III

10
-
-

10
20
-

10
15
30

10
10
20

Задача 11.
Определите чистый дисконтированный доход и индекс доходности, если

капитальные вложения и чистая  прибыль характеризуются по годам следу-
ющим образом:

Показатели
                                Тыс.р
уб.

годы

1 год 2 год 3 год 4 год

Капитальные вложения
Чистая прибыль

80
-

100
320

200
720

240
760

Задача 12.
Имеется три альтернативных проекта. 
Необходимо определить какой из проектов предпочтительнее при ставке

дисконта 10%? Изменится ли ситуация, если ставка дисконта увеличится до 15
%?

Проект Доход всего
за

3 года,
долл.

Распределение полученного дохода по
годам, долл.

1 год 2год 3год

1 3000 1500 1500 -
2 3500 500 1500 1500
3 4000 - - 4000

Задача 13.
Предприятие собирается использовать имеющееся оборудование в некото-

ром  инвестиционном  проекте.  Однако  оно  может  быть  задействовано  еще
тремя способами: продано, сдано в долгосрочную аренду и вложено в альтер-
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нативный проект. Определить наивыгоднейший из этих способов и альтерна-
тивную стоимость оборудования, если известно, что:

1)оборудование может быть продано за 1000 у.е., причем на демонтаж и
перемонтажную подготовку придется израсходовать 40 у.е.;

2)Оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 10 лет – до
истечения срока службы оборудования). Арендные платежи вносятся раз в год
(в конце года) и равны 100 у.е. Ставка дисконта 10%

3)Оборудование может быть сдано в альтернативный проект, и при этом
его ЧДД составит 3000 у.е. Если осуществлять его не применяя данное обору-
дование, то ЧДД снизится до 2100 у.е.

Задача 14.
Предприятие собирается использовать имеющееся оборудование в некото-

ром  инвестиционном  проекте.  Однако  оно  может  быть  задействовано  еще
тремя способами: продано, сдано в долгосрочную аренду и вложено в альтер-
нативный проект. Определить самый выгодный из этих способов и альтерна-
тивную стоимость оборудования, если известно, что:

1) оборудование может быть продано за 950 у.е., причем на демонтаж и
перемонтажную подготовку придется израсходовать 30 у.е.;

2) оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 8 лет – до
истечения срока службы оборудования). Арендные платежи вносятся раз в год
(в конце года) и равны 150 у.е. Ставка дисконта 10%

3) оборудование может быть сдано в альтернативный проект, и при этом
его ЧДД составит 3200 у.е. Если осуществлять его не применяя данное обору-
дование, то ЧДД снизится до 2250 у.е.

Задача 15.
Определить  экономическую  эффективность  реконструкции  сборочного

цеха, специализированного на выпуске приборов 3-х видов. 
Вид продукции Годовой объем выпуска, 

шт.
Прибыль  на  единицу
продукции  после  ре-
конструкции

А 1000 10

Б 2000 20

В 3000 40

Объем  капитальных  вложений  составит  850  000  руб.  Нормативный
коэффициент эффективности равен 0.15.

Задача 16.
Проект реконструкции цеха включает три варианта

Вариант Объем  капитальных
вложений, тыс. руб.

Себестоимость  годового
выпуска, тыс. руб.

I 850 1100

II 1000 1080
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III 1300 900

Нормативный коэффициент эффективности равен 0.15.
Определите наиболее выгодный вариант инвестирования.

Задача 17.
Существуют три возможных варианта размещения завода «Центоролит»

для  обеспечения  отливками  машиностроительных  заводов  в  экономических
районах А и Б, суммарная потребность которых в фасонном литье составляет
200 тыс. тонн в год.

I вариант – завод, мощностью 200 тыс. тонн располагается в районе А.
II вариант - завод, мощностью 200 тыс. тонн располагается в районе Б.
III вариант - завод, мощностью 120 тыс. тонн располагается в районе А, а

завод, мощностью 80 тыс. тонн располагается в районе Б.
Потребность в литье районов А и Б одинакова – по 100 тыс. тонн отливок

в год. 
Приведенные затраты на транспортировку металлошихты (чугун и метал-

лолом) до заводов «Центролит» составит:
до завода в районе А – 60 руб. за тонну,
до завода в районе Б – 80 руб. за тонну.
Удельный  расход  металлошихты  –  1.1  тонны  на  одну  тонну  отливок.

Стоимость шихты во всех вариантах одинакова и в расчетах может не учиты-
ваться.

Технико-экономические показатели на заводах «Центролит» разной мощ-
ности показаны в таблице:

Мощность завода Себестоимость литья
руб./т

Удельные капитальные
затраты, руб./т

80 2530 3000
120 2450 2800
200 2400 2700

 
Приведенные  затраты   на  транспортировку  фасонного  литья  от  завода

«Центролит» до машиностроительного предприятия:
I вариант – 56 руб./т
II вариант - 21 руб./т
III вариант - 30 руб./т
Необходимо определить оптимальный вариант размещения завода «Цен-

тролит» по минимуму приходящихся затрат на транспортировку сырья, произ-
водство отливок, доставку литья на машиностроительные заводы, если норма-
тивный коэффициент эффективности равен 0.15.  

Задача 18.
Определите общую экономическую эффективность капитальных вложе-

ний для строительства нового цеха, если капитальные вложения на единицу
продукции 8 руб.,  себестоимость единицы продукции 16 руб.,  цена оптовая

161



предприятия 20 руб.,  годовой объем производства 10 000 ед., уровень рен-
табельности предприятия 0,2. 

Задача 19.
Определите  экономическую  эффективность  капитальных  вложений  на

строительство нового промышленного предприятия, если сметная стоимость
строительства  60  млн.  руб.,  капитальные  вложения  на  создание  оборотных
средств  20  млн.  руб.,   стоимость  годового  объема  производственной
продукции  в  оптовых  ценах  предприятия  300  млн.  руб.,  себестоимость
годового объема производства 280 млн. руб., расчетная рентабельность не ме-
нее 0,25. 

Задача 20.
Определите  из  трех  вариантов  осуществления  капитальных  вложений

наиболее  эффективный,  если  капитальные  вложения:  для  первого  варианта
равны 50 млн. руб.; второго - 70 млн. руб.; третьего - 100 млн. руб.;   себестои-
мость  годового  объема  производства  продукции:  для  первого  варианта  200
млн. руб.; второго - 150 млн. руб.; третьего -120 млн. руб.; нормативная рен-
табельность 0,2

Задание 4. Выполнение реферата по теме

1. Направления инвестиционной активности предприятий.
2. Сущность инвестиционных рисков и управление ими.
3. Инвестиционные стратегии предприятий.
4. Возможности повышения эффективности инвестирования.
5. Жизненный цикл инвестиционного проекта
6. Способы уменьшения инвестиционных рисков

3.2. Типовые контрольные задания 
для промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к зачету

1. Экономическая деятельность: сущность, виды и структуры.
2. Национальная экономика РФ и ее структура (отраслевая, секторная). 
3. Сравнительная характеристика фирмы и предприятия. 
4. Характеристика юридического лица
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5. Сущность и важнейшие черты предпринимательской деятельности. 
6. Основные сферы предпринимательства. 
7. Критерии классификации фирм в рыночной экономике. 
8. Организационно-правовые формы предпринимательства
9. Особенности  организационной структуры фирмы. Типы производствен-

ной структуры.  
10.Содержание и принципы производственного процесса. 
11.Типы организации производства. Виды производственных операций. 
12.Классификация производственных процессов. Элементы производствен-

ного процесса. 
13.Организационная структура управления. Типы организационных  струк-

тур. 
14.Уставный капитал предприятия
15.Основные элементы имущества предприятия. Баланс.
16.Активы и пассивы фирмы. Их классификация.
17.Основные фонды, их  состав и оценка.  
18.Износ и амортизация основных средств. Способы начисления амортиза-

ции.
19.Способы оценки стоимости основных фондов предприятия.  
20.Анализ эффективности использования основных фондов.
21.Воспроизводства основных фондов, его источники и эффективность.
22.Сущность оборотных средств и источники их образования. 
23.Оценка эффективности  использования оборотных средств и пути ее по-

вышения. 
24.Оборачиваемость оборотных фондов и пути ее ускорения.
25.Определение  потребности  в  оборотных  средствах.  Расчет  норматива

оборотных средств по основным элементам.
26.Понятие  рынка труда и его регулирование. 
27.Трудовые ресурсы фирмы: количественные и качественные характери-

стики. 
28.Расчет необходимой численности и фонда заработной платы. Произ-

водительность труда. 
29.Мотивация труда и организация заработной платы. 
30.Формы и системы оплаты труда на фирме.
31.Понятие издержек производства и обращения: показатели их оценки.
32.Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и реализа-

цией продукции. Внереализационные расходы. 
33.Себестоимость продукции.
34.Методы калькулирования себестоимости продукции.
35.Виды и функции цен
36. Ценовая политика предприятий
37.Ценообразование на различных типах рынков.
38. Качество продукции. Показатели качества.
39. Стандартизация и сертификация продукции
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40. Понятие и показатели конкурентоспособности 
41.Сущность и виды инвестиций
42.Принципы инвестиционной деятельности.

IV.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В ходе самостоятельной подготовки к занятиям обучающемуся необхо-
димо сначала ознакомиться со всем материалом по теме, затем постараться
выделить главное, и законспектировать его. Конспект необходимо перечиты-
вать.  Новые  термины,  сложные  понятия  необходимо  также  прорабатывать
письменно. Сложные понятия необходимо осваивать, используя несколько ис-
точников: например, соответствующий раздел основного учебника, дополни-
тельную литературу и электронные ресурсы (ЭБС «Юрайт», ЭБС «Biblioclub»,
ЭИОС «Прометей»).

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать
конспекты лекций и изучить рекомендованную литературу.

Целесообразно готовиться к занятиям за несколько дней до их начала, а
именно: составить конспект основных определений и понятий по учебной дис-
циплине  на  основе  изученной  рекомендуемой  литературы,  подготовить
развернутые планы ответов и краткое содержание вопросов практических за-
нятий.

Каждую тему занятий важно увязывать с предыдущим учебным матери-
алом и спецификой будущей профессиональной деятельности.

Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом
учебном занятии. Одобряются и поощряются инициативные выступления по
темам практических занятий.

Следует  иметь  представление  о  наиболее  общих  критериях  оценки
преподавателем уровня подготовки обучающегося к учебным занятиям:

− уровень освоения материала, предусмотренного программой
− умение выполнить задание, предусмотренное программой
− уровень  знакомства  с  основной  литературой,  предусмотренной

программой
− уровень знакомства с дополнительной литературой
− уровень раскрытия причинно-следственных связей
− уровень раскрытия междисциплинарных связей
− культура речи, владение терминологией, манера общения, умение ис-

пользовать наглядные пособия и информационные технологии
− качество ответа - общая композиция, логичность, общая эрудиция
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− ответы на дополнительные вопросы: полнота,  аргументированность,
убежденность, умение использовать свою информированность для косвенного
ответа, готовность к дискуссии.

− видение данного материала в своей будущей профессиональной дея-
тельности.

Для  оценки сформированности компетенций применяются следующие
средства контроля:

1. Вопросы для устного опроса –. средство контроля, организованное
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

2. Тестовые задания  –  система  стандартизированных заданий,  позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося.

3. Задачи –  средство проверки умений применять  полученные знания
для решения задач определенного типа по изученному материалу 

4. Реферат  –  продукт  самостоятельной  работы  студента,  представ-
ляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического  анализа  определенной  научной  (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

5. Эссе  - средство,  позволяющее  оценить  умение  обучающегося
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить
анализ  этой  проблемы  с  использованием  концепций  и  аналитического
инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме.

6. Перечень  дискуссионных тем для  проведения  круглого  стола –
оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуж-
дения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения

7. Задачи по анализу конкретных ситуаций  – задания, позволяющие
диагностировать навыки синтеза, анализа, обобщения фактического и теорети-
ческого  материала  с  формулировкой  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей, интегрированием знания различных областей,
аргументацией собственной позиции.

8. Кейс-задача –  это  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной проблемы. В целом методика выпол-
нения студентами кейс-задач почти совпадает с методикой решения задач, так
как кейс-задания также носят ситуационный характер и зачастую моделируют
реальные жизненные ситуации из правоприменительной практики. Разреше-
ние кейс-задачи также должно основываться на анализе конкретных правовых
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норм,  сопровождаться  ее  оценкой,  выяснением  правомерности  действий
участников.

9. Деловая  игра –  совместная  деятельность  группы  обучающихся  и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных  задач  путем  игрового  моделирования
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи.

10. Контрольная работа - средство проверки умений применять по-
лученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе устного опроса

Устные опросы проводятся во время практических занятий, и могут ис-
пользоваться  в  качестве  дополнительного  испытания  при  недостаточности
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны вы-
ходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необ-
ходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количе-
ство обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным
материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные при-
меры  из  современной  действительности,  что  увеличивает  эффективность
усвоения материала на ассоциациях.

Основные  вопросы  для  устного  опроса  доводятся  до  сведения  обу-
чающихся на предыдущем практическом занятии.

Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обу-
чающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отве-
денное время (10-15 мин.).

При оценке  опросов  анализу подлежит точность  формулировок,  связ-
ность изложения материала, обоснованность суждений, опора на пройденный
ранее материал.

Методика оценивания ответов на устные вопросы

Баллы Оценка Показатели Критерии

9-10 «отлично»1. Полнота  и  последо-
вательность  рас-
крытия вопроса;

Полно и аргументировано 
даны ответы по содержанию 
задания. Обнаружено понима-
ние материала, может обосно-
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последовательно и правильно.
6-8 «хорошо» Обучающимся дан ответ, 

удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оцен-
ки «отлично», но допущено 1-
2 ошибки, которые он сам же 
исправляет.

3-5 «удовлетвори-
тельно»

Присутствует знание и 
понимание обучающимся 
основных положений данного
задания, но:
1) материал изложен неполно 
и допущены неточности в 
определении понятий или 
формулировке правил;
2) не выявлено умение доста-
точно глубоко и доказательно 
обосновывать свои суждения 
и приводить свои примеры;
3) излагает материал непосле-
довательно и допускает ошиб-
ки.

0-2 «неудовлетво-
рительно»

Обучающийся не может 
сформулировать ответы на 
вопросы задания, допускает 
ошибки в формулировке 
определений и норм, иска-
жающие их смысл, беспо-
рядочно и неуверенно излага-
ет материал

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе проведения тестирования

Тест  –  инструмент,  с  помощью  которого  преподаватель  оценивает
степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Состав-
ление  теста  включает  в  себя  создание  выверенной  системы вопросов,  соб-
ственно процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных
результатов.

Местом проведения компьютерного тестирования являются компьютер-
ные классы университета. Также возможен удаленный доступ (с использова-
нием личного компьютера) к тестам для самопроверки в ЭИОС «Прометей».
Графики компьютерного тестирования студентов составляются в соответствии
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с расписанием учебных занятий, либо в соответствии с указаниями препода-
вателя  в  разделах  «Объявления»  и  «Форум»  личного  кабинета  студента  в
ЭИОС «Прометей».

Содержание тестовых заданий,  критерии их оценки, методические ре-
комендации по их выполнению разрабатываются и утверждаются кафедрами
университета.  При  прохождении  компьютерного  тестирования,  задания  для
каждого  студента  выбираются  программой  случайным  образом  из  общего
объема тестовых заданий по дисциплине.

Результат  тестирования  устанавливается  с  учетом  выбора  алгоритма
расчета оценки. Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом не
меньше проходного балла (порога сдачи теста). По окончании работы с тестом
студенту предоставляется возможность просмотреть результаты тестирования
- количество набранных баллов, перечень вопросов, на которые даны правиль-
ные, неправильные и неполные ответы.

Методика оценивания выполнения тестов

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично» Полнота выполнения
тестовых заданий;

Своевременность вы-
полнения;

Правильность  отве-
тов на вопросы;

Самостоятельность  в
ходе тестирования

Выполнено более 85 % заданий
предложенного теста, в задани-
ях открытого типа дан полный,
развернутый ответ на постав-
ленный вопрос

9-12 «хорошо» Выполнено более 70 % заданий
предложенного теста, в задани-
ях открытого типа дан полный,
развернутый ответ на постав-
ленный вопрос; однако были 
допущены неточности в опре-
делении понятий, терминов и 
др.

6-8 «удовлетвори-
тельно»

Выполнено более 54 % заданий
предложенного теста, в задани-
ях открытого типа дан непол-
ный ответ на поставленный 
вопрос, в ответе не присутству-
ют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками.

0-5 «неудовлетво-
рительно»

Выполнено не более 53 % зада-
ний предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, до-
пущены существенные ошибки
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в теоретическом материале 
(терминах, понятиях).

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения задач

Методические рекомендации по выполнению задач: 
- задачи решаются студентами устно; 
- на решение одной задачи отводится 20-35 минут; 
- к каждой задаче сформулирован вопрос/вопросы, на которые нужно от-

ветить, либо дано пояснение, которым нужно руководствоваться при решении
задачи; 

- по истечении отведенного времени студенты демонстрируют алгоритм,
логику и этапы решения задачи в устной форме; 

- преподаватель оценивает представленное в устной форме решение за-
дачи в конце занятия семинарского типа; 

- в случае неверного решения задачи студентом, преподаватель объясня-
ет допущенные ошибки и дает новую задачу для решения.

Методика оценивания сформированности компетенций 
при решении задач

Баллы Оценка Показатели Критерии
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9-10 «отлично» 1. Полнота  и  по-
следовательность
действий;
2. Обоснованный
и  аргументирован-
ный  выбор  способа
и  формулы  для
решения задачи.
3. Точность  ис-
пользования
терминологии;
4. Своевремен-
ность  выполнения
задачи;
5. Самостоятель-
ность решения.

Полное верное решение. В 
логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача 
решена рациональным 
способом. Ясно описан 
способ решения. Проде-
монстрированы умение ана-
лизировать ситуацию и на-
ходить оптимальное количе-
ство решений, умение ра-
ботать с информацией, в том 
числе умение затребовать до-
полнительную информацию, 
необходимую для уточнения 
ситуации, навыки четкого и 
точного изложения собствен-
ной точки зрения в устной и 
письменной форме, убеди-
тельного отстаивания своей 
точки зрения;

6-8 «хорошо» Основные требования к реше-
нию задач выполнены, состав-
лен  правильный  алгоритм
решения  задания,  в  логиче-
ском рассуждении и решении
нет  существенных  ошибок;
правильно  сделан  выбор
формул  для  решения;  есть
объяснение решения, но зада-
ние  решено  нерациональным
способом  или  допущено  не
более  двух  несущественных
ошибок.

3-5 «удовлетвори-
тельно»

Имеются существенные 
отступления от решения за-
дач. В частности, отсутству-
ют навыки и умения модели-
ровать решения в соответ-
ствии с заданием, представ-
лять различные подходы к 
разработке планов действий, 
ориентированных на конеч-
ный результат

0-2 «неудовлетво- Решение не выполнено или 

170



рительно» выполнено с серьезными 
ошибками,  обнаруживающи-
ми непонимание поставлен-
ной проблемы

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе выполнения и публичной защиты реферата

Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких
источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные
точки зрения. Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или
нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является
новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое из-
ложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопо-
ставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источ-
ников. Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):

1. Не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений,
оценок;

2. Дает  ответ  на  вопрос,  что  нового,  существенного  содержится  в
тексте.

Задачами реферата являются:
1. Формирование  умений  самостоятельной  работы  обучающихся  с

источниками литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение опре-

деленной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам,
параграфам)  и  включать  разделы:  введение,  основная  часть,  заключение,
список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему
могут быть оформлены приложения,  содержащие документы,  иллюстрации,
таблицы, схемы и т. д. Структура реферата:

1) титульный лист;
2) план  работы с  указанием  страниц каждого  вопроса,  подвопроса

(пункта);
3) введение;
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопро-

сы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использо-
ванные автором;

5) заключение;
6) список использованной литературы;
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, ри-

сунков, схем (необязательная часть реферата). Приложения располагаются по-
следовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.
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Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафед-
рой показателей и критериев оценки реферата

Методика оценивания выполнения и публичной защиты реферата

Баллы Оценка Показатели Критерии

5 «отлично» 1.Полнота  выполне-
ния рефератов;

2.Своевременность
выполнения;

3.Актуальность  кон-
тента;

4.Правильность отве-
тов на вопросы;
Аргументация
собственной пози-
ции в ходе защиты
реферата

Выполнены все требования к 
написанию и защите рефе-
рата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и
логично изложена собствен-
ная позиция, сформулирова-
ны выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны
правильные ответы на допол-
нительные вопросы.

4 «хорошо» Основные требования к рефе-
рату и его защите выполнены,
но при этом допущены недо-
четы. В частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; отсутствует логи-
ческая последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при
защите даны неполные отве-
ты.

3 «удовлетвори-
тельно»

Имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. В частности:
тема освещена лишь частич-
но; допущены фактические 
ошибки в содержании рефе-
рата или при ответе на допол-
нительные вопросы.
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2 «неудовлетво-
рительно»

Тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существен-
ное непонимание проблемы

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе

написания эссе

Эссе  –  это  средство,  позволяющее  оценить  умение  обучающегося
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить
анализ этой
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария со-
ответствующей дисциплины,  делать  выводы,  обобщающие авторскую пози-
цию по поставленной проблеме

Некоторые признаки эссе:
 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвящен-

ное анализу широкого круга проблем, по определению не может
быть выполнено в жанре эссе.

 эссе  выражает  индивидуальные  впечатления  и  соображения  по
конкретному  поводу  или  вопросу  и  заведомо  не  претендует  на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

 как  правило,  эссе  предполагает  новое,  субъективно  окрашенное
суждение о чем-либо, такое произведение может иметь философ-
ский, историко-биографический, публицистический, литературно-
критический,  научно-популярный  или  чисто  беллетристический
характер.

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора
- его мировоззрение, мысли и чувства.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов;
-  мысль должна быть подкреплена доказательствами -  поэтому за  те-

зисом следуют аргументы.
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме
(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев,  красных строк,  установление логиче-
ской связи абзацев: так достигается целостность работы.

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, ху-
дожественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое исполь-
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зование "самого современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль от-
ражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить.

Методика оценивания выполнения и публичной защиты эссе

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично» Полнота  анализа  за-
данной темы
Своевременность  вы-
полнения;
Актуальность контен-
та;
Правильность ответов
на вопросы;
Аргументация  соб-
ственной  позиции  в
ходе презентации эссе

Обучающийся выразил свое 
мнение по сформулирован-
ной проблеме, аргументиро-
вал его, точно определив ее
содержание и составляющие.
Приведены данные отече-
ственной и зарубежной
литературы, статистические 
сведения, информация 
нормативно-правового ха-
рактера. Обучающийся знает
и владеет навыком самостоя-
тельной исследовательской 
работы по теме исследова-
ния; методами и приемами 
анализа теоретических и/или
практических аспектов 
изучаемой области. Факти-
ческих ошибок,
связанных с пониманием 
проблемы, нет; графически 
работа оформлена правиль-
но;

9-12 «хорошо» работа характеризуется 
смысловой цельностью, 
связностью и последователь-
ностью изложения; допуще-
но не более 1 ошибки при 
объяснении смысла или со-
держания проблемы. Для 
аргументации приводятся 
данные отечественных и за-
рубежных авторов. Проде-
монстрированы исследо-
вательские умения и навыки.
Фактических ошибок, свя-
занных с пониманием
проблемы, нет. Допущены 
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одна–две ошибки в оформле-
нии работы;

6-8 «удовлетво-
рительно»

обучающийся проводит до-
статочно самостоятельный
анализ основных этапов и 
смысловых составляющих 
проблемы; понимает базо-
вые основы и теоретическое 
обоснование выбранной 
темы. Привлечены основные
источники по рассматрива-
емой теме. Допущено не бо-
лее 2 ошибок в смысле или 
содержании проблемы, 
оформлении работы;

0-5 «неудовле-
творитель-

но»

работа представляет собой 
пересказанный или полно-
стью переписанный исход-
ный текст без каких бы, то 
ни было комментариев,
анализа. Не раскрыта струк-
тура и теоретическая состав-
ляющая темы. Допущено три
или более трех ошибок в 
смысловом содержании рас-
крываемой проблемы, в 
оформлении работы.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения ситуационных задач и кейс-заданий

Приступая к решению ситуационной задачи или кейс-задания,  нужно,
прежде  всего,  внимательно  прочесть  соответствующую  главу  (или  главы)
учебника и другую литературу, а также изучить рекомендованные норматив-
ные акты. Рекомендуется использовать электронные библиотечные системы
(ЭБС) «Юрайт» и «Biblioclub», а также ЭИОС «Прометей».  Фактические
обстоятельства,  составляющие содержание  ситуационной задачи,  считаются
доказанными.

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивиду-
альной или групповой работы обучающихся.

Работа с кейсом осуществляется поэтапно:
Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией,

ее особенностями.
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Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделе-
ние основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персона-
лий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и
второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно
проведение «мозгового штурма».

Пятый этап –  оценка каждого  альтернативного  решения и анализ по-
следствий принятия того или иного решения.

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например,
перечня действий или последовательности действий.

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и
общее обсуждение.

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством
преподавателя.  В  связи  с  этим  каждое  из  предлагаемых  самостоятельных
решений имеет право на существование с обязательным обоснованием его с
точки зрения соответствия действующему законодательству.

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представле-
на следующим образом:  в  первую очередь следует выявить ключевые про-
блемы кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для
решения; 

войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные дей-
ствующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, ка-
кие трудности могут возникнуть при решении задачи. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том слу-
чае,  если  студенты  при  предварительном  знакомстве  с  ними  будут  при-
держиваться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого
представлены ниже. 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключе-
вые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и под-
ходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хо-

рошо поняли, что Вас просят сделать. 
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 
5.  Продумайте,  какие  идеи  и  концепции  соотносятся  с  проблемами,

которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. Для успешного
анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: используйте знания,
полученные  в  процессе  лекционного  курса;  внимательно  читайте  кейс  для
ознакомления  с  имеющейся  информацией,  не  торопитесь  с  выводами;  не
смешивайте предположения с фактами; При проведении письменного анализа
кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.
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Методика оценивания решения кейс-заданий и задач по анализу конкрет-
ных ситуаций

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично»1. Полнота  и  последо-
вательность  дей-
ствий;

2. Обоснованный  и
аргументированный
выбор  метода  реше-
ния проблемы;

3. Точность использова-
ния терминологии;

4. Своевременность вы-
полнения задания;

5. Самостоятельность
решения.

Основные  требования  к  реше-
нию кейс-задания (задачи) вы-
полнены. Продемонстрированы
умение  анализировать  ситуа-
цию  и  находить  оптимальное
количества  решений,  умение
работать с информацией, в том
числе  умение  затребовать  до-
полнительную  информацию,
необходимую  для  уточнения
ситуации,  навыки  четкого  и
точного  изложения  собствен-
ной  точки  зрения  в  устной  и
письменной форме, убедитель-
ного  отстаивания  своей  точки
зрения;

9-12 «хорошо» Основные требования к реше-
нию кейс-задания (задачи) вы-
полнены, но при этом допуще-
ны недочеты. В частности, 
недостаточно раскрыты навыки
критического оценивания раз-
личных точек зрения, осу-
ществление самоанализа, 
самоконтроля и самооценки, 
креативности, нестандартности
предлагаемых решений

6-8 «удовлетвори-
тельно»

Имеются существенные 
отступления от решения кейс-
задания (задачи). В частности 
отсутствуют навыки и умения 
моделировать решения в соот-
ветствии с заданием, представ-
лять различные подходы к раз-
работке планов действий, 
ориентированных на конечный 
результат
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0-5 «неудовлетво-
рительно»

Кейс-задание (задача) не реше-
но, обнаруживается существен-
ное непонимание проблемы

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе проведения «круглого стола»

Круглый стол предоставляет  возможность  участникам обсудить  про-
блему с целью определения возможных путей ее решения, обозначить наличие
определенной  позиции,  теоретических  знаний  и  практического  опыта,  по-
лученного в процессе изучения дисциплины.

Круглый  стол  организуется  с  учетом  обсуждения  преднамеренно
заложенных нескольких точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение
которых подводит участников к приемлемым для всех позициям и решениям.
Таким образом, неотъемлемым составляющим круглого стола становится: не-
разрешённый вопрос, равноправное участие представителей всех заинтересо-
ванных сторон, выработка приемлемых для всех участников решений по об-
суждаемому вопросу.

При  проведении  круглого  стола  для  достижения  положительного
результата и создания деловой атмосферы предусматривается:

− оптимальное количество участников и приглашенных;
− оснащение  помещения  мультимедийными средствами  с  целью под-

держания деловой и творческой атмосферы;
− устанавливается регламент выступлений (3-5 мин);
− обеспечивается соответствующее оформление аудитории, коммуника-

ции осуществляются «лицом к лицу», что способствует групповому общению
и максимальной вовлеченности в дискуссию.

Методика оценивания сформированности компетенции по итогам
проведения «круглого стола»

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично» 1.Общая культура и 
эрудиция
2. Аргументирован-
ность, взвешенность 
и конструктивность 
предложений
3. Умение вести дис-
куссию
4. Умение отста-
ивать своё мнение

Продемонстрированы умение 
анализировать ситуацию и ра-
ботать с информацией, навыки 
четкого и точного изложения 
собственной точки зрения, 
убедительного отстаивания 
своей позиции; кроме того 
отмечен высокий уровень ак-
тивности, такта, глубины и 
оригинальности суждений
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5. Активность в об-
суждении
6. Масштабность, 
глубина и ориги-
нальность суждений

9-12 «хорошо» Отмечены достаточный 
уровень общей культуры и эру-
диции, но при этом допущены 
пробелы в ведении дискуссии. 
В частности, недостаточно рас-
крыты навыки критического 
оценивания различных точек 
зрения, осуществление само-
анализа, самоконтроля и само-
оценки, креативности, 
нестандартности предлагаемых 
решений

6-8 «удовлетвори-
тельно»

Участник ограничивается обо-
значением собственного мне-
ния, без выраженных попыток 
его отстаивать, либо недоста-
точно активен в процессе об-
суждения. Суждения не отли-
чаются масштабностью, глу-
биной и оригинальностью.
В частности, слабо выражены 
навыки и умения моделировать 
решения в соответствии с по-
ставленной проблематикой, 
представлять различные под-
ходы к разработке планов дей-
ствий, ориентированных на 
конечный результат

0-5 «неудовлетво-
рительно»

Участник пассивен и не де-
монстрирует выраженного ин-
тереса к обозначенной про-
блематике

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе проведения «деловой игры»

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам,
которые озвучивает  преподаватель.  Темы деловых игр разнообразны,  но их
условия актуальны и близки к жизненной ситуации, проблеме.

Игроки могут не иметь опыта для ее решения, но обладают базовыми
знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей команды
- конечный результат, достижение цели, выработанное решение.

Правильных решений может быть несколько. Возможность искать раз-
ные пути для решения задачи обычно заложены в условие. Участники сами
выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи.
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Этапы проведения
1. Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и опреде-

ление  задач.  Выбор  вида  и  формы  игры,  работа  над  игровой  стратегией,
подготовка материалов.

2. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целепо-
лагание, формирование команд, мобилизация участников.

3. Групповая или индивидуальная работа  по установленным правилам
или без них.

4. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экс-
пертов.

Методика оценивания сформированности компетенции по итогам
проведения «деловой игры»

Баллы Оценка Показатели Критерии

13-15 «отлично» 1.Общая культура и 
эрудиция
2. Аргументирован-
ность, взвешенность 
и конструктивность 
предложений
3. Умение вести дис-
куссию
4. Умение отста-
ивать своё мнение
5. Активность в об-
суждении
6. Масштабность, 
глубина и ориги-
нальность суждений

Продемонстрированы умение 
анализировать ситуацию и ра-
ботать с информацией, навыки 
четкого и точного изложения 
собственной точки зрения, 
убедительного отстаивания 
своей позиции; кроме того 
отмечен высокий уровень ак-
тивности, такта, глубины и 
оригинальности суждений

9-12 «хорошо» Отмечены достаточный 
уровень общей культуры и эру-
диции, но при этом допущены 
пробелы в ведении дискуссии. 
В частности, недостаточно рас-
крыты навыки критического 
оценивания различных точек 
зрения, осуществление само-
анализа, самоконтроля и само-
оценки, креативности, 
нестандартности предлагаемых 
решений

6-8 «удовлетворитель-
но»

Участник ограничивается обо-
значением собственного мне-
ния, без выраженных попыток 
его отстаивать, либо недоста-
точно активен в процессе об-
суждения. Суждения не отли-

180



чаются масштабностью, глу-
биной и оригинальностью.
В частности, слабо выражены 
навыки и умения моделировать 
решения в соответствии с по-
ставленной проблематикой, 
представлять различные под-
ходы к разработке планов дей-
ствий, ориентированных на 
конечный результат

0-5 «неудовлетвори-
тельно»

Участник пассивен и не де-
монстрирует выраженного ин-
тереса к обозначенной про-
блематике

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций
при проведении контрольной работы 

Контрольная работа –  средство контроля остаточных знаний, а также
проверки умений применять полученные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу, обычно состоящее из нескольких вопросов
или заданий, которые обучающийся должен решить, выполнить.

Написание контрольной работы является  важным звеном в выработке
навыков самостоятельного изучения дисциплины, глубоком усвоении положе-
ний, выводов, законов, с целью приобретения опыта самостоятельного получе-
ния и накопления знаний, что необходимо дипломированному специалисту в
его трудовой деятельности.
Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних
по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного
ответа.

Тщательное изучение теоретических вопросов в рамках контрольной ра-
боты  позволяет  студенту  ознакомиться  с  общей  структурой  дисциплины,
выявить логику изложения отдельных тем дисциплины. Для её выполнения
могут привлекаться дополнительный научный, нормативно-законодательный,
статистический и прочий материал, что позволяет расширять кругозор студен-
та, знакомить его с современными проблемами в рамках излагаемых вопросов
контрольной  работы,  а  также  заставляет  его  сравнивать,  сопоставлять,
обобщать, делать самостоятельные выводы, способствует выработке собствен-
ной точки зрения.
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 Контрольная  работа  позволяет  преподавателю построить  суждение  о
глубине изучения, степени освоения предмета, уровне подготовки студента к
экзамену по учебному курсу. Обучающемуся эта работа дает возможность уяс-
нить объективные критерии и ориентиры необходимого и желательного уров-
ня подготовки к экзамену по курсу.

Сначала необходимо изучить учебную тему курса в соответствующих
разделах учебников и учебных пособий по экономике и экономической тео-
рии. Затем желательно ознакомиться с дополнительной литературой: изложе-
нием  соответствующих  разделов  отдельных  монографий  и  статей,  которые
студент может подобрать самостоятельно или воспользоваться работами, ре-
комендованными в методическом указании.

Изучая  литературу,  накапливая  фактический  материал,  обучающийся
должен составить для себя представление об основных положениях излага-
емых вопросов, наиболее важных проблемах, направлениях их решения. В из-
ложении вопросов  контрольной работы обучающийся должен строить ответы
собственными словами.

Методика оценивания сформированности компетенции
 по итогам проведения  контрольной работы

Баллы Оценка Показатели Критерии

24-30 «отлично» 1. Полнота  и  четкость
изложения  теоретиче-
ского материала;
2. Способность  само-
стоятельного  решения
практического  зада-
ния;
3. Умение оперировать
экономическими
терминами и категори-
ями;
4. Культура речи;
5. Умение  обоснован-
но  излагать  и  отста-
ивать собственное мне-
ние.

Даны  ответы  на  постав-
ленные  вопросы,  обу-
чающийся  демонстрирует
знание основных  положе-
ний учебной дисциплины,
глубокое и прочное усвое-
ние программного матери-
ала,  исчерпывающе,  по-
следовательно,  четко  и
логически стройно его из-
лагает, умеет тесно увязы-
вать  теорию с  практикой,
свободно справляется с за-
дачами,  вопросами  и
другими видами примене-
ния знаний.
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17-23 «хорошо» Даны развернутые  ответы
на  вопросы  контрольной
работы,  обучающийся  де-
монстрирует знание прой-
денного  материала,  сущ-
ность и содержание отрас-
левых понятий, категорий,
дает аргументированные и
логически  последователь-
ные  ответы.  Однако,  до-
пускается неточность в от-
вете. Предложенные прак-
тические  задания  решены
с  небольшими  неточно-
стями.

10-16 «удовлетвори-
тельно»

Даны  ответы,
свидетельствующие,  о
том,  что  обучающийся
имеет  знания  основного
материала,  но  не  усвоил
его деталей, допускает не-
точности,  нарушения
логической последователь-
ности в изложении  прой-
денного  материала,  ис-
пытывает затруднения при
выполнении  практических
заданий

0-9 «неудовлетво-
рительно»

Даны  ответы,  которые
свидетельствуют  о  том,
что обучающийся не знает
значительной  части  прой-
денного  программного
материала, допускает
существенные  ошибки,
неуверенно,  с  большими
затруднениями  и  ошиб-
ками  выполняет  или  во-
обще  не  выполняет  прак-
тические задания.
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций
при проведении зачета

При проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета  препода-
ватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в
течение семестра.

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при
текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/
опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью ис-
пользования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель учи-
тывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающего-
ся 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не
соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестацион-
ного испытания,  то промежуточная аттестация  в форме зачета  проводится в
форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практиче-
ских задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная
аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме
собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине.

Методика оценивания ответа на зачете

Шкала оценок Показатели Критерии
Зачтено  (достаточ-

ный  уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота изложения
теоретического матери-
ала;

2. Полнота и правиль-
ность решения практи-
ческого задания;

3. Правильность и/или
аргументированность
изложения  (последо-
вательность действий);

4.  Самостоятельность
ответа;

5. Культура речи;

и т.д.

Дан развернутый ответ на
поставленный  вопрос,  где
студент  демонстрирует
знания, при-обретенные на
лекционных  и  семинар-
ских занятиях, а также по-
лученные  посредством
изучения  обязательных
учебных  материалов  по
курсу,  дает  аргументиро-
ванные  ответы,  приводит
примеры, в ответе присут-
ствует свободное владение
монологической  речью,
логичность  и  последо-
вательность  ответа.  Од-
нако  допускается  неточ-
ность  в  ответе.  Решил
предложенные  практиче-
ские  задания  с  небольши-
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ми неточностями.
Дан ответ, свидетельству-

ющий в основном о знании
процессов  изучаемой  дис-
циплины,  отличающийся
недостаточной глубиной и
полнотой раскрытия темы,
знанием  основных
вопросов  теории,  слабо
сформированными  навы-
ками  анализа  явлений,
процессов,  недостаточным
умением давать аргументи-
рованные  ответы  и  при-
водить  примеры,  недоста-
точно  свободным  владе-
нием  монологической  ре-
чью, логичностью и после-
довательностью  ответа.
Допускается  несколько
ошибок  в  содержании  от-
вета  и  решении  практиче-
ских заданий.

Не зачтено
 (недостаточный

уровень  сформиро-
ванности  компе-
тенции)

Дан  ответ,  который  со-
держит  ряд  серьезных  не-
точностей,  обна-
руживающий  незнание
процессов изучаемой пред-
метной  области,  отли-
чающийся неглубоким рас-
крытием  темы,  незнанием
основных  вопросов  тео-
рии,  несформированными
навыками анализа явлений,
процессов,  неумением  да-
вать  аргументированные
ответы, слабым владением
монологической речью, от-
сутствием  логичности  и
последовательности.  Вы-
воды поверхностны. Реше-
ние  практических  заданий
не выполнено, т.е. студент
не  способен  ответить  на
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вопросы  даже  при  допол-
нительных  наводящих
вопросах преподавателя.
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