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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл  

 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть  «не предусмотрено».  

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- уметь: классифицировать транспортную продукцию по видам; определять 

организационно-правовые формы предприятия; организовать эффективную работу 

первичного производственного коллектива; планировать деятельность автотранспортного 

предприятия; опеределять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия; находить и использовать необходимую экономическую информацию.      

- знать: роль и значение автомобильной отрасли в системе экономики, ее особенности; 

экономические показатели развития отрасли; сущность организации как основного звена  

экономики отраслей; основные принципы построения экономической системы 

автотранспортного предприятия; управление основными и оборотными средствами и оценку  

эффективности их использования; организацию производственных и технологических 

процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов автотранспортного 

предприятия; показатели  их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности автотранспортного предприятия 

и методику их расчета. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК1.2 - Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1.-  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 3.1.- Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  
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ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 -  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            119 

в том числе:  

практические занятия 51 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Консультации 11 

Промежуточная  аттестация в форме  контрольной работы в 5 семестре и экзамена в 

шестом семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Предмет и содержание 

курса «Экономика отрасли» 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2 

 

3 

 

4. 

 

5. 

Национальная экономика как система. Понятие 

национальной экономики.  

Сферы, отрасли экономики и межотраслевые 

комплексы. Секторы экономики. 

Транспортная отрасль. Ее задачи и место в 

отраслевой структуре экономики. 

Значение и тенденция развития  транспортной 

отрасли  

Сущность и структура автотранспортного рынка.  

Практические занятия 

1. Охарактеризовать особенности транспортных услуг,  

классифицировать их 

2.Рассмотреть транспорт как отрасль материального 

производство. 

3. Провести сегментацию рынка транспортный услуг. 

4.Обсудить правовое регулирование рынка 

автотранспортных услуг. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить систему государственного регулирования 

автотранспортного рынка. 

2.Определить перспективы развития рынка 

автотранспортных услуг. 

1  

Тема 2. Понятие предприятия. 

Основные 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Определение понятия юридического лица и 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

организационно-правовые 

формы предприятия 

 

 

2. 

 

3. 

 

организации. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их основные отличия 

 Основные характеристики и механизмы 

функционирования организации 

 Цели и задачи управления организацией. Внешняя и 

внутренняя среда организации 

Практические занятия 

1. Охарактеризовать основные организационно-правовые 

формы коммерческих и некоммерческих  

организаций 

2.Перечислить  принципы построения экономической 

системы организации (предприятия) в условиях 

рыночной экономики 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Дать определение организации и предприятия в 

соответствии со статьями 48-51 ч.1 Гражданского 

Кодекса РФ 

2. Раскрыть сущность экономической системы 

организации (предприятия): построение 

взаимоотношений с государством, вышестоящей 

организацией, поставщиками и потребителями, 

финансовыми организациями 

1  

Тема 3. Предприятие как 

основное звено рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

Предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности 

 Классификация предприятий  

Отраслевые особенности предприятий в 

современной экономической системе 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

4.  Порядок создания и ликвидации предприятия 

Практические занятия 

1. Указать цель создания и функционирования 

предприятия, его задачи  

2.Перечислить производственные и рыночные связи 

предприятия 

3. Охарактеризовать предпринимательскую деятельность 

на рынке автотранспортных услуг. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Раскрыть  сущность, роль и особенности условий 

работы автотранспортных предприятий 

2.Назвать и пояснить факторы, влияющие на 

эффективность функционирования автотранспортных 

предприятия в условиях рынка 

2  

Тема 4. Организация 

производства 

автотранспортных услуг 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Понятие о производственном процессе и его 

составные части 

Принципы организации производственного 

процесса на автотранспортных предприятиях. 

Организация технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

Практические занятия 

1. Раскрыть понятие производства и  производственной 

структуры предприятия  

2. Дать характеристику типам производства  

3. Проанализировать и рассчитать продолжительность 

производственного процесса. 

2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающих 

1. Описать процесс производства и процесс труда, 

выделить элементы их структуры и перечислить 

особенности 

2. Перечислить признаки классификации частичных 

процессов и операций 

3.Охарактеризовать  производственный цикл и подходы к 

расчету его длительности 

4 2 

Тема 5. Основные фонды 

предприятия 
Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

3. 

Понятие, классификация и оценка основных фондов 

автотранспортного предприятия 

Оценка, износ и амортизация основных фондов 

 Показатели использования основных фондов  

предприятия 

Практические занятия 

1.Рассчитать  показатели износа и амортизации основных 

фондов автотранспортного предприятия. 

2.Рассчитать  показатели использования основных 

фондов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Дать понятие, привести классификацию и назвать 

методы оценки основных фондов  

2. Охарактеризовать формы  воспроизводства основных 

фондов 

3 Определить . основные направления улучшения 

использования основных производственных фондов 

2  

Тема 6. Оборотные средства  Содержание учебного материала 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

предприятия 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Экономическая сущность, состав и структура 

оборотных средств автотранспортного предприятия 

 Показатели уровня использования оборотных 

средств 

 Управление оборотными средствами на 

автотранспортном предприятии 

1 

Практические работы  

1. Рассчитать показатели уровня использования 

оборотных средств предприятия 

2. Рассчитать  сумму нормируемых оборотных средств 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Раскрыть понятие оборотных средств и перечислить их 

состав  

2. Провести оценку использования и установить  пути 

экономии элементов оборотных средств предприятия  

3.Перечислить направления ускорения оборачиваемости 

оборотных средств 

2  

Тема 7. Кадры предприятия, 

производительность труда и 

заработная плата 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Трудовые ресурсы, их структура. 

Определение потребности в персонале. 

Производительность труда: сущность, методика 

определения и планирования  

 Сущность заработной платы, принципы и методы ее 

исчисления и планирования. 

Практические занятия 

1. Рассчитать явочную и списочную численность 

персонала предприятия 

2. Рассчитать показатели производительности труда и 

2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

фонда заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Рассмотреть подходы к планированию численности 

персонала 

2.Определить значение роста производительности труда 

в рыночных условиях  

3. Изучить формы и системы оплаты труда на АТП 

4 

Тема 8. Себестоимость 

продукции и прибыль 

предприятия. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

Сущность и значение себестоимости услуг. 

Состав и классификация расходов на производство и 

реализацию продукции и услуг. 

Смета затрат на производство и способы 

калькулирования себестоимости услуг. 

Прибыль и рентабельность автотранспортного 

предприятия. 

Лабораторные работы -            2 

Практические занятия 

1.Рассчитать себестоимость услуг автотранспортного  
предприятия. 
2. Рассчитать прибыль и рентабельность 

автотранспортных услуг предприятия 

5 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучить состав и классификацию расходов 

предприятия  

2. Охарактеризовать структуру себестоимости и факторы, 

ее определяющие  

3. Раскрыть содержание процессов управления 

издержками автотранспортного предприятия с целью их 

4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

минимизации и максимализации прибыли. 

 

Тема 9. Цена и ценовая 

политика предприятия. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Сущность и значение цены 

Система цен предприятия и их и классификация 

 Особенности ценообразования на 

автотранспортные услуги. 

  Ценовая политика предприятия. 

Практические занятия 

1.Охарактеризовать методы ценообразования 

автотранспортных услуг. 

2. Рассчитать цены на услуги АТП 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Рассмотреть принципы ценообразования на различных 

типах рынка  

2. Сформуливать основные положения  ценовой 

политики  автотранспортного предприятия. 

2  

Тема 10. Налогообложение 

предприятий 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

2. 

 

Общая характеристика налоговой системы РФ. 

Классификация налогов. Особенности расчета 

налогов. 

Практические занятия 

1. Рассчитать основные виды  налогов автотранспортного 

предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Дать характеристику Налоговая система РФ. 

2. Определить понятие  и функции налогов. 

2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

    

Тема 11. Финансовые ресурсы 

предприятия 
Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Финансовые ресурсы автотранспортного 

предприятия. 

Сущность и факторы финансового состояния 

предприятия  

Анализ и оценка ликвидности платежеспособности 

предприятия. 

Практические занятия 

1. Рассчитать показатели  ликвидности и 

платежеспособности АТП.. 

2. Определению кредитоспособность АТП. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Перечислить особенности анализа финансового 

состояния автотранспортного предприятия 

2. Назвать пути достижения кредитоспособности 

предприятия 

4  

Тема 12. Производственное 

планирование на предприятии 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

Общая характеристика планирования на 

предприятии. Виды планов. 

 Методические основы планирования на 

предприятии. 

Основные разделы и показатели бизнес – плана. 

Практические занятия 

1.Рассчитать  производственную мощность и 

производственную программу автотранспортного 

предприятия. 

4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2. Рассчитать основные показатели бизнес-план. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Опреднлить сущность и виды планирования на 

предприятии 

2.Обосновать значение бизнес-плана в условиях 

рыночной экономики 

4  

Тема 13. Инвестиционная 

деятельность предприятия 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Инвестиции, их формы и источники. 

 Инвестиционная деятельность предприятия и 

инвестиционная политика.  

 Инвестиционный проект и этапы его разработки. 

Оценка экономической эффективности инвестиций.  

Практические занятия 

1.Рассчитать показатели эффективности 

 инвестиционных проектов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Перечислить особенности инвестирования в 

автотранспортных предприятиях. 

2  

Тема 14. 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Понятие внешнеэкономической деятельности 

предприятия, ее формы. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

Внешнеторговый контракт, требования к 

составлению и структура. 

Методы валютного регулирования ВЭД. 

Практические занятия 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1.Перечислить функции предприятия во внешнеторговой 

деятельности. 

2.Охарактеризовать систему государственного 

 Регулирования ВЭД. 

3.Рассчитать таможенную стоимость грузов при 

перевозке.. 

4.Рассчитать цены по системе ИНКОТЕРМС.. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить основные положения законодательной база 

ВЭД. 

2  

Тема 15. Маркетинговая 

деятельность автотранспортного 

предприятия 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Функции и этапы организации маркетинга. Сбор 

информации и исследование рынка услуг. 

Прогнозы развития рынка. Отбор целевых рынков и 

сегментация. Изучение запросов и поведения 

потребителей услуг.  

Формирование стратегии производства и товарной 

политики. 

Назначение и классификация рекламы, требования к 

рекламе. Виды рекламы и их эффективность. 

Практические занятия 

1. Обсудить методы исследования рынка, их 

возможности. 

2.Выделить критерии сегментации рынка   

автотранспортных услуг. 

3. Рассмотреть основные этапы разработки рекламной 

политики. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1.Изучить процесс исследования запросов потребителей 

и формирование товарной политики. 

Тема 16. Учет и анализ 

деятельности на 

автомобильном транспорте 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

2. 

 

3. 

Виды учета на предприятии. 

Понятие бухгалтерского учета, бухгалтерского 

баланса, его содержания и структуры. 

Понятие, сущность и виды анализа на предприятии. 

Практические занятия 

1. Объяснить сущность и значение учета на предприятии. 

2.Рассмотреть построение бухгалтерского учета на 

автотранспортных предприятиях. 

3. Перечислить составляющие бухгалтерского учета. 

4. Выделить направления анализа деятельности АТП. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучить  классификацию хозяйственного учета по 

видам; 

2. Рассчитать  учетные измерители в системе анализа 

хозяйственной деятельности АТП. 

4  

  Тема 17. Кризисное 

управление 

автотранспортным 

предприятием 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1. 

 

2. 

 

3. 

Сущность банкротства и антикризисного 

управления. 

Основные факторы банкротства предприятия. 

Процедура банкротства на основе антикризисного 

законодательства 

Практические занятия 

1.Уточнить особенности антикризисного управления 

автотранспортного предприятия. 

2. Описать процедуру оздоровления АТП 

4  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучить основные положения  Российского 

законодательства о процедуре банкротства. 

2  

Всего: 167  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

 

Основное оборудование: 

 - доска подкатная;  

- мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); 

- парты ученические двойные;  

- стол преподавателя;  

- стулья. 

Программное обеспечение:1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

КомпьютерыГруп", ГК No55 от 03.05.2011 г., лицензия No48467770 от 06.05.2011 г.). 

 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик 

КомпьютерыГруп", ГК No254 от 01.11.2010 г., лицензия No47549521 от 15.10.2010 г., 

бессрочно). 

 3. СПС Консультант Юрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор No2019-596 от 

25.12.2019 г., лицензия No2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.).  

4. Google Chrome (свободное). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1 Будрина Е.В. Экономика отрасли. Автотранспорт: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. 

Будриной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07826-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455792 

2 Барышникова Н. А. Экономика организации: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6 

           3. Бачурин,  А.  А.    Маркетинг  на  автомобильном  транспорте  :  учебное  пособие  

для среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. — 3-е изд., испр. и доп. —  

Москва  :  Издательство  Юрайт,  2020.  —  208  с.  —  (Профессиональное образование).  

—  ISBN  978-5-534-12465-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/447562   

 

Дополнительные источники:  

 1. Корнеева И. В. Экономика организации. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10900-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432213 

 2. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под 

редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2019. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

                  3. Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433778 

 

Электронные ресурсы: 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь:  

-классифицировать транспортную 

продукцию по видам; 

- определять организационно-правовые 

формы предприятия;  

- организовать эффективную работу 

первичного производственного коллектива; 

 - планировать деятельность 

автотранспортного предприятия; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия;  

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию.      

 

знать: 

 - роль и значение автомобильной отрасли в 

системе экономики, ее особенности; 

  - экономические показатели развития 

отрасли; 

  - сущность организации как основного 

 

 

 

 

Для оценки результатов текущего контроля 

освоения дисциплины используются 

следующие методы контроля: 

- устный опрос; 

- рефераты; 

- тестовые задания; 

- разноуровневые задачи; 

-расчетно-графические работы;  

- задания для практических занятий. 

 

 

Формой промежуточной аттестации 

является контрольная работа в 5 семестре и 

экзамен в 6 семестре, который проводится в 

виде  устного опрос по экзаменационным 

билетам. 

 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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звена  экономики отраслей;  

 - основные принципы построения 

экономической системы автотранспортного 

предприятия;  

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку  эффективности их 

использования;  

- организацию производственных и 

технологических процессов;  

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов автотранспортного 

предприятия;  

- показатели  их эффективного 

использования; способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии;  

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда;  

- основные технико-экономические 

показатели деятельности автотранспортного 

предприятия и методику их расчета. 
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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.12 «Экономика отрасли». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

экзамена (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на 

вопросы билетов). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
 

З1 
роль и значение автомобильной отрасли в системе экономики, ее 

особенности 

З2 экономические показатели развития отрасли 

З3 сущность организации как основного звена  экономики отраслей 

З4 
основные принципы построения экономической системы 

автотранспортного предприятия 

З5 
управление основными и оборотными средствами и оценку  

эффективности их использования 

З6 организацию производственных и технологических процессов 

З7 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

автотранспортного предприятия 

З8 показатели  их эффективного использования 

З9 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 

З10 механизмы ценообразования 

З11 формы оплаты труда 

З12 
основные технико-экономические показатели деятельности 

автотранспортного предприятия и методику их расчета 

У1 классифицировать транспортную продукцию по видам 

У2 определять организационно-правовые формы предприятия 

У3 
организовать эффективную работу первичного производственного 

коллектива 

У4 планировать деятельность автотранспортного предприятия 

У5 
определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятия 

 
У6 

находить и использовать необходимую экономическую 

информацию 
 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел (модуль) 1 

 

 

Тема 

1.Предмет и 

содержание 

курса 

«Экономика 

отрасли» 

СРС по теме 

1. 

 

З1 

 

 

 

 

Способность дать определение 

национальной экономики, 

секторам экономики, 

межотраслевым комплексам.  

Реферат (.п5.2 

тема 1-2) 

Вопросы 

контрольной 

работы 1п.(6.1. 

вар.1,2) 

Вопросы на экзамен 

1(п.6.2) 

З2 

Способность раскрыть 

особенности транспортной 

отрасли, ее задачи и место в 

отраслевой структуре экономики, 

значение и тенденция развития  

транспортной отрасли  

 

Рефераты 

(п.5.2 тема 3-

5) 

Вопросы 

контрольной 

работы 2 (п.6.1. 

вар.1,2) 

 

 

Вопросы на экзамен 

2,3   (п. 6.2) 

Тема 2. 

Понятие 

организации. 

Основные 

организационн

о-правовые 

формы 

предприятия 

 

СРС по Теме 2 

З3 

Способность объяснитьь 

сущность экономической 

системы организации ее, 

основные характеристики, 

механизмы и принципы 

функционирования  

Устный опрос 

(п.5.1 в 1-3) 

Реферат (п.5.2 

тема 6,7) 

Вопросы 

контрольной 

работы 3,4 (п.6.1. 

вар.1,2) 

 

Вопросы  

Вопросы на экзамен 

4,5   (п. 6.2)  
З4 

Способность объяснить 

основные принципы  и 

механизмы функционирования 

автотранспортного предприятия 

(АТП) 

У2 

Способность охарактеризовать 

основные организационно-

правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Реферат (п.5.2 

тема 8, 9) 

Тест ( п. 5.3 

тест1 в. 1-20) 

Вопросы на экзамен 

6   (п. 6.2) 

Тема 3. 

Предприятие 

как основное 

звено 

рыночной 

экономики 

 

СРС по Теме 3 

З1 

Способность  сформулировать 

цели создания и 

функционирования предприятия, 

его задачи  Конспект 

лекций 

Тест (п. 5.3 

тест  1 

вопросы 1-20) 

Вопросы 

контрольной 

работы 3(п.6.1. 

вар.2) 

 

Вопросы на экзамен 

6-8   (п. 6.2) 

З4 

Способность  перечислить 

производственные и рыночные 

связи  АТП и дать их 

характеристику  

У2 

Способность  сопоставлять  

различные организационно-

правовые формы предприятий 

Тема 

4.Организация 

производства 

автотранспортн

ых услуг 

СРС по Теме 4 

З6 

Способность перечислить 

принципы  организации 

производственного процесса, 

дать характеристику форм их 

организации на АТП 

Конспект 

лекций 

Вопросы 

контрольной 

работы 2(6.1. вар.1) 

 

Вопросы на экзамен 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

9-10     (п. 6.2) 

Тема 5. 

Основные 

фонды  

предприятия 

 СРС по теме 5 

З5 

Способность сформулировать  

понятия основные фонды  и 

изложить сущность их оценки, 

амортизации и износа 

Устный опрос 

(.п5.1 в 4-6) 

Вопросы 

контрольной 

работы 5(п.6.1. 

вар.1,2) 

 

Вопросы на экзамен 

11-13     (п. 6.2) 

З7 

Способность  привести 

классификацию основных 

фондов и охарактеризовать 

формы их воспроизводства на 

АТП 

З8 

Способность изложить подходы 

к оценке эффективности 

использования ОПФ. 

Тема 6. 

Оборотные 

средства  

предприятия 

СРС по теме 6 

З5 

Способность раскрыть 

экономическую сущность, 

оборотных средств 

Устный опрос 

(п.5.1 в 7-10) 

Вопросы 

контрольной 

работы 6п.(6.1. 

вар.1,2) 

 

Вопросы на экзамен 

14-16     (п. 6.2) 

З7 

Способность охарактеризовать 

состав и структуру оборотных 

средств,   

З8 

Способность перечислить 

показатели уровня 

использования оборотных 

средств и направления ускорения 

их оборачиваемости на АТП 

Тема 7. Кадры 

предприятия, 

производитель

ность труда и 

заработная 

плата 

 

СРС по теме 7 

З7 

Способность выделить 

особенности формирования 

потребности в кадрах, оценке 

производительности труда и 

трудового вклада работников 

АТП  

Рефераты 

(п.5.2 

темы10-12) 

Вопросы 

контрольной 

работы 8,9 (6.1. 

вар.1,2) 

 

 

Вопросы на экзамен 

17-19     (п. 6.2)  

Практические 

задания к экзамену 

17-19 п.(6.2) 

З8 

Способность  сформулировать 

направления повышения 

эффективности использования 

трудовых ресурсов АТП 

З11 

Способность  объяснить 

принципы и методы исчисления 

заработной платы 

 

Тема 8. 

Себестоимость 

продукции и 

прибыль 

предприятия. 

 

З7 

Способность сформулировать 

сущность и значение 

себестоимости продукции. ее 

состав и классификацию 

расходов на производство и 

реализацию продукции 

Устный опрос 

(п.5.1 в. 11-13 

) 

Рефераты 

(п5.2 тема1.3-

15) 

Вопросы 

контрольной 

работы 10-12 (п.6.1. 

вар.1,2) 

 

Вопросы на экзамен 

20,21     (п. 6.2) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

СРС по теме 8 

З8 

Способность  раскрыть 

содержание процессов 

управления издержками 

автотранспортного предприятия 

с целью их минимизации и 

максимализации прибыли. 
Вопросы на экзамен 

22.-23     (п. 6.2) 

З9 

Способность изложить способы 

экономии материальных и 

финансовых ресурсов при учете 

расходов АТП 

Тема 9. Цена и 

ценовая 

политика 

предприятия. 

 

СРС по теме 9 

З7 

Способность раскрыть сущность 

и значение цены, 

сформулировать признаки 

классификации цен 
Устный опрос 

(п.5.1 в. 14-16 

) 

 

 

Вопросы 

контрольной 

работы 11-12 (п.6.1. 

вар.1,2) 

 

Вопросы на экзамен 

24     (п. 6.2) 

З8 

Способность изложить методику 

расчета цен для АТП в условиях 

различных типов рынка 

Вопросы на экзамен 

25    (п. 6.1) 

З10 

Способность сформулировать 

основные положения  ценовой 

политики  автотранспортного 

предприятия. 

Вопросы на экзамен 

26,27     (п. 6.2) 

Тема 10. 

Налогообложе

ние 

предприятий 

 

СРС по теме 10 

З4 

Способность дать общую 

характеристику налоговой 

системы РФ и ее применение для 

АТП. Конспект 

лекций 

Реферат (.п5.2 

тема 16-17) 

Вопросы на экзамен 

28   (п. 6.2) 

З12 

Способность  изложить подходы 

расчета федеральных и 

региональных налогов 
 

 

Вопросы на экзамен 

29, 30   (п. 6.2) У4 

Способность применять 

методику расчета основных 

видов налогов для АТП 

Тема 11 

Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

СРС по теме11  

З7 

Способность  перечислить 

показатели, характеризующие 

финансовое состояние 

предприятия  

Устный опрос 

(.п5.1 в. 17-20 

) 

Тест (п.5.2 

тест 2 

вопросы 1-15) 

Вопросы на экзамен 

31   (п. 6.2) 

З12 

Способность   пояснить 

методические приемы анализа  

финансового состояния АТП  

Вопросы на экзамен 

32,33  (п. 6.2) 

Тема 12 

Производствен

ное 

планирование 

З4 

Способность раскрыть сущность  

планирования на АТП и 

обосновать значение бизнес-

плана в условиях рыночной 

Устный опрос 

(п.5.1 в. 21-23 

) 

 

Вопросы на экзамен 

34-36  (п. 6.1) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

на 

предприятии 

 

СРС по теме 12 

экономики 

Тема 13 

Инвестицион

ная 

деятельность 

предприятия 

 

СРС по теме 13 

З7 

Способность  объяснить 

сущность инвестиции,  

перечислить их формы и 

источники Устный опрос 

(п.5.1 в. 24-

2.5 ) 

 

Вопросы на экзамен 

36-37 (п. 6.2) 

З8 

Способность  пояснить процесс 

инвестиционной деятельности 

АТП и оценку экономической 

эффективности инвестиций 

Тема 14. 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

предприятия 

 

СРС по теме 14 

З4 

Способность раскрыть понятие 

внешнеэкономической 

деятельности АТП, ее формы. 
Тест (.п5.3 

тест3 

вопросы 1-15) 

Вопросы на экзамен 

38,39 (п. 6.2) 

З6 

Способность изложить основные 

положения законодательной база 

ВЭД автотранспортного 

предприятия 

 

Тема 15. 

Маркетингова

я 

деятельность 

автотранспор

тного 

предприятия 

 

СРС по теме 15 

З4 

Способность перечислить 

функции и этапы организации 

маркетинга  и обозначить 

важность  исследования рынка 

автотранспортных услуг 

 

Рефераты ( 

п.5.2.тема 18-

19) 

Вопросы на экзамен 

40.41 (п. 6.2) 

Тема 16. Учет 

и анализ 

деятельности 

на 

автомобильно

м транспорте 

 

 

СРС по теме 

16 

З7 

Способность объяснить 

сущность и значение учета и 

анализа на предприятии 

Устный опрос 

(п.5.1 в. 26-27 

) 

 

Вопросы на экзамен 

42,43 (п. 6.2) З8 

Способность раскрыть значение 

бухгалтерского учета в 

оптимизации затрат на оказание 

автотранспортных услуг. 

 

З9 

Способность пояснить 

применение учетных показателей 

для экономии ресурсов АТП. 

Тема 17 

Кризисное 

управление 

З3 
Способность объяснить 

сущность и  процедуру 

Устный опрос 

(п5.1 в. 28-30 

). 

Вопросы на экзамен 

45,46 (п. 6.2) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

автотранспор

тным 

предприятием 

 

СРС по теме 

17 

банкротства на основе 

антикризисного 

законодательства РФ 

Тест 

(п.5.3 тест 4 

в.1-15) 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 1. 

Предмет и 

содержание 

курса 

«Экономика 

отрасли» 

 

Практическое 

занятие № 1 

У1 

Способность провести 

сегментацию рынка 

автотранспортных услуг 

Рефераты 

(п.5.2 тема 1-2) 

Вопросы 

контрольной 

работы 1(п. 6.1. 

вар.1,2) 

 

Вопросы на 

экзамен 1-3 (п.6.2) 

У6 

Способность применять 

законодательные нормы при 

принятии решений по 

регулированию рыночной 

деятельности АТП 

Тема 2. 

Понятие 

организации. 

Основные 

организационн

о-правовые 

формы 

предприятия 

 

Практическое 

занятие № 2 

У2 

Способность  охарактеризовать 

основные организационно-

правовые формы коммерческих 

и некоммерческих организаций 

 

Реферат (п.5.2 

тема 6-9) 

 

Вопросы 

контрольной 

работы 3,4 (п. 6.1. 

вар.1,2) 

 

 

Практическое 

задание к 

экзамену 1(п.6..2) 

Тема 3. 

Предприятие 

как основное 

звено 

рыночной 

экономики 

 

Практическое 

занятие № 3 

У2 

Способность сопоставлять 

основные цели и функции 

предприятия и определять 

особенности различных 

организационно-правовых 

форм предприятий 

Задания к 

практическим 

занятиям 

(п.5.6. з1-2) 

Вопросы 

контрольной 

работы 3(п. 6.1. 

вар.2) 

 

Вопросы на 

экзамен 7,8 (п.6.2) У6 

Способность анализировать 

информацию и оценивать 

эффективность деятельности  

предприятий различных типов 

Тема 4. 

Организация 

производства 

автотранспортн

У1 

Способность выделять 

принципы  организации 

производственного процесса, 

дать характеристику форм их 

Расчетно-

графическая 

работа (п5.5. 

п1). 

Вопросы 

контрольной 

работы 2(п.6.1. 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ых услуг 

 

Практическое 

занятие № 4 

организации вар.1) 

 

 

 

Практическое 

задание к 

экзамену 2 (п.6.2) 

У2 

Способность рассчитать 

продолжительности 

производственного цикла при 

различных способах движения 

деталей 

Тема 5. 
Основные 

фонды 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №5 

У5 

Способность  рассчитать  

показатели износа и 

амортизации и использования 

основных фондов 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.1-5) 

Задача3 

контрольная 

работа (6.1 вар.1) 

Практическое 

задание к 

экзамену 3-5 (.6.2) 

Тема 6. 

Оборотные 

средства  

предприятия 

 

Практическое 

занятие № 6 

У5 

Способность рассчитать 

показатели использования  

оборотных средств и величину 

нормируемых оборотных 

средств 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.6-8) 

 Вопрос 7 

контрольная 

работа (п.6.1 

вар.1,2) 

 

Практическое 

задание к 

экзамену 6-8 

(п.6.2) 

Тема 7. Кадры 

предприятия, 

производитель

ность труда и 

заработная 

плата  

 

Практическое 

занятие №7 

У3 

Способность анализировать 

данные па труду и заработной 

плате Рефераты 

(п.5.2 темы10-

12) 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.9-12) 

Вопросы 

контрольной 

работы 8,9 (п.6.1. 

вар.1,2) 

 

Практическое 

задание к 

экзамену 9-12 

п.6.2) 

У5 

Способность выполнять 

расчеты основных показателей 

численности персонала и 

заработной платы 

 

Тема 8 

Себестоимость 

продукции и 

прибыль 

предприятия 

Практическое 

занятие №8 

У3 

Способность выполнять 

сравнительный анализ данных 

по статьям затрат на услуги 

АТП 

Разноуровневы

е задачи (п.5.4. 

з.15-16) 

Практическое 

задание к 

экзамену 14(п.6.2) 

У5 

Способность рассчитать 

трудовые и материальные 

затраты, включаемые в 

себестоимость 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.13-14) 

Задача 1,2 

контрольная 

работа (п.6.1 

вар.1,2) 

 

Практическое 

задание к 

экзамену 13(п.6.2) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 8 

Себестоимость 

продукции и 

прибыль 

предприятия. 

 

Практическое 

занятие №9 

У5 

Способность составлять сметы 

затрат и калькуляций на товары 

и услуги  

 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.15-16) 

Практическое 

задание к 

экзамену 15,18 

(п.6.2) 

Тема 8. 

Себестоимость 

продукции и 

прибыль 

предприятия. 

 

Практическое 

занятие №10 

У5 

Способность выполнять 

расчеты себестоимости 

продукции, услуг, прибыли и 

рентабельности. 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.17-18) 

Практическое 

задание к 

экзамену 16,17 

(п.6.2) 

Тема 9. Цена и 

ценовая 

политика 

предприятия 

 

 

Практическое 

занятие №11 

У5 
Способность рассчитать 

различные виды цен 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.19-20) 

Задача 1 

контрольная 

работа (6.1 вар.1) 

 

Практическое 

задание к 

экзамену 18-20 

(п.6.2) 

Тема 9. Цена и 

ценовая 

политика 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №12 

У5 

Способность определить 

уровень тарифов на 

транспортные услуги 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.21-22) 

Практическое 

задание к 

экзамену 21 

(п.6.2) 

Тема 9. Цена и 

ценовая 

политика 

предприятия 

Практическое 

занятие №13 

У5 

Способность анализировать 

эффективность ценовой 

политики АТП 

Реферат (п.5.2. 

тема 22,23) 

Вопросы на 

экзамен 26 (п.6.2) 

Тема 10. 

Налогообложе

ние 

предприятий 

Практическое 

занятие №14 

У5 

Способность провести расчет 

величины налогов различных 

типов предприятий 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.23-25) 

Реферат (5.2 

тема 16-17) 

Практическое 

задание к 

экзамену 22-23( 

п.6.2) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 11. 

Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №15 

У5 

Способность рассчитать 

показатели ликвидности, 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

предприятия 

Разноуровневы

е задачи (п. 5.4. 

з.26-27) 

Тест (5.3 тест2 

в 1-15) 

 Практическое 

задание экзамену 

24 (п.6.2) 

 

Тема 12. 

Производствен

ное 

планирование 

на 

предприятии 

 

Практическое 

занятие №16 

У4 

Способность провести анализ 

состояние планирования на 

предприятии 

Задание для 

практических 

занятий (5.6 

з.3) 

Вопросы на 

экзамен 34 (п.6.2) 

Тема 12. 

Производствен

ное 

планирование 

на 

предприятии 

 

Практическое 

занятие №17 

У4 

Способность рассчитать 

основные показатели бизнес-

плана АТП 

Задание для 

практических 

занятий (5.6 

з.3) 

Вопросы на 

экзамен 36 (п.6.2) 

Тема 13. 

Инвестицион

ная 

деятельность 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №18 

У5 

Способность рассчитать 

экономическую эффективность 

инвестиционного решения 

 

Задание для 

практических 

занятий (п.5.6 

з.4 в 1-2) 

Практическое 

задание экзамену 

25 (п.6.2) 

Тема 14. 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №18 

У3 

Способность определить 

структуру внешнеторгового 

контракта. 

Задание для 

практических 

занятий (п.5.6 

з. 6) 

Вопросы на 

экзамен 39 (п.6.2) 

Тема 14. 

Внешнеэконом

ическая 

деятельность 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №19 

У3 

Способность рассчитать цену 

товара и стоимость 

транспортных услуг при 

международных перевозках 

Задание для 

практических 

занятий (п.5.6 

з.5 в 1-2) 

Практическое 

задание экзамену 

26 (п.6.2) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 1.15 

Маркетингова

я 

деятельность 

автотранспор

тного 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №20 

У1 

Способность  выделить 

критерии сегментации рынка   

автотранспортных услуг. 

 

 Рефераты  

( п.5.2.тема 18-

19) 

Вопросы на 

экзамен 42 (п.6.2) 

Тема 15. 

Маркетингова

я 

деятельность 

автотранспор

тного 

предприятия 

 

Практическое 

занятие №21 

У3 
Способность применять  

методы исследования рынка 

Рефераты  

(п. 5.2.тема 18-

19) 

Вопросы на 

экзамен 42 (п.6.2) 

Тема 16. Учет 

и анализ 

деятельности 

на 

автомобильно

м транспорте 

 

Практическое 

занятие №22 

У3 

Способность использовать 

данные бухгалтерского учета в 

организации управленческих 

процессов на АТП 

Рефераты  

( п.5.2.тема 20 -

21) 

Вопросы на 

экзамен 43 (п.6.2) 

Тема 16. Учет 

и анализ 

деятельности 

на 

автомобильно

м транспорте 

 

Практическое 

занятие №23 

У3 
Способность  проводить   

анализ  деятельности АТП. 

Рефераты  

( п.5.2.тема 20 -

21) 

Вопросы на 

экзамен 44 (п.6.2) 

Тема17 

Кризисное 

управление 

автотранспор

тным 

предприятием 

 

Практическое 

занятие №24 

У3 

Способность оценить 

финансовую устойчивость  

АТП 

Задание для 

практических 

занятий (.п5.6 

з.7 в 1) 

Вопросы на 

экзамен 45(п.6.2) 
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Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резу

льта

та 

обуч

ения 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 17. 

Кризисное 

управление 

автотранспор

тным 

предприятием 

 

Практическое 

занятие №25 

У3 

Способность определить меры 

по финансовому оздоровлению 

АТП  

Задание для 

практических 

занятий (п.5.6 

з.7 в 2) 

Вопросы на 

экзамен 46 (п.6.2) 

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. 

 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: устное сообщение) 

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.  
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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. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: реферат, конспект, расчетно-графическая работа). 

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. 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 61% менее 61% 

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене  

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов,  выполнение 

письменных разноуровневых задач и заданий) 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

 «отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом 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 
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обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

 «удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом 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. 

 «неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового: 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): 

1. Сущность экономической системы организации (предприятия) 

2  Основные характеристики и механизмы функционирования организации 

3. Цели и задачи функционирования организации, ее среда 

4. Понятие и классификация основных фондов в РФ 

5. Методы начисления амортизации, износа основных фондов. Показатели использования 

ОПФ на АТП. 

6. Формы воспроизводства ОПФ на автотранспортных предприятиях. 

7.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

8. Показатели уровня использования оборотных средств. 

9. Нормирование оборотных средств. 

10.Управление оборотными средствами на АТП. 

11. Сущность себестоимости, ее структура. 

12. Составление сметы затрат на производство товаров и услуг АТП. 

13. Калькуляция затрат, ее структура и назначение. 

14. Система цен предприятия и их и классификация. Транспортные тарифы, их виды и 

методы расчета. 

15. Особенности ценообразования при различных моделях рынка. Затратное и рыночное 

ценообразование. 

16. Разработка ценовой политики АТП. Особенности ценовой политики АТП. 

17.Сущность и факторы финансового состояния предприятия.  
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18. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособностиАТП  

19. Анализ финансовой устойчивости и оценка ее уровня.  

20. Показатели кредитоспособности предприятия АТП. 

21. Общая характеристика планирования на предприятии. 

22. Разработка стратегического плана предприятия. его основные разделы и показатели. 

23. Разработка бизнес-плана АТП. 

24. Инвестиционная деятельность АТП и инвестиционная политика.  

25. Инвестиционный проект и этапы его разработки. 

26. Методы  изучение запросов и поведения потребителей автотранспортных услуг. 

 

27. Сегментация рынка автотранспортных услуг. 

 

26. Виды учета на предприятии.  Бухгалтерский учет. 

27. Виды анализа и организация аналитической работы на предприятии. 

28. Сущность банкротства и антикризисного управления. 

29. Основные факторы банкротства предприятия. 

30 Процедура банкротства на основе антикризисного законодательства.  

 

5.2 Темы рефератов 

1. Национальная экономика, ее отраслевая структура. 

2. Особенности отраслевой структуры национальной экономики РФ.  

3. Роль и значение транспортной отрасли в национальной экономике. 

4. Особенности автомобильной отрасли. 

5. Направления развития автомобильной отрасли в России. 

6. Внешняя и внутренняя среда предприятия и их влияние на эффективность его 

деятельности. 

7. Законодательные основы регулирования деятельности предприятия в РФ 

8. Принципы построения экономической системы организации (предприятия) в условиях 

рыночной экономики 

9. Особенности создания и деятельности предприятий различных организационно-правовых 

форм. 

10. Структура персонала на АТП и методы определения численности работающих. 

11. Значение роста производительности труда в рамках рыночной экономики. 

12. Обзор форм и систем оплаты труда на АТП. 

13. Структура себестоимости в разных отраслях экономики. 

14. Процесс управления издержками производства с целью их минимизации. 

15. Прибыль, ее виды и подходы к оптимизации. 

16. Этапы развития Налоговой система РФ 

17. Особенности налогообложения транспортных предприятий 

18. Методы  изучение запросов и поведения потребителей автотранспортных услуг. 

19. Сегментация рынка автотранспортных услуг. 

20. Учетная политика автотранспортного предприятия. 

21. Направления анализа деятельности автотранспортного предприятия. 
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22. Анализ ценовой политики АТП. 

23. Процесс разработки и выбор ценовой политики АТП. 

 

 

5.3 Примеры тестовых заданий 

   Тест 1 

1.  Хозяйственное товарищество:  

   объединение капиталов; 

   объединение лиц; 

   объединение граждан для совместной трудовой деятельности; 

2. Организация является коммерческой, если  

     занимается перепродажей товаров; 

    имеет своей целью получение прибыли; 

     ее учредителями являются частные лица. 

3.  К некоммерческим организациям относятся  

       потребительские кооперативы; 

       товарищества на вере; 

      общества с дополнительной ответственностью; 

4.  Особенность унитарного предприятия в том, что  

       оно не распоряжается полученной им прибылью; 

       оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом; 

5. Решает ли предприятие само следующие задачи: 

       выбор организационно-правовой формы:  

       установление цены на свою продукцию:  

       установление налогов:  

      размеры и формы оплаты труда. 

6.Какая из организационно-правовых форм предусматривает совместную производственную 

деятельность членов: 

  общество с ограниченной ответственностью; 

  акционерное общество; 

 производственный кооператив. 

7.  Предприятие — это  

- самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и услуги, 

занимающийся различными видами экономической деятельности; 
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- одна из форм организации людей; 

- хозяйство, выполняющее определенные виды работ; 

-  организация, занимающаяся реализацией товаров. 

 8. В случае банкротства предприятия в первую очередь возмещаются: 

-  обязательство перед работниками банкрота предприятия; 

-  кредиторами; 

-  учредителями; 

-  акционерами. 

9. Учредителями акционерного общества могут быть: 

-  физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица в   

соответствии с законодательством об иностранных инвестициях;    

-  только юридические лица РФ; 

-  только физические лица РФ. 

10. Побочные цехи предприятия осуществляют: 

 выработку энергоносителей для обеспечения производства; 

 использование отходов производства для дополнительной выработки продукции;    

 сборку готовой продукции перед отправкой заказчикам; 

 обслуживание техники в основных цехах. 

 11. К этапам хозяйственной деятельности предприятия относятся 

экономические процессы:  

1) снабжение, 

2) производство,  

3) реклама,  

4) сбыт,  

5) подготовка кадров,  

12. В соответствии с действующим законодательством имущество унитарного  предприятия : 

 передается по договору аренды; 

 передается по договору лизинга; 

 на праве собственности;  

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.    

13. Коммерческую организацию в отличие от некоммерческой характеризует: 

 нацеленность на получение прибыли;    
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 количественный состав участников; 

 сфера хозяйственной деятельности; 

 территория ее функционирования. 

14. Производственная деятельность предприятия заключается в: 

 производстве продукции на рынок;    

 посредничестве при внедрении товаров на рынок; 

 оказание консультационных услуг. 

 15. Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 

 продаже продукции;    

 в организации нового производственного процесса на самом предприятии; 

 оказании консультационных услуг.  

16. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

 рост прибыли;    

 увеличение цен на продукцию предприятия; 

 повышение рентабельности производства; 

улучшение психологического климата. 

17. Организационно-правовые формы предприятий это: 

 государственное предприятие; 

 малое предприятие;    

 общество с ограниченной ответственностью;    

 совместное предприятие; 

 акционерное общество открытого типа. 

18. К малым предприятиям относятся? 

 предприятие с числом занятых  до50 человек    

 предприятие с числом занятых  до 400 человек 

 предприятие с числом занятых до 100 человек    

19. Преимущества крупных предприятий: 

 возможность быстрого переналаживания продукции; 

 наличие научно-технических подразделений в составе предприятия;    

легкость получения кредита;    

возможность   снижать   затраты   на   производство   продукции   за   счет массового 

производства. 
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20. В производственную структуру предприятия входят: 

основные производственные цехи   

обслуживающие цехи    

управление коммунальными службами 

подсобные цехи.    

 Тест2 

1. Финансовое состояние предприятия характеризуется: 

- совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств; 

- потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений и обязательств 

по размерам и срокам; 

-совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и другие показатели, 

отражающие конкурентоспособность предприятия 

2. Целями финансового анализа являются: 

3. Ликвидность предприятия  показывает: 

4. Активы предприятия объединяются в группы: 

5. Степень ликвидности характеризуют коэффициенты: 

6. Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.) рассчитывается как 

отношение 

7.  Если коэффициент абсолютной ликвидности предприятия составляет 0,9, то это 

предприятие является 

8.Перечислите типы финансовой устойчивости предприятия 

9. Каким соотношением собственных оборотных , величины запасов и затрат и объема 

краткосрочных заимствований  характеризуется кризисное финансовое состояние 

предприятия? 

10. Кредитоспособность предприятия – это 

11. Для оценки кредитоспособности предприятия используются следующие группы 

показателей: 

12. Ликвидность баланса предприятия выражается покрытием… 

13. Краткосрочные обязательства предприятия представляют собой  

14. Основной источник информации для финансового анализа: 
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15. Коэффициент платежеспособности за период для организации Х равен 1.03 .Это будет 

свидетельствовать о: 

 

Тест 3 

1. Внешнеторговая операция это: 

а) перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или воздушное 

пространство третьей страны. 

б)сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в 

обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар и 

уплатить за него согласованную цену.  

в)комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой операции) 

разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение торгового обмена. 

2.В каких случаях применяется "ИНКОТЕРМС" в контракте: 

а) всегда. 

б)никогда не применяется. 

в) в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия поставки 

3.Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте как: 

а) цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже товара 

б)твердая цена. 

в)мягкая цена. 

4.Лизинг- это: 

а) краткосрочная аренда 

б)среднесрочная аренда. 

в) долгосрочная аренда 

5.Нетарифные ограничения это: 

а) ставка пошлин на ввоз или вывоз иностранных товаров на территорию (с территории) 

Таможенного союза 

б)меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие проникновению 

иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие возможности их 

использования. 

в)меры, осуществляемые с целью контроля со стороны контрагента участников ВЭД 

6.Таможенный тариф - это: 

а) систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по импортным и 

экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины.  
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б)взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на таможенную 

территорию или вывозе его с этой территории. 

в)разовое разрешение на экспорт (импорт) товаров. 

7. Какие ограничения импорта считают нетарифными:  

а) установление национальных технических стандартов;  

б) введение ввозных пошлин;  

в) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях;  

г) введение импортных лицензий;  

д) разработка соглашений о добровольных ограничениях импорта;  

е) введение импортных квот 

9. Признаками международной коммерческой сделки являются: 

а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца; 

б) совершение платежа в иностранной валюте; 

в) совершение сделки между сторонами разной национальности; 

г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных странах. 

10. Согласно международным нормам международная коммерческая сделка может быть 

заключена: 

а) устно, 

б) письменно, 

в) как письменно, так и устно. 

11. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно международным 

нормам считается: 

а) контракт, 

б) переписка контрагентов, 

в) предложение экспортера и ответ покупателя, 

г) предложение экспортера и акцепт покупателя, 

д) запрос покупателя и оферта продавца. 

12. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, без его 

переработки называется: 

а) экспорт, 
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б) импорт, 

в) реэкспорт, 

г) реимпорт. 

13. Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

а) бартер;  

б) хайринг;  

в) встречная закупка;  

г) компенсационная сделка. 

14. Какие основные виды внешнеторговых операций различают в международной торговле: 

а) экспорт, коммерция, реимпорт, реэкспорт; 

б) импорт, инвестиции, реимпорт, экспорт; 

в) реэкспорт, импорт, реимпорт, экспорт. 

15. Унифицированный номер контракта состоит из … 

Тест 4  

1. Банкротство предприятие – это явление в рыночной экономике 

- положительное 

- отрицательное 

- направлено на оздоровление экономики 

- все ответы не правильны 

2. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) в соответствии с Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)»?  

а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех месяцев 

задолженность по заработной плате; 

б) организации или предприниматели, которые не способны рассчитаться по своим долгам;  

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его неплатежеспособностью;  

г) признанная арбитражным судом неспособность в полном объеме удовлетворить 

требованиям кредиторов по денежным обязательством и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение трёх месяцев. 

3. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают: 

а) уполномоченные органы 

б) должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

в) должник и уполномоченные органы 

4. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное 

руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным 
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предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц, − это: 

а) фиктивное банкротство 

б) неправомерные действия при банкротстве 

в) преднамеренное банкротство 

5. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) обеспечения продажи имущества на торгах 

б) обеспечения сохранности имущества должника 

в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого 

собрания 

6. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику: 

а) в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления 

финансового оздоровления 

б) признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

в) для заключения мирового соглашения 

7. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности 

б) обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового состояния 

в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

8. Внешнее управление − процедур банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) восстановления его платежеспособности 

б) обеспечения сохранности его имущества 

в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 

графиком погашения задолженности 

9. Закончите предложение. Дело о банкротстве рассматривает….  

а) третейский суд;  

б) Верховный суд РФ;  
в) арбитражный суд;  

г) суд общей юрисдикции.  

10. Какие процедуры банкротства не применяются в отношении должника-

предпринимателя?  

а) наблюдение;  

б) конкурсное производство;  

в) мировое соглашение;  

г) финансовое оздоровление.  

 

11. На какой срок вводится процедура наблюдения?  

а) более, чем на один год;  

б) на семь месяцев;  

в) от трех до пяти месяцев;  

г) может вводиться на весь срок рассмотрения дела о банкротстве в суде.  

12. Какой управляющий назначается для проведения процедуры наблюдения?  

а) административный; б) временный;  

в) внешний; г) конкурсный.  
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13. Срок финансового оздоровления:  

а) не может превышать полтора года;  

б) не может превышать одного года;  

в) не более двух лет;  

г) может быть продлен арбитражным судом но любой срок.  

14. На время проведения финансового оздоровления арбитражный суд назначает:  

а) административного управляющего;  

б) временного управляющего;  

в) конкурсного управляющего;  

г) внешнего управляющего.                                                                                                                                                                                                                                                                   

15. Причинами банкротства могут стать: 

а) просчеты руководителей;  

б) низкая заработная плата рабочих;  

в) использование новейших технологий;  

г) низкий уровень менеджмента.  

 

Время выполнения – 20 минут 

 

 

5.4 Разноуровневые задачи 

Задача 1. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и 

монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования 

предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость основных 

производственных фондов предприятия.  

Задача 2 Стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 тыс. 

руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость 

основных производственных фондов, если норма амортизационных отчислений для данного 

оборудования составляет 10 %.  

Задача 3. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 100 тыс. 

руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста 

производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить восстановительную 

стоимость основных производственных фондов.  

Задача 4.Стоимость основных средств предприятия на начало года – 340  млн. руб. За год 

введены основные средства на сумму: 45 млн. руб. в июне, 9 млн. руб. в сентябре; выведены 

– на сумму: 5,9 млн. руб. в апреле, 21 млн. руб. в мае. Годовой выпуск продукции составил 1 

млн. т, средняя цена продукции – 250 руб./т. Рассчитайте коэффициенты выбытия и 

обновления основных средств, фондоемкость и фондоотдачу.  

Задача 5. Определить показатели использования откачных полуавтоматов участка откачки 

электровакуумных приборов по времени и производительности за месяц. Режим работы – 2-

сменный при 5-дневной рабочей неделе, продолжительность смены – 8 ч., в месяце 30 дней, 

из них рабочих – 22 дня. Затраты времени на технические осмотры и ремонты оборудования 

– 5% режимного фонда времени работы оборудования. 

Исходные данные: 
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Показатели Значение 

1. Количество полуавтоматов на участке 8 

2. Месячное задание участку по откачке, тыс. шт. 110 

3. Фактический объем откачки приборов, тыс. шт. 120 

4. Фактически отработано за месяц, станко-час 2500 

 

Задача 6.  Средние остатки оборотных средств составляли 15 885 тыс. руб., а объем  

реализованной  продукции   за тот  же год – 68 956 тыс. руб. Длительность оборота 

планируется сократить на 2 дня. Найдите сумму оборотных средств, которая необходима 

предприятию при условии, что объем реализованной продукции останется прежним. 

Задача 7. Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 

среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем 

реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько высвободится у 

предприятия оборотных средств, если продолжительность одного оборота сократится на 10 

дней? 

Задача 8. Предприятие имеет двух поставщиков продукции. Первый поставщик производит 

отгрузку 1 раз в 10 дн., второй – 1 раз в 7 дн. Средний объем поставки для первого 

поставщика равен 400 т, для второго  – 450 т. Время на транспортировку от первого 

поставщика до предприятия – 5 дн., от второго поставщика до предприятия – 3 дн. 

Рассчитайте норму запаса в днях. 

Задача 9. В отчетном году трудоемкость производственной программы подразделения 

составила 1778 тыс. нормо-часов. В связи с усложнением производства продукции на 

следующий год предполагается увеличить общую трудоемкость на 11%. Ожидается, что 

годовой фонд рабочего времени одного работника, который в отчетном году составлял 1785 

нормо-часов, за счет сокращения внутрисменных потерь времени должен увеличиться на 6%, 

а прогнозное выполнение норм выработки каждым работником, которое составляло в 

отчетном году 112%, увеличится на 5%. Необходимо определить необходимую численность 

основных производственных работников. 

Задача 10. Рассчитайте производительность труда в натуральном и денежном выражении. 

Условия: объем выработки продукции в натуральном выражении – 8000 тонн. Стоимость 

одной тонны – 200 руб. Среднесписочная численность работающих – 100 чел. 

Задача 11. Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 1800 ден. ед. 

Рассчитать сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по 

графику от отработал 20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с сохранением 

средней заработной платы. Размер премии из фонда материального поощрения в текущем 

месяце – 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по графику, размер премии 

составляет 25% оклада. 
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Задача 12. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4 тыс. 

человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 600 человек. За истекший год было 

принято на работу 800 человек, в том числе рабочих — 760, служащих — 40 человек. За тот 

же год уволено 900 человек, в том числе рабочих – 850, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

Задача 13. Определить численность водителей АТП, если объем перевозок составил 145 тыс. 

т., тариф за перевозку одной тонны груза– 12,8 руб., производительность труда одного 

водителя– 9,6 руб.  

Задача 14. Определить дневную сдельную заработную плату водителя 1 класса грузового 

автомобиля, работающего по сдельной форме оплаты труда. Исходные данные: 

грузоподъемность автомобиля – 7 т.; коэффициент использования грузоподъемности – 0,8; 

количество ездок – 10; среднее расстояние перевозки 1 т. груза – 19,5 км; сдельная расценка 

за 1 т. – 128,6 коп.; сдельная расценка за 1 ткм. – 18,7 коп. 

Задача15. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс.руб.): 

- зарплата рабочих цеха                                          5200 

- зарплата руководителей и служащих цеха         500 

- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000 

- стоимость сырья                                                    1300 

- затраты на содержание цеха                                 800 

- прочие расходы                                                      200 

Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также 

цеховую и производственную себестоимость. 

Задача 16. В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. Составьте смету 

затрат на производство по цеху и калькуляцию себестоимости каждого вида продукции. 

Исходные данные, тыс. руб., приведены в таблице: 

Показатели Всего 
На изделия 

А Б 

1. Заработная плата производственных рабочих    
200 

  
120 

  
80 

2. Основные материалы 140 80 60 
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3. Зарплата административно-управленческого  

     персонала  

  
80 

– – 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 80 – – 

5. Амортизация здания 60 – – 

6. Электрическая энергия на технологические цели 100 40 60 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 40 – – 

8. Амортизация оборудования 160 – – 

9. Прочие затраты  200 – – 

 

Задача 17. При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс 

производства осуществляется в здании, которое до организации предприятия он сдавал в 

аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 100 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед.        10 000 

Цена (без НДС), руб./ед.          1 000 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

            600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. 

руб. 

            200 

Затраты, тыс. руб.: 

материальные 

по оплате труда наемных работников 

сумма начисленной амортизации 

прочие  

250 

150 

160 

140 

Доходы от реализации излишнего 

имущества, тыс. руб. 

              50 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.               10 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, %               24 

Ставка по срочным депозитам, %               18 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), 

чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции. 

Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания собственного предприятия 

(вычислите экономическую прибыль).  
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Задача 18. Требуется определить сумму балансовой прибыли и рентабельность грузового 

АТП, если годовой грузооборот 46954 тыс. ткм; автомобиле-часы работы повременных 

автомобилей – 485 тыс. ч; доходная ставка 10 ткм – 50,25 руб., 10 авт-ч – 1240 руб.; доходы 

по экспедиционным операциям – 6870 тыс. руб., по погрузочно-разгрузочным работам – 

3220 тыс. руб.; прочим видам деятельности – 1850 тыс. руб.; сумма штрафов за 

сверхнормативное время простоя подвижного состава под погрузочно-разгрузочными 

операциями – 1960 тыс. руб.; себестоимость 10 ткм – 44,2 руб.; 10 авт-ч – 1010 руб.; 

заработная плата водителей за выполнение экспедиционных операций – 2720 тыс. руб.; 

расходы по погрузочно-разгрузочным работам – 2050 тыс. руб., прочим видам деятельности 

– 1420 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных производственных фондов и оборотных 

средств – 196820 тыс. руб. 

Задача19.  Коммерческая себестоимость изделия – 90 ден. ед., уровень рентабельности – 25% 

к себестоимости, акциз – 15 ден. ед. на единицу изделия, налог на добавленную стоимость – 

20% от оптовой цены предприятия, посредническо-сбытовая наценка посреднической 

организации – 20% от закупочной цены, торговая наценка – 10% от закупочной цены. 

Определить: прибыль предприятия на одно изделие, оптовую цену предприятия, отпускную 

цену с НДС, посредническую и торговую надбавки, розничную цену изделия. 

Задача 20. Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по цене 220 руб. за 

единицу. Производственные затраты составляют 140 руб./ед., переменные затраты на сбыт 

— 20 руб./ед., средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы продукции 

пропорционально трудозатратам и составляют 30 руб./ед. Предприятию поступило 

предложение со стороны о размещении дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по цене 180 

руб./ед. Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о до- полнительном заказе?  

 

Задача 21. Определить общую сумму затрат на перевозки, договорной тариф за перевозку 1 

тонны груза, доходы и прибыль от перевозок по следующим данным за год: 

Наименование показателей числовое значение 

1. Себестоимость 1 т перевозимого груза, руб. 106,32 

2. Объем перевезенного груза, тыс. т. 213,0 

3. Планируемый уровень рентабельности, % 14 

Определить, как изменится уровень рентабельности перевозок при реализации услуг по 

перевозке груза по договорному тарифу за 1 тонну груза, если себестоимость перевозки 1 

тонны груза снизится на 7%. 

Задача22. Рассчитать тариф за 1 пассажирокилометр  

Исходные данные: 

Статьи затрат Величина, руб.  

1. Заработная плата водителей и кондукторов 

автобусов, руб. 
14 339 700 

2. Отчисления на страховые взносы, руб. 
Составляют 30,7 % от  общего фонда 

заработной платы 

3. Автомобильное топливо, руб. 10 447 700 

4. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы, Составляют 20% от затрат на топливо 
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руб. 

5. Износ и ремонт автомобильных шин, руб. 355 140 

6. Техническое обслуживание и эксплуатационный 

ремонт автомобилей, руб. 
2 585 500 

7. Амортизация подвижного состава, руб. 425 700 

8. Общехозяйственные расходы, руб. 
Составляют 130 % от общего фонда 

заработной платы 

9. Пассажирооборот, пасскм 33 146 340 

10. Планируемый уровень рентабельности, % 20 

 

Задача23 . В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без 

НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стоимость 

строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. ( без НДС). Оприходовано и 

отпущено в производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. ( в том числе НДС), а оплачено – 250 

тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная сделка : реализовано 20 изделий по цене 1 000 

руб. ( без НДС) за штуку, рыночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС). 

Исчислите сумму НДС к оплате. 

Задача 24. Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль предприятия  при 

следующих данных 

Таблица Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

-затраты на содержание законсервированных производственных 

мощностей 
18 

-расходы на услуги банков 10 

-расходы ЖКХ сверх нормы 31 

-перечислено профсоюзу 5 

Задача 25. Определить среднегодовую стоимость имущества за каждый отчетный период и 

сумму налога за год /ставка предельная/. 

Стоимость имущества: 

на 1.01 - 550 000 руб.на 1.02 - 448 000 руб.на 1.03 - 352 000 руб. 

на 1.04 - 500 000 руб.на 1.05 - 448 000 руб.на 1.06 - 610 000 руб. 

на 1.07 - 580 000 руб.на 1.08 - 645 000 руб.на 1.09 - 680 000 руб. 

на 1.10 - 670 000 руб.на 1.11 - 890 000 руб.на 1.12 - 812 000 руб. 

на 1.01 след. года - 770 000 руб. 
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 Задача 26. На конец периода деятельность предприятия характеризуется следующими 

данными: 

 

Актив 

 

Сумма 

 

Пассив 

 

Сумма 

 

АI 

 

7 000 

 

ПI 

 

40 000 

 

АII 

 

60 000 

 

ПII 

 

60 000 

 

АIII 

 

120 000 

 

ПIII 

 

10 000 

 

АIV 

 

130 000 

 

ПIV 

 

207 000 

 

Итого 

 

317 000 

 

Итого 

 

317 000 

 

Определите платежеспособный излишек (недостаток) активов, коэффициент срочности, 

коэффициент платежеспособности. Сделайте вывод. 

27 . Имеются следующие данные по бухгалтерскому балансу за отчетный период: 

        Показатели            На начало периода                                        На конец периода 

1. Оборотные активы,                      1462                                                2514 

в том числе:  

запасы и затраты                                722                                                 1471 

денежные средства                            415                                                   597 

2. Краткосрочные обязательства    1092                                                 2157 

Проведите анализ ликвидности предприятия: рассчитайте коэффициент текущей 

ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности. Сделайте вывод. 

 

5.5 Расчетно-графические работы 

1. На производственном предприятии имеется партия деталей (n=3). Технологический 

процесс состоит из четырех операций, продолжительность выполнения которых составляет 

t1= 2; t2=1; t3=1,5; t4=2 мин. Все операции выполняются на одном рабочем месте. 

Определите продолжительность технологического цикла обработки партий деталей, общее 

время внутрипартийного пролеживания одной детали на всех операциях, общее время 

пролеживания всех деталей в партии (для определения величины незавершенного 

производства). Построить в масштабе графики производственного цикла простого процесса 

при различных видах движения партии и определить погрешность графического построения 

в процентах. 
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5.6 Задания для практических занятий  

Задание 1. Индивидуальный предприниматель Петров А.С. закупает товары у 

отечественных и зарубежных производителей, реализует их в Алтайском крае через 

розничную торговую сеть. Задание. Ответьте на следующие вопросы и дайте им 

обоснование: 

1. Определите статус предпринимателя? 

2. Какой документ подтверждает его деятельность? 

3. В чём особенность риска его деятельности? 

Задание 2. .Индивидуальный предприниматель Петров А.С. собирается расширить свой 

бизнес, так как в результате его деятельности появились для этого финансовые возможности. 

В аналогичной ситуации оказались несколько знакомых Петрову А.С. предпринимателей. 

Задание. Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

1. Какую организационно-правовую форму они могут создать? 

2. Какие учредительные документы необходимы для создания и действия новой формы 

бизнеса предпринимателей? 

3. Какая ответственность и особенность управления выбранной формы будет у 

предпринимателей? 

Задание 3.  

• Найти план предприятия ( стратегический, среднесрочный, текущий, бизнес-план); 

• Изучить его структуру по основным разделам; 

• Отметить соответствие плана методике его разработки; 

• Составить схему структуры плана с кратким содержанием разделов; 

• Сделать выводы. 

Задание 4 

Вариант1 

Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 200000 тыс. руб. В 

первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая новое 

оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть продано за 

14 000 тыс. руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается в 53 000 

тыс. руб. Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично (40 

000) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в рабочий капитал (товарно-

материальные запасы, увеличение счетов дебиторов). Это позволит получать 34 000 годового 

чистого денежного дохода в течение тех же 6 лет. Необходимо учесть, что по окончании 

этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-материальные запасы, 

закрываются дебиторские счета). Какой вариант следует предпочесть, если предприятие 

рассчитывает на 14% отдачи на инвестируемые им денежные средства? Воспользуйтесь 

методом чистого современного значения. 

Вариант2 
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Предприятие располагает 800000 тыс. руб. и предполагает вложить их в собственное 

производство, получая в течение трех последующих лет ежегодно 290000 тыс. руб. В то же 

время предприятие может купить на эту сумму акции соседней фирмы, приносящие 15% 

годовых. Какой вариант Вам представляется более приемлемым, если считать что более 

выгодной возможностью вложения денег (чем под 15% годовых) предприятие не 

располагает? 

Задание 5 

Вариант1 

Предприятие приобрело оборудование на условиях FOB по цене 10000 долл. + No. Курс 

валюты 32 руб. за долл. Определить покупную стоимость оборудования для импортера и 

расходы экспортера при следующих условиях. Определить расходы сторон на условиях FOB, 

FAS, CFR,CIF,DDP, DAF. 

Вариант2 

Отечественное предприятие заключило контракт на продажу инофирме 1000 ед. продукции 

на сумму 220 тыс. дол., включая затраты на упаковку. Основная перевозка осуществляется 

морским транспортом. Остальные расходы (в пересчете на доллары по официальному курсу) 

составили следующие величины (табл. 1.) в тыс. дол. 

Таблица 1 

Показатель Сумма 

1. Сборы за таможенное оформление и таможенные пошлины 1,3 

2. Экспортная лицензия 1,0 

3. Транспортные расходы до порта экспортера 1,5 

4. Фрахтование судна 15,6 

5. Погрузо-разгрузочные работы 2,0 

6. Страхование основной перевозки 4,0 

Определить цены EXW, FOB, CIF. 

 

Задание 6. Определите требования к составлению и структуре внешнеторгового контракта. 

Используя образец, составьте внешнеторговый контракт: 

- на поставку зерен кофе; 

- на поставку линии по производству мороженого; 

- на поставку мяса в блоках. 

Задание 7. На основе финансовой отчетности предоставленной преподавателем выполнить 

следующие задания: 

- провести  оценку долгосрочной финансовой устойчивости предприятия.  
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- предложить меры по финансовому оздоровлению анализируемого предприятия. 

 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
6.1  Контрольная работа (промежуточная аттестация 5 семестр) 

 

 Тест 

 

Вариант 1.         

1. Отрасль представляет собой совокупность производств, обладающих следующими 

признаками: 

 - экономическим назначением выпускаемой продукции;  

- общность сырья и материалов, технологических процессов, составом оборудования;  

- особым профессиональным составом кадров и спецификой условий труда; 

- все выше перечисленные. 

2. В зависимости от вида услуг автомобильного транспорта выделяют сегментации 

 - потребительских услуги; 

 -  услуг производственного назначения; - услуги по перевозке грузов; 

 - услуги по перевозке пассажиров. 

3. Организация является коммерческой, если  

a)       занимается перепродажей товаров ;b)       имеет своей целью получение прибыли; 

c)       ее учредителями являются частные лица; 

3.  К некоммерческим организациям относятся  

a)       потребительские кооперативы; b)       товарищества на вере; 

c)       общества с дополнительной ответственностью. 

4. Учредителями акционерного общества могут быть: 

-  физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физические лица в   

соответствии с законодательством об иностранных инвестициях;    

-  только юридические лица РФ; -  только физические лица РФ. 

5. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

а) реализованную продукцию; б) валовую продукцию; 

в) чистую продукцию; г) условно-чистую продукцию. 

6. Оборотные средства включают: 



38 

 

 

а) транспортные средства; б) рабочие машины и оборудование; 

в) инструмент; г) оборотные фонды и фонды обращения. 

7. Объем реализованной продукции на предприятии в 2014 году составил 6000 тыс. руб., в 

2015 году – 6120 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 1200 

тыс. руб. и 1105 тыс. руб. Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

коэффициент загрузки и длительность одного оборота. 

8. Явочная численность — это: 

а) численность работников списочного состава на определенное число или дату с учетом 

принятых и выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу (включая находящихся 

в командировке) 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца 

9. Какие показатели используются для измерения производительности труда: 

а) фондоотдача, фондоемкость б) выработка на одного рабочего в) трудоемкость продукции 

г) фондовооруженность д) прибыль 

10. Виды издержек, которые составляют условно-постоянные издержки: 

- оплата труда рабочим-сдельщикам; 

- арендная плата; 

- оплата коммунальных услуг по фиксированным тарифам; 

- оплата закупок сырья и материалов. 

11. С увеличением темпов инфляции цены на розничные товары … 

- возрастают; - снижаются; - не изменяются. 

12.Какова цель группировки по калькуляционным статьям: 

а) определение потребности в текущих затратах; 

б) определение себестоимости единицы изделия; 

в) определение структуры себестоимости произведенной продукции; 

Вариант 2. 

1. Транспортная отрасль сосредотачивает свою деятельность на ….. 

2. Сегмент рынка автотранспортных услуг должен обладать 

- высоким уровнем и разновидностью предоставляемых услуг; - умеренной конкуренцией;  

-  реальными требованиями потребительского спроса; - всеми перечисленными. 

3.  Предприятие — это  

- самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и услуги, 

занимающийся различными видами экономической деятельности; 

- одна из форм организации людей; - хозяйство, выполняющее определенные виды работ; 

4.  К некоммерческим организациям относятся  

a)       потребительские кооперативы; 
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 b)       товарищества на вере; 

c)       общества с дополнительной ответственностью; 

5. Выгодно ли предприятию амортизировать стоимость его основных средств?  

a)  нет, амортизация увеличивает себестоимость продукции; 

b) да, потому что все предприятия обязаны амортизировать стоимость основных средств; 

c)  да, потому что амортизация создает возможности для своевременного обновления 

основных средств. 

6. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную и товарную; б) денежную и реализационную; 

в) товарную, производственную, денежную; 

г) денежную, реализационную, товарную. 

7. Годовой план реализации продукции установлен в сумме 17100 тыс. руб. Норматив 

оборотных средств запланирован в сумме 380 тыс. руб. В результате проведения 

организационно - технических мероприятий длительность оборота сократилась на 2 дня. 

Определить плановую и фактическую длительность одного оборота 

8. Списочная численность работников предприятия — это: 

а) численность работников списочного состава на определенную дату с учетом прибывших и 

выбывших за этот день работников 

б) численность работников списочного состава, явившихся на работу 

в) отношение численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца (включая праздничные и выходные дни) к числу календарных дней месяца 

9.Минимальный размер оплаты труда – это … 

10. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину … 

- посреднической и торговой надбавки;  

- косвенных налогов;  

- прибыли торговой организации. 

11. Виды себестоимости: 

Среднеотраслевая 

- цеховая; 

- полная;  

- производственная;  

- все вышеперечисленные. 

12. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам: 

а) определение себестоимости продукции на запланированный объем производства; 

б) определение стоимости живого и прошлого труда на единицу продукции; 

в) определение объема поставок материалов. 
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Задачи 

Вариант 1. 

 

Задача 1.  Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его выпуска 

— 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность — 20% к затратам, 

ставка акциза — 15%, ставка НДС — 18%. 

Задача 2 . Определите возможную рентабельность производства товара, если по условиям 

реализации он может успешно про- даваться по розничной цене не выше 100 руб. за 

единицу. Обычная торговая скидка для аналогичной продукции — 15%, посредническая 

скидка — 10%, ставка НДС — 18% (15,25%). Себестоимость изготовления товара — 50 руб. 

Вариант 2 

Задача 1.Определить сумму балансовой прибыли грузового АТП, если: годовой грузооборот 

– 42904 тыс. ткм; автомобиле-часы работы повременных автомобилей – 423 тыс. ч; доходная 

ставка 10 ткм – 50,15 коп.; 10 авт.-ч – 14,2 руб.; прибыль от выполнения транспортно-

экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных работ и прочих видов услуг – 34,8 тыс. 

руб.; себестоимость 10 ткм – 46,2 коп., 10 авт.-ч – 11,4 руб. 

Задача 2. Балансовая прибыль автотранспортного предприятия составила 285,7 тыс. руб., 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов 537,4 тыс. руб., годовая сумма 

доходов – 644,8 тыс. руб., среднесписочная численность работающих – 210 человек. 

Определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность и рентабельность основных 

фондов. 

 

 6.2  Варианты экзаменационных билетов: 

Вопросы 

1. Национальная экономика, ее отраслевая структура. 

2. Особенности транспорта как отрасли материального производства.  

3. Рынок транспортных услуг. Особенности формирования спроса и предложения на 

данном рынке. 

4. Понятие организации, ее сущность. Внешняя и внутренняя среда предприятия  

5. Предпринимательство и его формы. Понятие  "физическое лицо" и " юридическое 

лицо". 

6. Предприятие, его цели и задачи. Классификация предприятий. 

7. Организационно-правовые формы предприятий. 

8. Порядок создания и ликвидации предприятий. 

9. Принципы организации производственного процесса. Типы производства и их 

характеристика. 

10. Производственный цикл, его длительность. 

11. Понятие основные производственные фонды, их классификация. 
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12. Показатели использования основных фондов предприятия 

13. .Оценка, износ и амортизация основных фондов. 

14. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

15. Оценка потребности в оборотных средствах предприятия 

16. Нормирование оборотных средств. 

17. .Кадры предприятия, их классификация и значение. Определение потребности в 

персонале. 

18. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования. 

19. Производительность труда: сущность, методика определения и планирования.  

20. Себестоимость продукции, ее виды. 

21. Состав и классификация расходов на производство и реализацию продукции. 

22.  Виды издержек. Составление сметы затрат. 

23.  Калькулирование себестоимости, ее назначение 

24. Сущность и значение цены. Система цен и их и классификация. 

25.  Особенности ценообразования при различных моделях рынка. 

26.  Ценовая политика  предприятия. Этапы разработки ценовой политики на 

предприятии.. 

27. Прибыль и рентабельность предприятия. 

28.  Налоговая система РФ, ее становление и тенденции развития. 

29.  Классификация налогов. Особенности расчета налогов. 

 

30.  Особые налоговые режимы, условия их применения. 

 

31.  Сущность и факторы, определяющие финансовое состояние предприятия.  

32.  Направления анализа финансового состояния предприятия. 

33. Методы и показатели оценки финансового состояния предприятия. 

34. Общая характеристика планирования на предприятии. 

35.  Структура и разработка стратегического плана. 

36. Бизнес-план, его назначение и порядок разработки 

37. Инвестиции, их классификация. 

38. Инвестиционная политика АТП. 

39. Способы выхода на внешний рынок. Внешнеторговый контракт, его структура. 

40. Международная деятельность АТП. 
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41. Функции и этапы организации маркетинга на АТП. 

42. Отбор целевых рынков и сегментация. 

43.  Виды учета на АТП. Бухгалтерский баланс, его структура. 

44. Понятие, сущность и виды анализа на предприятии. 

45. Сущность банкротства и антикризисного управления. 

46. Формы антикризисного управления. 

 

Практические задания к экзамену 

Задание 1. В полном товариществе было три участника, доли которых составляли 15%, 35% 

и 50% складочного капитала. Один из товарищей, доля которого 15%, выбыл из числа 

участников, при этом деятельность товарищества продолжается. Определить изменится ли 

величина складочного капитала и какие доли в нём будут принадлежать оставшимся 

участникам. 

Задание 2 .Линия предназначена для обработки кронштейнов массой 30 кг. Суточное 

задание - 230 шт. Работа линии производится в две смены. Продолжительность смены -8 ч. 

Регламентированные перерывы составляют 15 мин. в смену.  Тшт. 9;12,4;4,7;4,6;6,5; 2,3 мин. 

Определить: количество рабочих мест и степень их загрузки; количество рабочих на линии; 

тип поточной линии и ее основные параметры. 

 Задание 3.  Оптовая цена приобретенных основных фондов составила 530 тыс. руб., 

расходы по доставке– 14 тыс. руб., расходы по монтажу– 8 тыс. руб., стоимость износа– 150 

тыс. руб. Рассчитать первоначальную и остаточную стоимость основных фондов.  

Задание 4.  В отчетном году введен в эксплуатацию и принят к бухгалтерскому учету объект 

основных фондов первоначальной стоимостью 2500 тыс. руб. Срок использования — 7 лет.  

Рассчитайте годовую норму амортизации и  сумму амортизации разными методами. 

Задание 5. Стоимость основных средств предприятия на начало года – 340  млн. руб. За год 

введены основные средства на сумму: 50 млн. руб. в июне, 10 млн. руб. в октябре; выведены 

– на сумму: 6 млн. руб. в феврале, 17 млн. руб. в мае. Годовой выпуск продукции составил 

1.5 млн. т, средняя цена продукции – 250 руб./т. Рассчитайте коэффициенты выбытия и 

обновления основных средств, фондоемкость и фондоотдачу.  

 

 

Задание 6. Рассчитать количество оборотов, продолжительность одного оборота,  и 

рентабельность оборотных средств гостиницы, если среднегодовой остаток равен 438,7 тыс. 

руб., годовая сумма доходов– 7896,6 тыс. руб., прибыль– 75,6 тыс. руб. 

Задание 7.  Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 

среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем 

реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько высвободится у 

предприятия оборотных средств, если продолжительность одного оборота сократится на 10 

дней? 
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Задание 8. В первом квартале предприятие реализовало продукцию на 300 тыс. руб. 

Среднеквартальный остаток оборотных средств составляет 23 тыс. руб. Во втором квартале 

планируется увеличение объема реализации на 10%, а время одного оборота оборотных 

средств будет сокращено на один день. Определить: коэффициент оборота оборотных 

средств и продолжительность одного оборота в первом квартале, коэффициент оборота 

оборотных средств и их абсолютный размер во втором квартале, высвобождение оборотных 

средств вследствие сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств. 

Задание 9. Определите количество производственных рабочих для выполнения плана по 

цеху при обработке изделий «А»- 300шт., изделий «Б»- 200шт. в месяц. Общая трудоемкость 

единицы норм в часах следующая: по изделию «А» 53 часа на 1 штуку, по изделию «Б» 65 

часов на 1 штуку, в месяце 23 рабочих дня. Потери времени на отпуска, болезни и прочие 

невыходы составляют 8% от фонда времени. 

Задание 10.  Определить потребное количество рабочих, если N год – 15000шт. продукции , 

Т шт. на токарную операцию 28мин. Годовой эффективный фонд времени I рабочего 1890 

часов, планируемый коэффициент выполнения норм выработки 1,1 

Задание 11. Предприятие за отчетный месяц имеет следующие показатели: списочная 

численность рабочих – 500 человек, по табельному учету отработано всеми рабочими 10500 

человеко-дней, за месяц отработано 85000 человеко-часов, неявки по уважительным 

причинам составили 500 человеко-дней, в отчетном месяце – 22 рабочих дня при 8-и часовой 

рабочей смене, за месяц произведено продукции на 900 тыс. руб. Определить показатель 

производительности труда рабочих и резервы роста производительности труда (в 

процентах). 

Задание 12.  Рассчитать месячный заработок рабочего по сдельно-премиальной системе 

оплаты труда, если научно обоснованная норма времени равна 0,8 часа, расценка на единицу 

работы 9,5 руб. Сдано за месяц 272 изделия, за выполнение научно обоснованных норм 

выработки предусматривается премия в размере 7,5 % сдельного простого заработка, а за 

каждый % перевыполнения норм – 1% простого сдельного заработка. Отработано 25 рабочих 

смен по 8 часов. 

Задача 13. Определить месячную заработную плату водителя 1 класса, перевозившего груз 

2-го класса при механизированной погрузке и разгрузке на автомобиле ГАЗ-3307. Объем 

перевозок составил 780,6 т., среднее расстояние перевозки 1 т. груза – 16,3 км. Водитель 

совмещал обязанности экспедитора. За качественное и своевременное выполнение заданий 

установлена премия в размере 18%, а за совмещение обязанностей экспедитора доплата – 

30% от месячной тарифной ставки за отработанное время. Месячный баланс рабочего 

времени составил – 156 часов. 

Задача 14. Требуется определить сумму затрат на перевозки и составить калькуляцию 

себестоимости по следующим исходным данным: АТП осуществляет перевозку груза за 

городом по дорогам III группы на 40 автомобилях КамАЗ-5511; за год перевезено 1755 тыс. т 

груза, выполнено 10930 тыс. ткм и сделано 175512 ездок; годовой пробег автомобилей 2241 

тыс. км; автомобиле-часы в работе – 119330 ч; способ погрузки-разгрузки – 

механизированный (производится экскаватором емкостью ковша – 2,5 м3); форма оплаты 

труда водителей сдельно-премиальная; доплаты, надбавки и премии составили 80 % от 

сдельного заработка; дополнительная заработная плата составляет 10 % от основной; 
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балансовая стоимость автомобиля – 768650 руб., общехозяйственные расходы – 60000 руб. 

на 1 автомобиль в год. 

Задание 15. Определите производственную себестоимость изделия, если стоимость 

материала 150тыс руб. трудоемкость изготовления 50 и/ч при среднем 111 разряде работ (Сч-

60 тыс. руб.), процент дополнительной зарплаты 12%, начисления на зарплату 7,7%, расходы 

на содержание оборудования 130%, расходы общецеховые 110%, расходы общезаводские 

120%, расходы прочие 6% от основной зарплаты. 

Задание 16. Сколько единиц продукции должно продать предприятие, чтобы получить прибыль 

35000 тыс. руб.? Постоянные затраты составляют 840000 тыс. руб.; переменные затраты на 

единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, электроэнергия – 45, зарплата основных 

рабочих – 40; цена единицы продукции – 250 тыс. руб.  

 
Задание 17.  Переменные затраты на единицу продукции в тыс. руб.: сырье и материалы – 95, 

электроэнергия – 45, зарплата основных рабочих – 20. Постоянные затраты 875 млн. руб. 

Компания желает получить прибыль в размере 250 млн. руб.  Какой должна быть цена, чтобы 

продав 12000 штук, получить желаемую прибыль? 

Задание 18. Составить плановую калькуляцию себестоимости изделия, определить 

отпускную цену предприятия, если известны следующие данные. 

1. Затраты на производство данного изделия: 

сырье и основные материалы – 200 руб., 

топливо и электроэнергия на технологические цели – 30 руб., 

основная заработная плата производственных рабочих – 60 руб., 

дополнительная заработная плата производственных рабочих – 10% к основной зарплате 

производственных рабочих; 

единый социальный налог – 26% всей суммы основной и дополнительной заработной платы 

производственных рабочих; 

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 150% основной заработной платы 

производственных рабочих; 

цеховые расходы – 65% основной заработной платы производственных рабочих; 

общезаводские расходы – 86% основной заработной платы производственных рабочих; 

Внепроизводственные расходы – 1,5% производственной себестоимости. 

2. Рентабельность производства изделия – 25%. 

3. Ставка акциза – 15% отпускной цены производителя. 

4. НДС – 18% к свободной отпускной цене без НДС. 
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Задание 19. Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска — 4600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность — 18% к 

затратам, ставка акциза — 15%, ставка НДС — 20%. 

Задание 20. При каких розничных ценах торговое предприятие получит 200 ден. ед. прибыли 

от реализации, если реализует партию из 10 единиц? Постоянные расходы – 600 ден. ед., 

переменные расходы – 50 ден. ед. на единицу товара. Цена закупки товара составляет 410 

ден. ед., НДС – 20%, Какое количество товара необходимо продать, чтобы покрыть все 

текущие расходы? 

Задача 21. Определить общую сумму затрат на перевозки, договорной тариф за перевозку 1 

тонны груза, доходы и прибыль от перевозок по следующим данным за год: 

Наименование показателей числовое значение 

1. Себестоимость 1 т перевозимого груза, руб. 135,35 

2. Объем перевезенного груза, тыс. т. 163,0 

3. Планируемый уровень рентабельности, % 15 

 

Задание 22. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой организации в 

сентябре 2019 г. составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 20 %, — 280000 руб.; б) по товарам, 

облагаемым по ставке 10 %, — 275 000 руб.Покупная стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, 

облагаемым по ставке 20%, — 250000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 260 000 

руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том числе НДС) - 8000 

руб. Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет.  

Задание 23. В 2016 году организация имела во владении земельный участок площадью 3200 

кв. метров кадастровой стоимостью 25000 рублей за га, на котором размещены 

производственные помещения. Организация 25 января 2012 года приобрела в собственность 

земельный участок площадью 1750 кв. метров кадастровой стоимостью 28000 рублей за га 

под жилищное строительство. Строительство началось 1 февраля и должно окончиться 1 

октября 2017 года. Определите сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период с разбивкой по срокам. Кадастровая стоимость = 25000 

рублей за га. 

Задание 24. Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., заемные 

средства 8 889 508 руб., валюта баланса 43 776 391 руб., краткосрочные обязательства 3 095 

938 руб., необоротные активы 26 971 216 руб. Определите показатели финансовой 

независимости и устойчивости (автономии, зависимости, текущей задолженности, 

собственные оборотные средства). 

Задача 25. Руководство фирмы хочет приобрести новую упаковочную машину. Машина 

стоит 90 000 руб. Затраты на установку машины составят 4 000 руб. Доход и амортизация 

распределяются по годам следующим образом: 

доход, руб.: 20 000 25 000 30 000 35 000 35 000 

амортизация, руб. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Экономически оправданный срок окупаемости фирма принимает равным пяти годам. 

Налог на прибыль составляет 20 %. 
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Необходимо рассчитать срок окупаемости оборудования и ответить на вопрос о 

целесообразности его приобретения, исходя из экономически оправданного срока службы. 

Задача 26. Для свободного обращения оформляются тостеры в количестве 1000 шт. по цене 

23 000 евро на условиях поставки EXW из Магдебурга в Санкт-Петербург. Транспортировка 

составила 1086 Евро. Экспедиционные расходы – 200 евро. Покупатель платит посреднику 

(немецкой фирме) комиссионные 500 евро. Определить таможенную стоимость партии 

тостеров 

 

 


