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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.01 «Экономика организации» является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1- ОК 7 

ПК 1.2 

ПК 3.2  

 

У1 - ориентироваться в общих 

вопросах экономики  

производства продукции;  

У2 - применять 

экономические знания в 

конкретных 

производственных ситуациях; 

У3 - рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели в пределах 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - производить расчеты  

заработной платы; 

З1 - основные принципы рыночной 

экономики; 

З2 - понятия спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг; 

З3- особенности формирования, 

характеристику современного 

состояния и перспективы развития 

отрасли; 

З4 - принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные 

показатели производственно-

хозяйственной деятельности 

организации; 

З5 - основные технико- 

экономические показатели 

производства (в соответствии с 

профилем); 

З6 - механизмы ценообразования; 

З7- формы оплаты труда. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

 теоретическое обучение 16 

 практические занятия  16 

 самостоятельная работа  16 

 Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного 

зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики. 14  

Тема 1.1  

Организация и предпринимательство в 

рыночной экономике; 

основные принципы рыночной экономики; 

понятия спроса и предложения на рынке товаров 

и услуг. 

Содержание учебного материала  

Роль экономики в РФ. Понятие организации. Принципы 

действия организаций. Классификация организаций. 

Предпринимательство. Бизнес. Цели предпринимательства и 

его признаки. Типы хозяйственных стратегий. Этапы 

разработки хозяйственной стратегии. Сущность SWOT-

анализа. Внешняя среда организации. Макросреда. 

Микросреда. Внутренняя среда организации. 

4 

ОК1-ОК7, 

ПК1.2, ПК3.2 

Практическое занятие № 1 «Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц в Российской Федерации». 

Электронная обучающая среда - Moodle  
2 

Практическое занятие № 2 «Особенности международной 

торговли». Электронная обучающая среда - Moodle  
2 

Практическое занятие № 3 Анализ рынка услуг. SWOT анализ 

Электронная обучающая среда - Moodle  
2 

Самостоятельная работа обучающихся составление 

кратких конспектов, выполнение презентаций по темам: 

1. «Сравнительная характеристика организационных структур 

управления организацией в современных условиях». 

2. «Типы промышленного производства: единичное, серийное, 

массовое». Электронная обучающая среда - Moodle  

4 

Раздел 2 Производственная и организационная структуры организации. 10  

Тема 2.1  

Производственная структура организации 

Организационные структуры управления. 

Содержание учебного материала 

Организация производства. Классификация производства. 

Структура организации: общая, производственная. Элементы 

4 

ОК1-ОК7, 

ПК1.2, ПК3.2 



 производственной структуры Организационные структуры 

управления: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, штабная, дивизиональная, гибкая, 

проблемно-целевая. 

Практическое занятие №4 «Характеристика и основные 

показатели деятельности швейной промышленности». 

Электронная обучающая среда - Moodle  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся составление сводных 

таблиц, перечисление положительных и отрицательных 

свойств различных организационно правовых форм: 

1. Организационные структуры управления  

Электронная обучающая среда - Moodle  

4 

 

Раздел.3. Производственные ресурсы организации. Основные технико-экономические показатели производства. 10  

Тема 3.1  

Основные фонды организации. 

 

Содержание учебного материала  

1. Имущество организации. Понятие основных фондов. 

Производственные и непроизводственные основные фонды. 

Основные средства. Показатели воспроизводства основных 

фондов. Формы учета основных средств. Виды оценки 

основных средств. Износ основных фондов и его виды: 

моральный и физический износ. Амортизация. 

Амортизационный фонд. Норма амортизации. Методы 

начисления амортизации. Виды производственной мощности: 

проектная, текущая, резервная. Показатели использования 

производственной мощности. 

2 

ОК1-ОК7, 

ПК1.2, ПК3.2 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие № 5 «Амортизация основных фондов 

организации. Показатели состояния и движения основных 

фондов организации».».  

Электронная обучающая среда - Moodle  

2 

Практическое занятие №6 «Анализ основных экономических 

показателей: прибыль и рентабельность»  

Электронная обучающая среда - Moodle  
4 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: 

Решение задач по теме «Амортизация основных фондов 

организации. Учет, оценка и переоценка основных фондов 

4 



организации Показатели оборачиваемости оборотных средств 

организации»». Электронная обучающая среда – Moodle 
Тема 3.2  

Прибыль и рентабельность 

 

 

Содержание учебного материала Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность Трудовые 

ресурсы организации. 

2 

ОК1-ОК7, 

ПК1.2, ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Оценка и амортизация 

нематериальных активов». Электронная обучающая среда 

- Moodle  

4 

Раздел 4 Основные технико-экономические показатели производства. 4  

Тема 4.1  

Прогнозирование и планирование деятельности 

организации. Ценовая политика организации 

Качество и конкурентоспособность продукции. 

 

Содержание учебного материала Система планов развития 

организации. Формирование хозяйственной стратегии 

организации. Факторы, влияющие на формирование 

хозяйственной стратегии. Издержки: бухгалтерские, 

экономические, явные, неявные. Затраты и их классификация. 

Себестоимость продукции. Состав и структура себестоимости. 

Основные и накладные расходы. Смета затрат на 

производства, ее структура и методы расчета. Калькуляция 

продукции. Виды калькуляции. Понятие цены и ее функции. 

Классификация цен. Методы расчета цен. 

2 

ОК1-ОК7, 

ПК1.2, ПК3.2 

Самостоятельная работа обучающихся составить опорный 

конспект по теме:  

«Разработка производственной программы организации 

предприятия». Электронная обучающая среда - Moodle  

2 

Раздел 5 Труд и заработная плата. 6  

Тема 5.1  

Рынок труда. Заработная плата и мотивация 

труда. 

Содержание учебного материала Проблемы спроса на 

экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда 

и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Организация 

оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда. Подготовка и повышение квалификации 

работников. 

2 

ОК1-ОК7, 

ПК1.2, ПК3.2 

Практическое занятие № 7 «Расчет заработной платы и фонда 

оплаты труда». 2 

Самостоятельная работа обучающихся составить сводную 

таблицу по теме: 
2 



«Поощрительные системы оплаты труда». Электронная 

обучающая среда - Moodle  
 Самостоятельное изучение некоторых тем курса с поиском 

информации в сети Интернет и подготовка сообщений с 
презентациями, создаваемыми при индивидуальной работе в 
программе Power Point, а при групповой работе – с 
использованием сервиса Google-презентации. 
Результаты выполненной работы студенты представляют с 
использование виртуальной доски Miro. 
При работе в команде при выполнении групповых заданий 
коммуницирование между членами группы и преподавателем 
осуществляется в формате он-лайн с использованием платформы 
Google Meet, Zoom, Telegram и др. 

 

 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет   

Всего: 48  

 

 

  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

следующих специальных помещений: 

Кабинет экономики организации 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Пограммное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 

43710, бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор 

№764 от 43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat 

Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. 

Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, 

бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

- Moodle – система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Это 

веб-приложение, которое распространяется по лицензии GNUGPL и дает возможность 

создавать сайты для онлайн-обучения. Ее преимущество в развитой модульной 

архитектуре, которая позволяет расширять возможности MOODLE за счет написания 

дополнительных модулей. Все это делает обучающую среду MOODLE сравнимой с 

платными аналогами. 

- Смешанная форма обучения – это сочетание традиционной очной формы с 

использованием электронных технологий. Некоторые элементы очной деятельности 

перенесены в электронную среду – что позволяет контролировать студентов, давая какие-

то задания в аудитории. Но в итоге он должен будет так выстроить обучение, чтобы в 

дальнейшем общаться со студентом при помощи вебинаров, чата, форума и мониторить 

качество обучения на основе статистического анализа. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература: 

 1. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11833-9. https://www.biblio-online.ru/bcode/446257. 

  2 Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.]; под редакцией Д. Г. Черника. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446621 

  3 Основы экономики. Микроэкономика: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. А. Родина [и др.]; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10688-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450923 

Дополнительная литература: 

1. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия): учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446257
https://www.biblio-online.ru/bcode/446621
https://urait.ru/bcode/450923


Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. 

https://urait.ru/bcode/456444 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

www.nauki-online.ru/ekonomika, http://ecsocman.edu.ru 

3. Справочно-правовая система «Гарант» https://www.garant.ru/ 

4. Справочно - правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/online/ 

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

6. ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 

7. ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/ 

8. Журнал менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

З1 - основные 

принципы рыночной 

экономики; 

З2 - понятия спроса и 

предложения на рынке 

товаров и услуг; 

З3- особенности 

формирования, 

характеристику 

современного 

состояния и 

перспективы развития 

отрасли; 

З4 - принцип 

деятельности, виды, 

характеристику и 

основные показатели 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

З5 - основные технико- 

экономические 

показатели 

производства (в 

соответствии с 

профилем); 

З6 - механизмы 

ценообразования; 

З7- формы оплаты 

труда. 

Назвать цели и задачи 

дисциплины. 

Дать определения основных 

принципов рыночной экономики; 

Перечислить принципы 

деятельности, виды, 

характеристики и основные 

показатели производственно-

хозяйственной деятельности 

организации; 

Перечислить основные технико- 

экономические показатели 

производства  

Описать особенности 

формирования, характеристику 

современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

Описать механизмы 

ценообразования  

Рассказать о формах оплаты 

труда. 

Привести примеры о понятии 

спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг  

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

Устный опрос, 

тестирование для  

текущего контроля. 

Вопросы к зачёту. 

Практическое занятие. 

 

Умения:  

У1 - ориентироваться в 

общих вопросах 

экономики  

Проводить анализ и 

ориентироваться в общих 

вопросах экономики  

производства продукции (по 

видам); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

https://urait.ru/bcode/456444
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.mevriz.ru/


производства 

продукции (по видам); 

У2 - применять 

экономические знания 

в конкретных 

производственных 

ситуациях; 

У3 - рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели в пределах 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - производить 

расчеты  

заработной платы; 

 

Показать навыки расчёта 

основных технико-экономических 

показателей в пределах 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 

Показать навыки расчёта и 

экономические знания в 

конкретных производственных 

ситуациях; 

 

 

 

Показать навыки расчёта  

заработной платы 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

Решение задач на 

определение показателей 

оплаты труда 

Практическое занятие. 

Итоговая аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета.  

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП. 01 «Экономика организации». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Наименование результата обучения 

ОК 1 – 7  

ПК 1.2  

ПК 3.2 

З1 основные принципы рыночной экономики; 

З2 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

З3 
особенности формирования, характеристику современного состояния 

и перспективы развития отрасли; 

З4 
принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

З5 
основные технико-экономические показатели производства (в 

соответствии с профилем); 

З6 механизмы ценообразования; 

З7 формы оплаты труда; 

У1 
ориентироваться в общих вопросах экономики  

производства; 

У2 
применять экономические знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

У3 
рассчитывать основные технико-экономические показатели в 

пределах выполняемой профессиональной деятельности; 

У4 производить расчеты заработной платы. 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 
раздела темы 
дисциплины 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б
у

ч
ен

и
я
 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1 
Организация и 

предпринимате

льство в 
рыночной 

экономике; 

основные 

принципы 
рыночной 

экономики; 

понятия спроса 
и предложения 

З1 

Способность перечислить 
признаки отрасли и показатели 

развития и выделить понятие и 

основные признаки организации, 
ориентируясь основными 

принципами экономики. 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

1-2) 5 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачёту 

(п.6.1) 

Практическое 
занятие к зачёту 

№ 1, 2 З2 

Способность рассказать о 

классификации организаций по 
отраслевому признаку, 

экономическому назначению, 

уровню специализации, применяя 
знания понятия спроса и 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
3-4)  

Реферат (п. 5.2, 

темы 1-7) 
Тест № 1 (п.5.3, 



Краткое 
наименование 
раздела темы 
дисциплины 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

на рынке 

товаров и услуг  

предложения на рынке товаров и 

услуг. 

варианты 1) 

З3 

Способность проанализировать и 
описать сущность SWOT-

анализа, зная характеристику 

современного состояния отрасли. 

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 

У1 

Способность проанализировать 

роль и значение отрасли в 
системе рыночной экономики 

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 

Раздел 2 Производственная и организационная структуры организации 

Тема 2.1 
Производствен

ная структура 
организации. 

Организационн

ые структуры 
управления 

 

З1 

Способность определять понятия 
предпринимательской 

деятельности предприятия и 

связь между ними ориентируясь 
принципами рыночной 

экономики  

Устный опрос 

(п. 5.1, раздел 2, 
вопросы 1-2) 5 

Реферат (п. 5.2, 

темы 1-7) 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачёту 

(п.6.1) 

Практическое 

занятие к зачёту 

3 

З2 

Способность выделять формы 

собственности предприятия на 

рынке товаров и услуг 

Устный опрос 

(п. 5.1, раздел 2,  
вопросы 3-4)  

Реферат (п. 5.2, 

тема 3) 
Тест № 1 (п.5.3, 

варианты 1) 

У1 

Способность проанализировать 

классификацию предприятий в 
розничной и оптовой торговле 

применяя общие понятия 

экономики. 

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 

 У2 

Способность охарактеризовать 

организационно-правовых форм 

коммерческих организаций и 

выделить их основные отличия в 
конкретных производственных 

ситуациях 

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 

Раздел. 3. Производственные ресурсы организации. Основные технико-экономические 

показатели производства 

Тема 3.1  
Основные 

фонды 

организации 
 

З1 

Способность перечислить 

основные фонды организации их 

формы учёт, с учетом принципов 
рыночной экономики. 

Устный опрос 
(п. 5.1, раздел 3, 

вопрос 1-8) 5 
Вопросы к 

дифференцирова

нному зачёту 

(п.6.1) 

Практическое 

занятие к. зачёту 

4 

З2 

Способность определять износ 

основных фондов предприятия 

моральный и физический износ, 
применяя знания современного 

состояния и перспективы 

развития отрасли. 

Устный опрос 
(п. 5.1, раздел 3, 

вопрос 4-5)  

Реферат (п. 5.2, 
темы 1-7) 

У1 

Способность проанализировать 
показатели производственной 

мощности при выпусках 

продукции. 

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 



Краткое 
наименование 
раздела темы 
дисциплины 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У2 

Способность рассчитать 

показатели производственной 

мощности в конкретных 
производственных ситуациях. 

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 

Тема 3.2  

Прибыль и 
рентабельность 

 

З1 

Способность объяснить 

закономерность получения 
прибыли предприятия применяя 

знания рыночной экономики. 

Устный опрос 

(п. 5.1, раздел 3 

вопросы 1-8) 5 

З2 

Способность проанализировать 

взаимосвязь всех показателей, 
при рассмотрении показателя 

рентабельности продукции, 

относительно спроса и 
предложения на рынке товаров и 

услуг. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
1-4)  

 

У1 
Способность рассчитать 
показатель рентабельности 

производства продукции.  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
4)  

Тест № 1,2 

(п.5.3, вариант 1) 

У2 

Способность обобщить 
показатели и сделать выводы 

деятельности предприятия в 

конкретных производственных 
ситуациях. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
4-7)  

 

У3 

Способность рассчитать прибыль 

предприятия, применяя основные 

технико-экономические 

показатели. 

Устный опрос 

(п. 5.1, тема 3.2 

вопросы 3)  
Реферат (п. 5.2, 

темы 12) 

Раздел 4 Основные технико-экономические показатели производства 

Тема 4.1  

Прогнозирован

ие и 

планирование 
деятельности 

организации. 

Ценовая 
политика 

организации 

Качество и 

конкурентоспо
собность 

продукции 

З1 

Способность сформировать 
хозяйственную стратегию 

предприятия, основываясь на 

принципах рыночной экономики. 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

1-27)  

Реферат (п. 5.2, 

тема 3) 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачёту  

(п. 6.1) 

Практическое 

занятие к зачёту 

5, 6 

З2 

Способность выделить факторы, 

влияющие на формирование 

хозяйственной стратегии, 

применяя знания спроса и 
предложения на рынке товаров и 

услуг. 

З3 

Способность перечислить 
затраты предприятия 

охарактеризовав состояние и 

перспективы развития отрасли.  

З4 

Способность определить 
основные пути и формы 

подготовки и повышения 

квалификации работников 
предприятия, применяя 

принципы деятельности и 

основные показатели 

Устный опрос 

(п. 5.1, тема 4.1, 

вопросы 1-27)  
Реферат (п. 5.2, 

темы 6) 



Краткое 
наименование 
раздела темы 
дисциплины 

К
о

д
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

производственной деятельности 

организации. 

У1 
Способность проанализировать 

конкуретность продукции.  

Тест № 1,2,3 
(п.5.3, варианты 

1) 

У2 

Способность рассчитать и 

проанализировать смету затрат 
производства, применяя 

экономические знания в 

конкретных производственных 
ситуациях. 

Тест № 1,2,3 

(п.5.3, варианты 
1) 

У3 

Способность проанализировать 

ценовой сегмент изделия 

применяя технико-
экономические показатели. 

Тест № 1,2,3 

(п.5.3, варианты 

1) 

Раздел 5 Труд и заработная плата 

Тема 5.1  
Рынок труда. 
Заработная 

плата и 

мотивация 
труда 

 

З1 
Способность раскрыть понятие 
персонала предприятия и 

охарактеризовать их состав. Устный опрос 

(п. 5.1, тема 5.1 

вопросы 1-9) 5 
Тест № 1,2,3 

(п.5.3, вариант 1) 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачёту 

(п.6.1), 36-40 

Практическое 

занятие к зачёту 

7 

З2 

Способность определить 

основные пути и формы 
подготовки и повышения 

квалификации работников 

предприятия, анализируя рынок 

труда. 

З6 Формы оплаты труда 
Тест (п. 5.33 

тест) 

З7 Организация оплаты труда. 
Тест (п. 5.33 
тест) 

У4 
Способность рассчитать ЗП 

работника. 

Темы эссе 

(рефератов, 

докладов, 
сообщений) (п. 

5.2, темы 1-7) 

Тест № 1,2,3 
(п.5.3, вариант 1) 

У2 

Способность рассчитать 

численность персонала на 
предприятии, применяя 

экономические знания. 

У3 

Способность проанализировать 

факторы влияющие на рост 

производительности труда на 
производстве. 

Реферат (п. 5.2, 

темы 11) 

 

 

 

 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 
наименование 

Код 

резуль

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 



раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

тата 

обуче
ния 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1 

Практическое занятие 

№ 1 

«Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридических лиц в 

РФ» 

З2 

Способность создать, 

реорганизовать и 
ликвидировать предприятие, 

понимая спрос и предложение 

на рынке труда и услуг. 

Письменное 
задание № 1 

(п.5.4.1) 

Вопросы к 

дифференцирован 

ному зачёту 

(п.6.1)  

 

У2 

Способность отработать 
практически анализ 

законодательства, применяя 

экономические знания в 
конкретных ситуациях.  

П1 

Способность получить навыки 

работы с различными 

нормативными документами. 

Тема 1.1 
Практическое 

занятие № 2  

«Особенности 
международной 

торговли» 

З4 

Способность определить статьи 

экспорта и импорта, понимая 

принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные 
показатели производственно-

хозяйственной деятельности 

организации. 

Реферат воп.3,7  

Вопросы к 

дифференцирован

ному зачёту 

(п.6.1) 

 
У2 

Способность выявлять внешние 

экономические связи с 

соседними странами 

Дальневосточного региона 

У3 

Способность определять 

влияние международных 

отношений на политическую 
карту мира. 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 3  

«Анализ рынка 
услуг. SWOT 

анализ» 

З2 

Способность структурировать 

информацию по теме торговые 

отношения. 

Письменное 

задание № 3 

(п.5.4.3) 

Практическое 
задание сбор 

информации 

Вопросы к 

дифференцирован

ному зачёту 

(п.6.1) 

 

П1 

Способность охарактеризовать 

произвольно заданный 

источник информации в 

соответствии с задачей 
написания эссе. 

У3 

Способность проанализировать 

этапы анализа рынка услуг, 
применяя основные технико-

экономические показатели в 

пределах выполняемой 

профессиональной 
деятельности. 

Раздел 2 Производственная и организационная структуры организации 

Тема 2.1 

Практическое 
занятие № 4 

«Характеристика и 

основные 

показатели 
деятельности 

швейной 

З1 

Способность структурировать 

экономическую информацию 
для расчёта показателей. 

Письменное 

задание № 4 
(п.5.4.4) 

Вопросы к 

дифференцирован

ному зачёту 

(п.6.1) 

 

У1 
Способность проанализировать 

этапы развития предприятия. 

П1 
Способность 
продемонстрировать 

умение рассчитывать основные 



Краткое 
наименование 

раздела (модуля) / 
темы дисциплины 

Код 

резуль
тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

промышленности» экономические показатели 
предприятия. 

Раздел.3. Производственные ресурсы организации. Основные технико-экономические 

показатели производства. 

Тема 3.1 
Практическое занятие 

№ 5 

Амортизация 

основных фондов 

организации. 

Показатели состояния 

и движения основных 

фондов организации» 

З1 

Способность структурировать 

информацию по показателям 
основных фондов предприятия. 

Письменное 

задание № 5 
(п.5.4.5) 

Вопросы к 

дифференцирован

ному зачёту 

(п.6.1) 

 

У2 

Способность проанализировать 

оценку движения основных 

фондов в отчётном периоде 
предприятия. 

П1 

Способность решения задач по 

показателям состояния и 
движения основных фондов 

организации. 

Тема 3.1 

Практическое 
занятие № 6 

«Анализ основных 

экономических 
показателей: 

прибыль и 

рентабельность» 

З1 

Способность определить 

результат деятельности 
предприятия по показателям 

прибыли и рентабельности. 

Письменное 
задание № 6 

(п.5.4.6) 

Вопросы к 

дифференцирован

ному зачёту 

(п.6.1) 

 

У1 

Способность охарактеризовать 

предприятие за отчётный 
период. 

П1 

Способность приобретения 

навыков расчета по принятой 
методологии основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации. 

Раздел 5 Труд и заработная плата 

Тема 5.1 

Практическое занятие 

№ 7 

«Расчет заработной 

платы и фонда 
оплаты труда». 

З7 
Способность рассчитывать 

разные формы оплаты труда. 
Эссе (п.5.5n, 

темы 1-6) 

Письменное 

задание № 7, (п 

5.4.7). 

Вопросы к 

дифференцирован

ному зачёту 

(п.6.1) 

 

У4 

Способность получить навыки 
в метрологии основных 

экономических показателей, 

при расчёте заработной платы. 

П3 
Способность приобретение 
навыков расчета фонда 

заработной платы. 

 

 

 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 



Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на дифференцированном зачете 

выставляется с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации.  

 

4.1 Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, диспут, дискуссия,) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

4.2 Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, письменный отчет по лабораторной работе, портфолио, доклад 

(сообщение), в том числе выполненный в форме презентации, творческое задание). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 



Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

4.3 Критерии оценивания тестового задания 

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу интервальных 

баллов, соответствующую итоговой оценке, а также критерии её выставления в привязке к 

четырех балльной системе, либо «зачтено», «не зачтено», на пример: 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 % и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

4.4 Критерии выставления оценки студенту на зачете.  

(оценочные средства: устный опрос в форме собеседования) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 



контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

5.1.1 Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1 Организация и предпринимательство в рыночной экономике 

1. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  

2. Признаки отрасли и показатели развития. 

3.Организация - понятие и основные признаки.  

4.Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, 

уровню специализации, размерам. 

5.1.2 Раздел 2 Производственная и организационная структуры организации 

Тема 2.1 Производственная структура организации. Организационные структуры 

управления 

1.Организация производства.  

2.Структура организации: общая, производственная.  

3.Элементы производственной структуры 

5.1.3 Раздел.3. Производственные ресурсы организации.  

Основные технико-экономические показатели производства 

Тема 3.1 Основные фонды организации 

1. Понятие и классификация основных фондов. 

2. Структура основных средств. 

3. Виды оценок основных фондов. 

4. Износ и амортизация основных фондов. 

5. Способы начисления амортизации. 

6. Пути улучшения использования основных фондов предприятия 

7. Обобщающие показатели эффективности использования основных фондов: 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда. 

8. Частные показатели эффективности использования основных фондов: коэффициент 

экстенсивного использования времени работы оборудования, коэффициент 

сменности работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования, 

коэффициент интенсивного использования оборудования, интегральный показатель. 

Тема 3.2 Прибыль и рентабельность 

1. Прибыль предприятия.  

2. Структура прибыли.  

3. Планирование прибыли.  

4. Рентабельность показатель характеризующий эффективность деятельности 

предприятия 



5.1.4 Раздел 4 Основные технико-экономические показатели производства 

Тема 4.1 Прогнозирование и планирование деятельности организации. Ценовая 

политика организации. Качество и конкурентоспособность продукции Издержки 

производства и себестоимость продукции. Ценовая политика организации  

1.Система планов развития организации.  

2. Формирование хозяйственной стратегии организации.  

3. Факторы, влияющие на формирование хозяйственной стратегии.  

4. Типы хозяйственных стратегий.  

5. Этапы разработки хозяйственной стратегии.  

6. Сущность SWOT-анализа. 

7. Издержки производства и реализации: определение и сущность. 

8. Себестоимость продукции (работ, услуг): определение, виды себестоимости. 

9. Классификация затрат в зависимости от объема производства продукции, по составу.  

10. Классификация затрат по признаку участия в производственном процессе и по способу 

включения в себестоимость продукции. 

11. Смета затрат на производство продукции: определение, группировка затрат по 

экономическим элементам. 

12. Калькуляция: определение, виды калькуляций. 

13. Цена: определение, сущность. 

14. Функции цен. 

15. Классификация цен.  

16. Факторы, влияющие на уровень цен. 

17. Ценовая политика предприятия. 

18. Порядок ценообразования. 

19. Антимонопольная политика. 

20. Понятие качества.  

21. Показатели качества продукции.  

22. Понятие конкурентоспособности. 

23. Стандартизация.  

24. Стандарт. Сертификация.  

25. Развитие систем управления качеством.  

26. Этапы системы управления качеством.  

27. Принципы системы управления качеством. 

5.1.5 Раздел 5 Труд и заработная плата 

Тема 5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

1. Проблемы спроса на экономические ресурсы.  

2. Фактор труд и его цена.  

3. Рынок труда и его субъекты.  

4. Цена труда.  

5. Понятие заработной платы.  

6. Номинальная и реальная заработная плата.  

7. Организация оплаты труда.  

8. Форма оплаты труда.  

9. Поощрительные системы оплаты труда. 
Предоставить ответ в виде презентации. Использование презентаций в программе 
Power Point; 

5.2  Темы рефератов 

1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической 

мысли. 

2. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 
современном этапе развития. 



3. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

4. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

6. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

7. Экономические кризисы в истории России. 

8. Центральный банк РФ и его роль. 

9. Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

10. Проблемы вступления России в ВТО. 

11. Россия на рынке технологий. 

12. Финансовый кризис 1998 года в России. 

13. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

14. Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

5.2.1 Примеры тестовых заданий 

Электронная обучающая среда - Moodle  

5.3.1 Тест 1 по темам: 

1. Отраслевые особенности организации. 

2. Предпринимательство и организационно-правовые формы организаций. 

3. Производственная структура организации (предприятия). 

Вопросы 

1.  Под экономикой предприятия понимается: 

а) система хозяйствования; 

б) система экономических отношений по поводу результатов производства; 

в) совокупность факторов производства, непроизводственных факторов, фондов 

обращения, нематериальных фондов, доходов и прибыли, полученных в результате 

реализации продукции и оказания различных услуг; 

г) а, б, в – верные ответы; 

д) нет правильного ответа. 

2. Верно ли данное высказывание (да/нет): 

а) основная экономическая проблема состоит в удовлетворении увеличивающихся 

потребностей в условиях дефицита ресурсов; 

б) предприятие не участвует в решении основной экономической проблемы; 

в) каждое предприятие самостоятельно принимает решение в части того, что, сколько и 

как производить; 

г) к факторам производства относятся земля, рабочая сила, орудия труда, 

предпринимательство и капитал. 

3.  Вид предпринимательства, характеризующийся тем, что его содержание 

составляют товарно-денежные, торгово-обменные операции, т.е. имеет место 

перепродажа, приносящая быструю отдачу: 

а) производственное;  

б) финансовое;  

в) консультативное;  

г) коммерческое. 

4.  Характерные черты ЗАО: 

а) число акционеров не более 50; 

б) имеют право проводить открытые подписки на свои акции; 

в) обязательна ежегодная публикация отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского 

баланса; 

г) акции распределяются среди заранее определенного круга лиц; 

д) не имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые акции. 



5.  По характеру воздействия на предмет труда все отрасли промышленности и 

соответственно предприятия данных отраслей подразделяются на: 

а) добывающие;  

б) многопрофильные;  

в) обрабатывающие;  

г) специализированные. 

6.  На уровне народного хозяйства движущим мотивом развития экономики 

является: 

а) увеличение национального богатства общества; 

б) рост жизненного уровня населения; 

в) экономическое могущество страны и его прогресс; 

г) все утверждения верны. 

7.  Характерные черты ОАО: 

а) имеют право проводить открытые подписки на свои акции; 

б) число акционеров составляет не более 50 человек; 

в) акции распределяются среди заранее определенного круга лиц; 

г) минимальный уставный капитал – не менее 1000-кратного МРОТ на дату регистрации; 

д) обязательная ежегодная публикация отчета прибылей и убытков, бухгалтерского 

баланса. 

8.  Принципиальное отличие хозяйственного товарищества от хозяйственного 

общества состоит в следующем: 

а) в количестве участников;   

б) в ответственности полных товарищей; 

в) в том, что товарищество представляет собой объединение лиц, от которых требуется 

активное участие в деятельности товарищества, в тоже время хозяйственное 

общество есть объединение капиталов, не требующее обязательного участия в 

деятельности предприятия. 

9. Отрасли нематериального производства ориентированы на создание: 

а) нематериальных услуг;  

б) материальных благ;  

в) нематериальных благ. 

10. Особой формой финансового предпринимательства является: 

а) страховое;  

б) консультативное;  

в) производственное. 

11. В настоящее время выделяют следующие виды логистики: 

а) закупочная логистика;  

б) непроизводственная логистика;  

в) сбытовая (маркетинговая) логистика;   

г) информационная логистика;   

д) страховая логистика; 

е) производственная логистика. 

12. Функциональные области логистики: 

а) запасы, транспорт;  

б) поставщики;  

в) конкуренты;  

г) складское хозяйство;  



д) кадры. 

13. Массовое производство характеризуется: 

а) тем, что выпускается определенная партия (серия) одного вида   продукции, после чего 

производственный процесс перестраивается, переналаживается на производство 

другого вида продукции (металлорежущие станки, насосы, компрессоры); 

б) стабильностью, долговременностью выпуска одноименной продукции; 

в) тем, что изделие выпускается в одном или нескольких экземплярах. 

14. По роли организации производственные процессы делятся на: 
а) простые и сложные; 

а) непрерывные, прерывные; 

а) основные, вспомогательные, обслуживающие. 

15. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами (левая 

колонка), найдите соответствующее определение, обозначенное буквой (правая 

колонка). 

1. Логистика 
А. Образуется в результате транспортировки, складирования и 

выполнения других материальных операций с сырьем, 

полуфабрикатами и готовыми изделиями, начиная с первичного 

источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

2. Производственный 

процесс 

Б. Это планирование, организация, контроль и регулирование 

движения материальных и информационных потоков в 

пространстве и во времени от их первичного источника и до 

конечного потребителя. 

3. Отрасль В. Совокупность действий, в результате которых исходные 

материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую 

продукцию, соответствующую своему назначению. 

4. Материальный 

поток 

Г. Совокупность знаний, умений, квалификации и опыта, 

которые позволяют находить и использовать лучшее сочетание 

ресурсов для производства; продажи товаров; принимать 

разумные последовательные решения; создавать и применять 

новшества; идти на допустимый риск. 

5. 

Предпринимательские 

способности 

Д. Совокупность организаций (предприятий) с однородным 

производством, использующих сходные по виду ресурсы и 

производящих одинаковую по назначению или близкую по 

технологическим методам получения продукцию (работы, 

услуги). 

5.3.2 Тест 2 по темам: 

1. Основной капитал и его роль в производстве. 

2. Оборотный капитал организации.  

1. Оборотные фонды это: 

а) средства труда, обслуживающие множество производственных циклов; 

б) средства труда, переносящие свою стоимость на изготавливаемый продукт частями по 

мере его износа; 

в) 1 + 2; 

г) предметы труда, полностью потребляемые в одном производственном цикле, 

переносящие сразу свою стоимость на готовую продукцию. 

2. Какие из перечисленных видов средств относятся к ненормируемым; 

а) основные материалы;  

в) денежные средства на расчетном счете; 

б) запасные части;  

г) готовая продукция. 



3. Какие из перечисленных видов средств относятся к нормируемым; 

а) основные материалы;  

в). денежные средства на расчетном счете; 

б) запасные части;  

г). готовая продукция. 

4. Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных фондов; 

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств за соответствующий 

отчетный период; 

в) сумму среднего остатка оборотных средств, приходящегося на каждый рубль выручки 

от реализации; 

г) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

5. Уменьшение длительности одного оборота говорит: 

а) о лучшем использовании оборотных средств; 

б) о худшем использовании оборотных средств; 

6. Стадии кругооборота оборотных средств: 

а) складирование – производство – сбыт; 

б) снабжение - производство – сбыт; 

в) производство- сбыт – снабжение. 

7. Средства в расчетах это: 

а) денежные средства в кассе; б) готовая продукция; в) стоимость отгруженной, но не 

оплаченной продукции. 

8. Сырье – предметы труда: 

а) направляемые в производство для первичной обработки; 

б) предметы труда, частично прошедшие обработку; 

в) предметы труда, прошедшие несколько стадий промышленного производства на 

предприятии, но требующие дальнейшей обработки на других предприятиях. 

9. По источникам формирования оборотные фонды делятся на: 

а) краткосрочные, долгосрочные; 

б) высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные; 

в) собственные, заемные, привлеченные. 

10. Длительность производственного цикла при нормировании оборотных средств 

считается в количестве: 

а) дней;  

б) рублей; 

в) оборотов. 

11. Первоначальная стоимость основных фондов представляет: 

а) затраты на воспроизводство основных фондов при современном уровне цен; 

б) фактические затраты на создание или приобретение основных фондов; 

в) восстановительную стоимость с учетом износа. 

12. Выделите активную часть основных фондов: 

а) здание склада готовой продукции; 

б) конвейер для транспортировки полуфабрикатов, швейная машина; 

в) сооружения. 

13. Физический износ это: 



а) постепенная потеря основными фондами технических характеристик в результате 

производственного использования и воздействия естественных сил природы; 

б) утрата основными фондами своей потребительской стоимости в результате появления 

более эффективного оборудования того же назначения; 

в) утрата основными фондами своей потребительной стоимости в результате роста 

производительности труда в отраслях, производящих средства труда, что требует 

меньших затрат на создание основных фондов. 

14. Фондоотдача показывает: 

а) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль основных средств, 

б) долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции; 

в) уровень оснащенности работников производства основными средствами. 

15. В состав основных производственных фондов предприятия включают 

материально вещественные элементы: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, товары 

отгруженные; топливо и энергия, расходы будущих периодов; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе 

силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы, вычислительная техника, прочие машины и оборудование), 

незавершенное производство, материалы, инструменты и приспособления, транспортные 

средства; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе 

силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы, вычислительная техника, прочие машины и оборудование), 

инструменты и приспособления, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь. 

5.3.3 Тест 3 по темам: 

1.Трудовые ресурсы.  

2. Оплата труда в организации.  

3. Мотивация труда. Организация оплаты труда на предприятии.  

4. Сущность заработной платы, принципы и виды.  

5.Формы и системы оплаты труда.  

1. Форма оплаты труда, основанная на начислении заработной платы работнику по 

установленной расценке за каждую единицу продукции: 

А) сдельная; 

Б) повременная; 

В) бестарифная. 

2. Форма оплаты труда, основанная на начислении заработной платы работнику по 

тарифной ставке или окладу с учетом отработанного времени: 

А) сдельная; 

Б) повременная; 

В) бестарифная. 

3. Тарифная система:  

А) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; 

Б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу определенной 

сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного времени (час, 

смена, месяц); 



В) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

4. Тарифная ставка. 

А) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; 

Б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу определенной 

сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного времени (час, 

смена, месяц); 

В) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

5. Тарифная сетка. 

А) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; 

Б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу определенной 

сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного времени (час, 

смена, месяц); 

В) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

6. Под издержками понимается: 

А) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно-

сбытовой деятельности; 

Б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

В) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

7. Смета затрат: 

А) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно-

сбытовой деятельности; 

Б) полная сводка затрат по экономическим элементам на производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг; 

В) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

8. Себестоимость это: 

А) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно-

сбытовой деятельности; 

Б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

В) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

9. Калькуляция это: 

А) расчет полной себестоимости единицы продукции; 

Б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

В) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

10. По способу включения в себестоимость продукции затраты классифицируются 

на: 

А) основные и накладные. 



Б) простые и сложные; 

В) прямые и косвенные. 

11. Виды калькуляций: 

А) технологическая, цеховая, 

Б) плановая, фактическая, нормативная, сметная, проектная; 

В) производственная, полная. 

12. Верно ли данное высказывание. 

А) мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям с помощью определенных мотивов, 

Б) формами мотивации являются только денежные выплаты; 

В) коллективная форма оплаты характеризуется тем, что труд работника     оплачивается в 

зависимости от результатов всего коллектива, бригады, участка; 

Г) аккордная система оплаты труда предусматривает начисление заработной платы 

работнику за весь комплекс работ без учета сроков и качества выполнения; 

Д) должностной оклад – это тарифная ставка за месяц, устанавливаемая работнику в 

соответствии с занимаемой должностью; 

Е) смешанная система имеет признаки одновременно тарифных и бестарифных форм 

оплаты труда. 

13. Среднесписочная численность работников предприятия 60 человек. Средняя 

заработная плата на одного работника 15500 рублей. Фонд оплаты труда 

составит: 

А) 258,3 руб.; 

Б) 930000 руб.; 

В) 0,38%. 

14. Выпуск плановый 100 штук изделий. По факту было изготовлено 110 штук 

изделий. Расценка плановая 10 рублей за штуку, расценка прогрессивная 12 

рублей за штуку. Заработная плата сдельно-прогрессивная составит: 

А) 1120 руб.; 

Б) 2320 руб.; 

В) 4620 руб. 

15. Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда 55 рублей. Тарифный 

коэффициент рабочего третьего разряда – 1,4, тогда часовая тарифная ставка 

рабочего третьего разряда составит: 

А) 66 руб.; 

Б) 60,5 руб.; 

В) 77 руб. 

16. Определите прямые затраты: 

А) сырье и материалы; 

Б) покупные полуфабрикаты; 

В) РСЭО; 

Г) заработная плата аппарата управления; 

Д) заработная плата основных производственных рабочих; 

Е) цеховые расходы. 

17. Определите косвенные затраты. 

А) РСЭО; 

Б) страховые взносы с фонда оплаты труда основных производственных рабочих; 

В) покупные полуфабрикаты; 

Г) цеховые расходы; 



Д) общезаводские расходы; 

Е) коммерческие расходы. 

Тест 4 по темам: 

1.Ценообразование на предприятии отрасли. 

2.Прибыль и рентабельность  

3. Финансирование предприятия отрасли  

1. Распределительная функция цен: 

А) предполагает формирование и перераспределение национального дохода между 

производственной и непроизводственными сферами; 

Б) выявляет затраты ресурсов необходимых на производство и реализацию продукции; 

В) позволяет за счет повышаемой прибыли предприятия повышать эффективность 

производства. 

2. Регулируемые цены: 

А) контролируются государством путем ограничения их роста или снижения; 

Б) складываются на основе соглашения покупателей и продавцов под воздействием спроса 

и предложения; 

В) установленные государством жесткие тарифы. 

3. Оптовая отпускная цена: 

А) формируется на стадии посредничества; 

Б) цена, по которой реализуются товары в розничной торговой сети населению; 

В) цена изготовителя продукции и косвенные налоги (НДС, акциз). 

4. Метод ценообразования, заключающийся в установлении цены из расчета 

желаемого объема прибыли 

А) обеспечение безубыточности и целевой прибыли; 

Б) «средние издержки плюс прибыль»; 

В) на основе ощущаемой ценности товара. 

5. Прибыль от продаж: 

А) прибыль, уменьшенная на величину налога на прибыль; 

Б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации; 

В) валовая прибыль за вычетом условно-постоянных издержек. 

6. Рентабельность продаж: 

А) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной продукции; 

Б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия; 

В) показывает результат текущих затрат. 

7. Контрольная функция финансов: 

А) выражается в формировании и использовании всех денежных доходов; 

Б) позволяет отслеживать использование финансов и принимать меры по пресечению 

несанкционированного распределения финансовых ресурсов; 

 

8. Перефинансирование: 

А) формирование средств для разовых, чрезвычайных мероприятий; 

Б) формирование капитала, который будет инвестирован для развития предприятия; 

В) мобилизация средств для внутренних целей самого финансирования; 

9. Верно ли данное утверждение: следует учитывать, что твердых границ по сроку 

финансирования нет, и в каждом конкретном случае возможен свой подход: 

А) да; 

Б) нет. 



10. Переменные издержки на единицу изделия составляют 40 рублей, постоянные 

расходы 30000 рублей на весь объем, максимально возможная цена реализации 52 

рубля за единицу. Точка критического объема производства (безубыточности) 

составит: 

А) 326 шт.; 

Б) 2500 шт.; 

В) 14 шт. 

11. Метод ценообразования, заключающийся в установлении цены при котором 

затратные ориентиры отходят на второй план, уступая место восприятию 

покупателями товара: 

А) обеспечение безубыточности и целевой прибыли; 

Б) «средние издержки плюс прибыль»; 

В) на основе ощущаемой ценности товара. 

12. Прибыль до налогообложения: 

А) прибыль от продаж плюс внереализационные доходы и расходы; 

Б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации; 

В) валовая прибыль за вычетом условно-постоянных издержек. 

13. Рентабельность активов: 

А) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной продукции; 

Б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия; 

В) показывает результат текущих затрат. 

14. Верно ли данное утверждение: пролонгация кредита – это продление срока 

действия договора: 

А) да; 

Б) нет. 

15. Себестоимость продукции 350 рублей, наценка производителя 20%, НДС 10% . 

Розничная цена составляет 577,5 руб. Торговая наценка составит: 

А) 10 %; 

Б) 25 %; 

В) 30 %. 

Время выполнения 30 минут 

5.4 Тематика практических занятий Электронная обучающая среда - Moodle  

5.4.1 Практическое занятие № 1 «Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц в Российской Федерации» 

Тема: 1.1 «Юридические лица как субъекты гражданского права» 

Цель занятия: Отработать практические навыки анализа законодательства, 

регламентирующего процесс создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Получить навыки работы с различными нормативно-правовыми актами 

Общие положения 

Легальное определение юридического лица содержится в ст. 48 ГК РФ. На его 

основе гражданско-правовая доктрина выделяет четыре основополагающих признака 

1. юридического лица: организационное единство,  

2. имущественная обособленность,  

3. самостоятельная гражданско-правовая ответственность,  

4. выступление в гражданском обороте от собственного имени.  

У юридического лица предполагается наличие качеств субъекта права 

правоспособности и дееспособности.  



Различают общую и специальную правоспособность юридических лиц. Важно 

уяснить моменты возникновения и прекращения правоспособности и дееспособности 

юридического лица. 

В соответствии со ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права 

и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы. При этом в доктрине 

предлагается определенная классификация органов юридического лица. 

При изучении вопроса об образовании юридического лица, прежде всего, 

необходимо осветить способы образования юридических лиц, которые традиционно 

выделяет наука гражданского права:  

 распорядительный порядок,  

 явочный порядок,  

 разрешительный порядок и  

 нормативно-явочный. 

Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с 

законодательством являются его учредительные документы. Именно в них учредители 

конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам. Важно помнить, 

что состав учредительных документов для разных видов юридических лиц различен. 

Необходимо дать характеристику основным видам учредительных документов, которыми 

являются:  

 устав,  

 учредительный договор,  

 общее положение об организациях данного вида. 

Прекращение деятельности юридического лица может происходить в результате 

его реорганизации или ликвидации. Необходимо уяснить, в чем заключается 

принципиальное отличие между этими способами прекращения деятельности.  

Правовое положение отдельных организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций следует рассматривать на основе норм ГК РФ и специальных законов.  

5.4.2 Практические занятия № 2 «Особенности международной торговли» 

Тема: «Торговые отношения с соседними странами Дальнего востока» 

Задачи:  

1. Выявить внешне экономические связи с соседними странами Дальнего востока;  

2. Определить статьи экспорта и импорта;  

3. Назвать основных партнёров; 

4. Определить влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Справочная информация. 

Очень важная особенность хозяйства Японии – ее исключительно сильная 

втянутость в международные экономические связи. Слабая обеспеченность страны 

собственным сырьем привела к тому, что она на 9/10 ориентируется на их импорт. Уголь 

импортируется из Австралии, Канады, США; железная руда – из Австралии, Бразилии, 

Индии, Чили, Перу. Нефтеперерабатывающие заводы, ТЭС размещены на побережье, т.к. 

ориентируются на использование привозного топлива. Производство супертанкеров, 

углевозов, рудовозов определяется недостатком своей сырьевой базы и потребностью в 

импортных поставках. 

 С другой стороны, экономика страны чрезвычайно зависит от экспорта готовых изделий. 

По доле продукции машиностроения в экспорте Япония занимает 1 место в мире. Среди 

отраслей специализации – автомобилестроение, судостроение, робототехника, 

электроника, производство часов. По производству автомобилей, промышленных роботов 

и морских судов Япония занимает 1 место в мире. Япония лидирует среди стран мира по 

выплавке стали. Крупнейший в мире металлургический комбинат в Фукуяме имеет 

мощность 16 млн. т стали в год. Крупнейшая в мире АЭС в Фукусиме расположена в 200 

км от Токио, имеет мощность 8,2 млн. кВт. 



Япония имеет активный торговый баланс. Япония – главный торговый партнер почти всех 

стран Азиатско – Тихоокеанского региона. Но в последнее время страна все более 

переориентируется с экспорта товаров на экспорт капитала. 
- Предоставить ответ в виде презентации. Использование презентаций в 

программе Power Point; 

5.4.3 Практическое занятие № 3 Тема 1.1 

«Анализ рынка услуг. SWOT анализ»»  

Задача 1. Предполагается создание предприятия ООО «Альфа» по производству 

накопительных домашних электроводонагревателей под торговой маркой «Eurostandart». 

Дайте описание следующим пунктам:  

1) миссия предприятия;  

2) цель предприятия, что необходимо для ее достижения;  

3) предположите, какие преимущества и недостатки могут быть у ООО «Альфа» перед 

конкурентами; 

4) какие критерии отбора поставщиков могут быть у ООО «Альфа».  

Решение:  

1. Миссия – это предназначение организации в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды; наиболее общая цель организации как конкурентоспособной структуры, 

представленная в общей форме и четко выражающая основную причину ее 

существования. Миссия задает общие направления функционирования организации. 

Миссии ООО «Альфа»: - удовлетворение растущих потребностей населения города и 

области в электроводонагревателях, обеспечивающих комфорт и уют в доме; - 

предоставление рабочих мест населению; - получение прибыли.  

2. Цели – это широкие заявления о намерениях, они интерпретируют формулировку 

миссий организации и служат важным мостом между миссией и задачей. 

Основная цель компании – занять позицию ведущего производителя 

электроводонагревательной бытовой техники. Для достижения поставленной цели 

необходимо постоянное улучшение качества реализуемой продукции и услуг.  

Преимущества ООО «Альфа» относительно конкурентов:  

- высокое качество товара;  

- низкая цена;  

- эстетический дизайн и многообразие модельного рядя;  

- инновационные технологии в производстве; 

 - увеличенный гарантийный срок и срок эксплуатации;  

- качественное сервисное обслуживание;  

- заключение большого количества договоров на рынке производителей, рынке 

государственных учреждений и рынке промежуточных продавцов. 

 Недостатки ООО «Альфа» относительно конкурентов: 

 - малое количество сбыта товара на потребительском рынке; 

 - более долгий срок выполнения заказов;  

- неосведомленность потребителей о новой марке водонагревателей.  

4. Предприятие ООО «Альфа» работает с поставщиками не только города, но и других 

регионов России. Поиск поставщиков материалов, инструментов, других комплектующих 

для производства продукции и работы предприятия в целом осуществляется через Internet, 

рекламные объявления, коммерческие связи родственных предприятий. Отбор 

поставщиков может осуществляться по следующим критериям: - период работы на рынке 

производителей не менее 5 лет; - отзывы родственных предприятий о работе данной 

компании; - качество производимой продукции; - цена; - сроки выполнения заказа. 



Задачи для самостоятельного решения Выполнение отдельных заданий возможно в 

группе, а также с составлением доклада.  

Задача 1. 

Вы решили создать предприятие.  

Дайте характеристику:  

1) предполагаемого продукта (услуги);  

2) потенциального потребителя;  

3) возможных конкурентов;  

4) необходимых поставщиков и посредников. 

Задача 2. 

На основе выполненного задания 1 выявите и опишите:  

1) предполагаемые сильные и слабые стороны вашего предприятия;  

2) возможные действия (стратегии) для преодоления слабых сторон и для роста 

преимуществ предприятия.  

Задача 3. Выбор какой ОПФ может быть целесообразен при создании:  

1) программного продукта;  

2) прибора (устройства);  

3) торгового предприятия;  

4) предприятия, оказывающего строительные услуги;  

Проанализируйте возможные варианты и обоснуйте свой выбор.  

5.4.4 Тема 2.1 Практическое занятие №4 «Характеристика и основные показатели 

деятельности предприятия» 

Тема: Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности предприятия.  Поиск и 

использование необходимой экономической информации. 

Цель: Продемонстрировать умение рассчитывать основные экономические показатели 

предприятия. 

Задание: Решение задач. 

1.1.Определить рентабельность (R) производства, если: 

Цена единицы продукции (Р) = 100 руб., себестоимость продукции (С) = 80 руб., объём 

продукции (Q )= 2000 ед., авансированный капитал (К ав.) = 800.000 руб. 

1.2.Определить рентабельность производства, если: 

Цена(P) продукции = 100 pуб., себестоимость (С)-80 руб., объем продукции(Q) -4500ед., 

авансированный капитал (Кав) составил 1500000 руб. 

1.3. Определить рентабельность производства, если: P = 200 p. C = 160 p. Q = 600 Кав. = 

1.200.000 р. 

1.4.Выручка от реализации продукции составляет 90800 тыс. руб. Затраты на 

производство и реализацию продукции составляют 83300 тыс. руб. Определите прибыль 

от реализации продукции.  

1.5.Полная себестоимость 1 тонны продукции 42400 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС-10%. Торговая наценка – 9%. Определить розничную цену 1 т. продукции. 

1.6.Себестоимость 1 тонны условного товара составляет 89300 руб. Плановые накопления 

– 25%. НДС - 18%. Оптовая наценка 16%. Торговая наценка – 11%. Определить 

розничную цену 1 т. продукции. 

1.7.Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 

16000руб. Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от 

 реализации продукции. 

1.8.Полная себестоимость 1 тонны условного товара - 48900 руб. Плановые накопления – 

15%. НДС-20%. Торговая наценка – 12%. Определить розничную цену 1 т. продукции. 

1.9.Себестоимость 1 тонны условного товара - 90500 руб. Плановые накопления – 20%. 

НДС - 10%. Оптовая наценка 14%. Торговая наценка – 10%. Определить розничную цену 

1 т. продукции. 



1.10.Выручка от реализации продукции составляет 114200 тыс. руб. Затраты на 

производство и реализацию продукции составляют 95100 тыс. руб. Определите прибыль 

от реализации продукции. 

Ход работы. 
Задание 1.1. Решение: 

R = (P – C) ∙ Q / Кав. ∙ 100% 

R = (100 – 80) ∙ 2000/800.000 ∙ 100% = 5% 

Задание 1.2. Решение: 

R= (Р- С) Q/ Kав 100% 

R= (100-80) *4500/1500000*100 =6%. 

Задание 1.3. Решение. 

R = (P – C) ∙ Q / Кав. ∙ 100% 

R = (200 – 160) ∙6000/1200.000 ∙ 100% = 20%  

Задание 1.4. Решение. 

Прибыль показывает разницу между доходами и расходами фирмы. (П=Д-И),где П –

прибыль, Д-доходы, И –затраты. Определяем: 90800-83300= 7500. 

Задание 1.5. Решение. 

Розничная цена включает (Ц р.= С+П+НДС+Нт.), где Цр.- розничная цена, С- 

себестоимость, П- плановые накопления, НДС- налог на добавленную стоимость, Нт.- 

наценка торгующей организации).Определяем: П=8480; НДС=4240; Нт.=3816. 

Отсюда розничная цена (Цр.)= 42400+8480+4240+3816=58936. 

Задание 1.6. Решение. (См. задание 1.5.) 

Задание 1.7. Решение. (См. задание 1.4.) 

Задание 1.8. Решение. .(См. задание 1.5.) 

Задание 1.9. Решение. (См. задание 1.5.) 

Задание 1.10. Решение. Смотри пример Задания 1.4.) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в учебном кабинете.   

2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут. 

3. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

4. Оформить отчет по выполнению задания. 

5.4.5 Тема 3.1 Практическое занятие№ 5  

Решение задач: «Амортизация основных фондов организации. Показатели состояния 

и движения основных фондов организации»  

Предприятие как субъект хозяйствования и имущественный комплекс 

Количественная характеристика воспроизводства основных средств в течение 

определенного периода может быть определена по следующей балансовой схеме: 

Фк=Фн+Фвв-Фвыб 

где Фк – стоимость основных средств на конец периода; 

Фн – стоимость основных средств на начало периода; 

Фвв – стоимость введенных основных средств; 

Фвыб– стоимость выбывших основных средств. 

 Оценка движения основных средств в отчетном периоде производится 

с помощью следующих коэффициентов. 

1.Коэффициент поступления (ввода) основных средств – характеризует удельный вес 

стоимости вновь поступивших основных средств в их общей стоимости на конец 

отчетного периода: 

Квв= Фвв/Фк 

 



2.Коэффициент выбытия основных средств – характеризует удельный 

вес стоимости всех выбывших основных средств в их общей стоимости на 

начало периода: 

Квыб= Фвыб/Фн 

3.Коэффициент прироста основных средств – отражает уровень и характер изменения 

стоимости основных средств на конец отчетного периода: 

Кпр=(Фвв-Фвыб)/Фк 

 В случае приобретения основных средств за плату, их первоначальная стоимость 

складывается из: 

- затрат предприятия связанных с покупкой основных средств (цена, оплата 

консультационных и посреднических услуг, сборы и пошлины, не возмещаемые налоги) – 

Зп,  

- затрат на доставку объектов основных средств к месту установки – Зтр;  

- затрат по доведению их до рабочего состояния в месте эксплуатации (установка, монтаж, 

наладка) – Зм 

Фпер=Зп+Зтр+Зм 

Остаточная стоимость характеризует стоимость основных средств, ещё не перенесенную 

на готовую продукцию, и определяется как разность между первоначальной или 

восстановительной стоимостью и суммой, начисленной с начала эксплуатации объекта 

амортизации ( Асум): 

Фост=Фперв-Асум. 

 Для расчета целого ряда экономических показателей необходимо знать 

среднегодовую стоимость основных средств (Фср.г ), которая может рассчитываться как 

частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. Во 

втором случае ввод и выбытие приравнивается к концу отчетного периода, а 

среднегодовая стоимость определяется по следующей формуле: 

ОФ=ОФн +ОФв12×Тв −ОФл12×Тл , 

где ОФH – фонды на начало года; 

ОФв – введенные основные фонды в течение года;  

ОФл – выбывшие основные фонды в течение года; 

Тв – время (месяцы) функционирования основных фондов, введенные в течение года; 

 Тл – время (месяцы), прошедшие после выбытия основных фондов в течение года. 

 Амортизационный фонд рассчитывается по формуле: 

АФ = ПВ + КР + М – Л, где ПВ – полная восстановительная 

стоимость основных фондов; 

КР – стоимость капитального ремонта в течение амортизационного периода;  

М – стоимость модернизации в течение амортизационного периода;  

Л – ликвидационная стоимость основных фондов за вычетом расходов на их демонтаж. 

Отношение объема амортизационного фонда к сроку службы основных фондов в 

годах составит объем ежегодных амортизационных отчислений (Агод). 

 
А год = 

АФ 
= 

ПВ− Л + К + М 
, 

 Т Т 

 

      

где Т – срок службы основных фондов. 



Норма амортизации – это процентное соотношение объема ежегодных 

амортизационных отчислений к полной восстановительной стоимости. 

Na = ПВА ×100%. 

Абсолютную сумму износа можно определить по формуле 

 

Для характеристики состояния, движения и использования основных фондов 

используется следующая система показателей: 

I. Показатели состояния основных фондов: 

• Коэффициент износа (К изн) исчисляется на определенную дату как отношение 

суммы износа основных фондов к их полной стоимости: 

К 

 

= 

И нг 

= 

ПС нг − ОС нг ×100 

%       

    П нг   ПС нг 

• Коэффициент годности (К год) исчисляется на определенную дату как отношение 

остаточной балансовой стоимости к полной балансовой стоимости основных фондов: 

ОС Кгод = ПСнг ×100% или Кгод =1(100%) – К изн нг 

Показатели движения основных фондов: 

• Коэффициент обновления (Кобн) характеризует долю новых основных фондов в их 

общем объеме и исчисляется как отношение стоимости введенных в действие новых 

основных фондов за год (П нов) к полной балансовой стоимости основных фондов на 

конец года: 

Кобн = Пнов ×100 % /ПСкг 

Коэффициент выбытия (К выб) характеризует долю выбывших фондов в течение 

года в общей их стоимости. Он исчисляется как отношение полной стоимости выбытия 

основных фондов к полной балансовой стоимости основных фондов на начало года: 

Квыб = В ×100% 

ПСнг 

 Задачи с решением Задача 1. Имеется объект основных средств. Первоначальная 

стоимость 100 тыс. руб. Срок полезного использования 5 лет. Определить сумму 

амортизационных отчислений:  

1) линейным методом;  

2) методом уменьшаемого остатка, Ку = 2;  

3) методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Определить износ и остаточную стоимость.  

Решение: 1 линейный метод  

Аг = ОФперв*На/100; На= ОФпер-ОФликв/ ОФперв*Тэ *100% 

где где Аг – годовая сумма амортизационных отчислений, На – норма амортизации; Тэ – 

срок полезного использования 

Аг = 100000 ∗ 20% 100% = 20000 руб. Аг1 = Аг2 =. . . Аг5 = 20 тыс. руб.  

 

2 метод – уменьшаемого остатка  

Аг-ОФост*На/100*Куск, Куск>1 



100% 1 ; 100 п а п а Г Т Н Ф Н А 100% 20% 5 1 На 21 АГ = Фост ∗ На ∗ Ку 100% АГ1 = 

100000 ∗ 20% ∗ 2 100% = 40000 руб. = 40 тыс. руб. АГ2 = Фост ∗ На ∗ Ку 100% = 100000 − 

40000 ∗ 20% ∗ ∗ 2 100% = 24 тыс.руб. АГ3 = 100000 − 40000 − 24000 ∗ 20% ∗ 2 100% = 14,4 

тыс. руб. АГ4 = 8,64 тыс.руб. АГ5 = 5,18 тыс.руб.  

 3 метод – списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования  

S = 5(5+1)/2 = 15, Аг1= 100 ∗ 5 15 = 33,33 тыс. руб. Аг2 = 100 ∗ 4 15 = 26,67 тыс. руб. Аг3 

= 20 тыс. руб. Аг4 = 13,33 тыс. руб. Аг5 = 6,67 тыс. руб. 

Задача 1.  

Имеется объект основных средств. Первоначальная стоимость 700 тыс. руб. Срок 

полезного использования 5 лет. Определить сумму амортизационных отчислений 3 

методами. 

Задача 2.  

Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 450 тыс. руб. Предполагаемый пробег в 1 

год = 20 тыс. км, 2 год = 30 тыс. км, 3 год = 10 тыс. км, 4 год = 20 тыс. км, 5год = 10 тыс. 

км. Определить амортизационные отчисления по годам использования.  

Задача 3.  

Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 600 тыс. руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Коэффициент ускорения 3. Предполагаемый пробег = 300 тыс. км. 1 

год – 60 тыс. км, 2 год – 80 тыс. км, 3 год – 70 тыс. км, 4 год – 50 тыс. км, 5 год – 40 тыс. 

км. Определить амортизационные отчисления за каждый год использования (4 способа 

решения).  

Задача 4.  

Определить сумму амортизационных отчислений на 3 года использования основных 

средств, амортизируемых кумулятивным методом. Первоначальная стоимость 7 850 тыс. 

руб. Срок полезного использования 10 лет. 23 Найти остаточную стоимость на начало 4 

года службы, коэффициент износа и коэффициента годности.  

Задача 5.  

Первоначальная стоимость 20 млн руб. Стоимость введенных основных средств 7,4 млн 

руб. Стоимость ликвидированных 4,7 млн руб. Определить коэффициент обновления, 

коэффициент прироста, коэффициент ликвидированных.  

Задача 6.  

Первоначальная стоимость 2 млн руб. Стоимость приращенных 0,2 млн руб. Коэффициент 

обновления 0,35. Определить стоимость введенных, стоимость выбывших, коэффициент 

прироста, коэффициент ликвидированных.  

Задача 7.  

Первоначальная стоимость основных средств 10 млн руб. Введенные поступления в марте 

составили 0,5 млн руб., а в июле 0,1 млн руб. Выбывшие поступления в мае составили 0,2 

млн руб., а в августе 0,15 млн руб. Определить среднегодовую стоимость основных 

средств. Задача 8.  

Определить первоначально восстановительную и остаточную стоимость основных 

производственных фондов, если цена приобретенной единицы оборудования 5 тыс. руб. 

Транспортно-монтажные работы – 1 тыс. руб. Среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли 3%. Норма амортизации 10%. Срок полезного 

использования 7 лет.  

Задача 9.  

Первоначальная стоимость основных средств 40 тыс. руб. Срок эксплуатации 3 года. 

Определить норму амортизации за год и за месяц, стоимость остаточных основных 

средств при сроке эксплуатации 2 года. 

5.4.6 Тема 3.1 Практическое занятие № 6 «Анализ основных экономических 

показателей: прибыль и рентабельность» 

Тема: Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 



Цель: Приобретение навыков расчета по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

3. Допускается использование конспекта лекций 

Краткие теоретические сведения 

Прибыль – положительный финансовый результат деятельности предприятия – часть 

дохода (выручки), остающаяся на предприятии после возмещения всех затрат, связанных 

с производством, реализацией продукции и другими видами деятельности. 

Убыток – отрицательный финансовый результат деятельности предприятия. 

 
 

П = Выр.от реализ. – Затраты на производство и реализацию продукции, руб. – прибыль 

или убыток предприятия от производства и реализации продукции. 

Показатели рентабельности: 

1. Рентабельность продукции: (отношение прибыли от реализации продукции к 

себестоимости продукции): 

Р = ; 

2. Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации продукции к выручке 

от реализации): 

Р = ; 

3. Рентабельность производства: (отношение балансовой (валовой) прибыли к 

среднегодовой стоимости основных и оборотных средств): 

Р = ; 

4. Рентабельность собственных средств: (отношение чистой прибыли к сумме 

собственных средств предприятия, определяемых по бух. балансу): 

Р =  

Задание 

Задача 1 
Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: 

Найдите прибыль от реализации продукции предприятия за отчетный и плановый 

периоды, при увеличении количества реализованной продукции в плановом периоде на 

50%. 



Задача 2 

Определить планируемую прибыль от реализации продукции, в абсолютном выражении и 

ее прирост по сравнению с прошлым годом, если ООО произвело 245 тыс. шт. по цене 460 

руб. за единицу продукции. Постоянные расходы- 1450000 тыс. руб.; переменные расходы 

– 375руб. В следующем году планируется повысить прибыль на 12%. 

Задача 3 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило изделий А – 

1000 шт., изделий В – 2500 шт. Остатки не реализационной продукции на начало года А- 

200 шт., В- 150 шт., На конец года В- 50 шт.. Розничная цена изделия А – 80 руб., В- 65 

руб., с/с изделия А- 70, В – 50. 

Задача 4 

Определите рентабельность продаж, если выручка от реализации продукции предприятия 

составила - 16 800 руб., прибыль от реализации продукции - 12 400 руб. 

Задача 5 

Определите рентабельность продукции, если за год предприятием была получена прибыль 

от реализации в размере 106 млн. руб., себестоимость реализованной продукции 

составила 98 млн. руб. 

Задача 6 

Определите рентабельность производства, если за год предприятием была получена 

прибыль в размере 105 млн. руб., стоимость основных средств составляла - 86 млн. руб., 

стоимость оборотных средств - 12 млн. руб. 

5.4.6 Тема 5.1 Практическое занятие № 7 «Расчет заработной платы и фонда 

оплаты труда» 

Тема: Расчет заработной платы и фонда оплаты труда. 

Цель: Приобретение навыков расчета по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

3. Допускается использование конспекта лекций 

Краткие теоретические сведения 

Повременно-премиальная система оплаты труда: 

а) Почасовая: 

Зповр.-пр. = Тст. × Fфакт.× (1+ П/100), руб. 

б) Помесячная: 

Зповр.-пр. = (Окл./Дпл.) × Дф.× (1+ П/100), руб. 

где Тст – часовая тарифная ставка, руб.; 

Fфакт. – фактически отработанное время, часы; 

П – размер премии, %; 

Окл – месячная тарифная ставка (оклад), руб.; 

Дпл – количество рабочих дней в месяце по плану; 

Дф – количество дней фактически отработанных работником. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда: 

3 сд-прем = Рсд×В×(1+ П/100), руб. 

где В – объем фактически изготовленной продукции, шт. 

Рсд – сдельная расценка, руб. 

Сдельная расценка рассчитывается по формулам: 



1) При установлении рабочим норм выработки: 

Рсд = Тст /Нвыр., руб. 

где Нвыр. - норма выработки за 1 час, шт. 

2) При установлении рабочим норм времени: 

Рсд = Тст × Нвр, руб. 

где Нвр.– норма времени на операцию или деталь, нормо-часы. 

3) При обслуживании одного станка: 

Рсд = tшт /60 × Тст., руб. 

где tшт. – штучное время на изготовление детали, мин. 

4) При многостаночном обслуживании: 

Рсд м.о.= tшт м.о./60 × Тст × К, руб. 

где К – коэффициент увеличения тарифной ставки: 

а) при работе в пределах нормы обслуживания К=1; 

б) при работе сверх нормы обслуживания К=1,5.; 

tшт м.о.– штучное время при многостаночном обслуживании, мин: 

tшт м.о.= tшт×К1, мин., где 

К1 – коэффициент изменения штучного времени в зависимости от количества 

обслуживаемых объектов одним рабочим: 

К1 = 0,65 – если 2 объекта; 

К1 = 0,48 – если 3 объекта; 

К1 = 0,39 – если 4 объекта; 

К1 = 0,35 – если 5 объектов. 

Процент выполнения нормы выработки: 

1) Пв.н.в. = 3 сд /Зповр × 100 

2) Пв.н.в = В/Нвыр×100, Нвыр = 60/Fпл× tшт 

где Fпл – количество рабочих часов в месяце по плану. 

3) Пв.н.в. = Fфакт / Fпл ×100, Fфакт = (B×tшт)/60, час 

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда: 

3 сд-прогр = Рсд×Нвыр + (В - Нвыр) × Рпр,, руб. 

где Рпр – прогрессивная расценка, определяемая по формуле: 

Рпр = Рсд × (1+ Пнадб /100 ), руб., 

где Пнадб – % увеличения сдельной расценки в зависимости от перевыполнения нормы 

выработки. 

Косвенно-сдельная система оплаты труда: 

Зкосв.- сд. = (Ркосв.×Восн.раб.×Fфакт)/Fпл. 

где Восн.раб. – выработка продукции основными рабочими, нормо-часов; 

Fфакт – количество фактически отработанного времени вспомогательным рабочим, час; 

Fпл – количество рабочих часов по плану; 

Р косв – косвенная расценка, которая определяется по формуле: 

Ркосв = Тст /М, руб. 

где М – количество объектов, обслуживаемых вспомогательным рабочим, 

Аккордная система оплаты труда: 

Зак = ∑Рак ×q×(1+ П/100) 

где Рак – аккордная сдельная расценка, руб. 

Рак = ∑piqi, где 

pi – расценка i–го вида работ, руб.; 



qi – объем i–го вида работ. 

Бригадная система оплаты труда: 

Зсд.бр. = Рбр. × Вбр., руб. 

где Вбр. – фактическая выработка бригады, шт.; 

Рбр. – бригадная расценка, которая определяется по формуле: 

Рбр. = ((Тстi×Чi)×t) / Нвыр. 

где Чi – численность рабочих по i-му разряду работ, чел.; 

t – длительность смены, час; 

Ч – общее число рабочих, необходимых для обслуживания данного участка по норме, чел. 

ФОТ представляет собой источник средств, предназначенный для выплат заработной 

платы и выплат социального характера. 

Планирование ФОТ на предприятии производится после определения требуемой 

численности работников и трудоемкости работ и услуг. 

Расчет планового ФОТ может проводиться укрупнено или диффиринцировано (раздельно 

по категориям). 

Укрупнено плановый ФОТ можно рассчитать несколькими способами. 

На основе численности работающих и их годовой заработной платы с доплатами и 

начислениями плановый ФОТ определяется по формуле: 

ФОТ пл=Чспис.×ГЗП, руб. 

где Чспис.- списочная численность работников; 

ГЗП – годовая зарплата работника. 

ФОТ включает: 

1) зарплату начисляемую по тарифным ставкам, отработанному времени, окладам или 

сдельным расценкам, называемую тарифным ФОТ. 

2) выплаты стимулирующего характера; 

3) выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями 

труда; 

4) выплаты, обусловленных районным регулированием оплаты труда; 

5) выплаты за работу в выходные и праздничные дни, в сверхурочное время; 

6) оплаты простоев и брака, происходящих не по вине работника и т.д. 

Дифференцированный расчет планового ФОТ производится раздельно по категориям 

работников: 

Фгод = Фтар+Дпр+Дпрем+Дпк, руб. 

где Фтар – заработная плата по тарифу за фактически отработанное время или 

фактический объем выпуска продукции, руб 

Фтар рассчитывается следующим образом: 

1) Для рабочих сдельщиков: 

Фтарсд. = ∑Тст.i× Тгод.i, руб. 

где Тст.i - часовая тарифная ставка по i-разряду работ, руб.; 

Тгод.i – годовая трудоемкость по i-му разряду работ, норма-час. 

2) Для рабочих повременщиков: 

Фтар.повр. = ∑ Тстi×Fд×Чповр.i, руб. 

где Fд – действительный фонд рабочего времени 1 работника за год в часах; 

Чповр.i – численность рабочих-повременщиков i-го разряда работ. 

3) Для служащих: 

Фтар.служ. = ∑Оклi×10,8×Чслуж.i, руб. 

где Оклi – оклад рабочего i-го разряда, руб. 



10,8 – количество рабочих месяцев в году; 

Чслуж.i – численность служащих i-го разряда работ. 

Дпр. = Ппр.×Фтар. , руб. 

где Дпр. – прочие доплаты (оплата отпусков); 

Ппр. – % прочих доплат. 

Дпрем. = Прем.×Фтар., руб. 

где Дпрем. – премиальные доплаты; 

Прем. – % премиальных доплат. 

Дпк. = Пп.к.(Фтар.+Дпр.+Дпрем.), руб. 

где Дпк – доплаты по поясному коэффициенту; 

Ппк – % доплат по поясному коэффициенту. 

Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются по формуле: 

Ссоц.=0,30×Фгод 

Среднемесячная зарплата: 

1) Для рабочих сдельщиков 

Зср.мес.сд. = Фгод.сд. /(12×Чсд.), руб. 

2) Для рабочих повременщиков 

Зср.мес.повр. = Фгод.повр. /(12×Чповр.), руб. 

3) Для служащих 

Зср.мес.служ. = Фгод.служ. /(12×Чслуж.), руб. 

Задание 

Задача 1 
Инженер с окладом 8800 руб. отработал за месяц 24 дня. Рассчитайте его зарплату, если в 

месяце было 26 рабочих дней, оплата труда повременно-премиальная, размер премии - 

50%. 

Задача 2 
Электромонтер отработал в течение месяца 162 ч. Часовая тарифная ставка 

электромонтера составляет 35,19 руб., размер премии – 40%. Рассчитайте месячный 

заработок электромонтера. 

Задача 3 

Норма времени на изделие «А» составляет - 55,48 мин. по IV разряду, норма времени на 

изделие «Б» - 5,22 мин. по V разряду. 

Тарифные ставки: IV разряда равна – 29,41 руб., V разряда – 35,19 руб. Определите 

расценки. 

5.5 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

Электронная обучающая среда - Moodle  

5.5.1 Аналитическое практическое (проектное) задание  

1 Используя информацию официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики РФ www.gks.ru, найти следующую статистическую информацию:  

 минимальный размер оплаты труда в России. 

 средний уровень оплаты труда по России и Приморском крае. 

 минимальный и средний размер пенсии по России. 

 размер прожиточного минимума в России и его величину по основным категориям 

граждан: дети, работающие, пенсионеры.  



 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по 

России; 

 среднедушевые денежные доходы населения.  

 расходы государства на реализацию мер социальной поддержки населения.  

На основе этой информации выскажите мнение по следующим аспектам:  

1. Какова дифференциация доходов в России.  

2. Как Вы к этому относитесь?  

3.  Справедливо ли абсолютное равенство?  

4. Какую разницу в доходах Вы считаете нормальной?  

5.  Какая заработная плата, по Вашему мнению, обеспечит приемлемый уровень жизни?  

6.  Как изменился уровень жизни населения России за последние 10 лет? 

6. Примеры оценочных средств для проведения аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Вопросы для зачета: 

1. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  

2. Признаки отрасли и показатели развития. 

3. Организация - понятие и основные признаки.  

4. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, 

уровню специализации, размерам. 

5. Организация производства. 

6. Структура организации: общая, производственная.  

7. Элементы производственной структуры 

8. Понятие и классификация основных фондов. 

9. Структура основных средств. 

10. Виды оценок основных фондов. 

11. Износ и амортизация основных фондов. 

12. Способы начисления амортизации. 

13. Пути улучшения использования основных фондов предприятия. 

14. Обобщающие показатели эффективности использования основных фондов: 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда. 

15.Частные показатели эффективности использования основных фондов: коэффициент 

экстенсивного использования времени работы оборудования, коэффициент сменности 

работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент 

интенсивного использования оборудования, интегральный показатель. 

16. Прибыль.  

17. Структура прибыли.  

18. Планирование прибыли.  

19. Рентабельность.  

20. Трудовые ресурсы организации. 

21.Система планов развития организации.  

22. Формирование хозяйственной стратегии организации.  

23. Факторы, влияющие на формирование хозяйственной стратегии.  

24. Типы хозяйственных стратегий.  

25. Этапы разработки хозяйственной стратегии.  

26. Сущность SWOT-анализа 

27. Издержки производства и реализации: определение и сущность. 

28. Себестоимость продукции (работ, услуг): определение, виды себестоимости. 

29. Классификация затрат в зависимости от объема производства продукции, по составу.  

30. Цена: определение, сущность. 

31. Классификация цен.  

32. Факторы, влияющие на уровень цен. 

33. Ценовая политика предприятия. 

34. Проблемы спроса на экономические ресурсы.  



35. Цена труда.  

36. Понятие заработной платы.  

37. Номинальная и реальная заработная плата.  

38. Организация оплаты труда.  

39. Форма оплаты труда.  

40. Поощрительные системы оплаты труда. 

 

 


	Тема 5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
	а) основные, вспомогательные, обслуживающие.
	15. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами (левая колонка), найдите соответствующее определение, обозначенное буквой (правая колонка).
	б) фактические затраты на создание или приобретение основных фондов;
	в) восстановительную стоимость с учетом износа.
	б) конвейер для транспортировки полуфабрикатов, швейная машина;
	в) сооружения.

