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1. Цели изучения дисциплины 

Предприятия являются основной хозяйствующей единицей в условиях рыночной 
экономики. Именно на предприятиях создаются продукция и услуги, необходимые для 
удовлетворения нужд населения и для производственного потребления. От того, как грамотно 
они используют свои ресурсы, насколько качественную и конкурентоспособную продукцию 
они выпускаю!, как внедряют новую технологию и технику, зависит экономическое 
могущество государства и благосостояние граждан. Все это требует глубоких экономических 
знаний. 

Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование у студентов 
умений и навыков, необходимых для выполнения административно-хозяйственной, 
организационно-экономической и расчетно-экономической работы, а также для управления 
экономическими процессами в производственном секторе экономики. 

«Экономика фирмы» изучает предприятие в целом, т.е. все проблемы производственного 
предприятия, но без подробной детализации, что выполняется в других экономических 
дисциплинах. 

Лекционный материал предназначен для выяснения основных категорий и ключевых тем 
данного курса. 

Практические занятия преследуют цель овладения студентами навыками самостоятельной 
организации работы в производственной деятельности, умения рассчитывать и выбирать 
наиболее оптимальные варианты управленческих решений. 

Задачами дисциплины «Экономика фирмы» являются изучение: 
- изучение базовых экономических категорий и взаимосвязей между ними; 
- описание элементов и процессов, происходящих на производственном предприятии в 

категориях и понятиях экономики; 
- определение методики расчета влияния параметров элементов и процессов на 

результаты деятельности промышленной фирмы; 
-производственной структуры предприятия, типов промышленного производства, 

организации производственного цикла; 
-организации процесса управления фирмой; 
-использования и формирования основного и оборотного капитала фирмы; 
-формирование издержек производства и ценовой политики фирмы; 
-финансовых ресурсов предприятия и оценки результатов хозяйственной деятельности; 
-инновационной и инвестиционной политики фирмы; 
-организации труда и его оплаты; 
-производственного планирования и разработки бизнес-плана. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы. 

Дисциплина Б.З.В.07 «Экономика фирмы» относится к вариативной части профессио
нальною цикла БЗ. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин Экономическая теория, Информационные технологии, История эко
номических учений, Безопасность жизнедеятельности, Линейная алгебра. 

3. Требования к уровню освоения программы 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 
общекультурные компетенции: 
-осознание культурных ценностей,понимание роли культуры в жизнедеятельности человека 
( О К - 1 ) 
-осознание ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 
(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет понимание 
их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой ценности профессии, 



демонстрирует системность, целостность представлений о ценностных отношениях к человеку 
(обучающемуся)((Ж - 2) 
-готовность к самопознанию, самодеятельности, освоения культурного богатства как фактора 
гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК - 6) 
профессиональные компетенции: 

Учебно-профессиональная деятельность: 
-способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности будущего 
рабочего (специалиста) (ПК-2); 
-готовностью к использованию современных воспитательных технологий формирования у обу
чающихся духовных, нравственных ценности и гражданственности (ПК-6); 
-готовностью к формированию у обучающихся к способности к профессиональному самовоспи
танию (ПК-9); 
Научно-исследовательская деятельность: 
-способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 
-готовностью к применению технологии формирования креативных способностей при подго
товке рабочих (специалистов) (ПК -14); 
Образовательно-проектировочная деятельность: 
-способностью проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-пе
дагогической деятельности (ПК-18); 
-готовностью к разработки, анализу и корректировки учебно-програмной документации подго
товки рабочих, специалистов ( ПК -21); 
Органызационно-технологическпя деятелыюстъ: 
-способностью организовывать учебно-производственный процесс через производительный 
труд(ПК-24) ; 
-способностью организовать и контролировать технологический процесс в учебных 
мастерских , организациях и предприятиях (ПК -25): 
-готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 
учебно- произволе! венных мастерских и предприятиях (ПК-26); 
Обучение по рабочей профессии: 
-способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей 
профессии (ПК-31); 
-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 
-готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресур
сов и безопасности (ПК-33): 
-готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) со
ответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 
-готовностью к производительному труду (1IK-36). 

В результате изучения дисциплины «Экономика фирмы» студент должен 

Знать: 
1) Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы 
2) Методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений 
3) Методы оценки деятельности предприятия 
4) Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и управления 
деятельностью предприятия 

Уметь: 
1) Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях по
вышения эффективности деятельности предприятия; 
2) Формировать систему планов деятельности предприятия; 
3) Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 
4) Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 
обоснования планов и управленческих решений 



5) Формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обра
ботки информации в целях оценки деятельности предприятия 

Владеть: 
1) Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 
обоснования управленческих решений; 
2) Методами планирования деятельности предприятия; 
3) Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 
4) Методами оценки деятельности предприятия; 
5) Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 4 семестр 

Аудиторные занятия 18 18 
Лекции 18 18 
Практические занятия 
Семинары 
Лабораторные работы -
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 54 54 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля тестирование тестирование 
Формы промежуточной аттестации зачет зачет 
в соответствии с учебным планом 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
№ п / Наименование раздела Аудиторные часы Самостоя 

п дисциплины (темы) Всего Лекции Практи
ческие 

(семина 
РЫ) 

Лабора
торные 

В т.ч. 
интерактивн 

ые формы 
обучения 
(min 20%) 

тельная 
работа 

1. Предприятие - основное 
звено экономики 

2 2 1 6 

2. Основной капитал фирмы 2 2 1 8 

3. Оборотный капитал фирмы 2 2 1 8 

4. Трудовые ресурсы, 
производительность труда и 
заработная плата 

4 4 1 10 



5. Себестоимость продукции 2 2 5 

6. Ценообразование 2 2 1 5 

7. Результаты производственно-
хозяйственной деятельности 

2 2 1 6 

8. Расчет экономической 
эффективности 

2 2 6 

Итого 18/ 
1,47з. 
е. 

18 6/ 33% 54 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

Тема 1. Предприятие - основное звено экономики 
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Предприятие как объект 

предпринимательской деятельности. Типы предприятия. Юридические и физические лица. 
Организационно-правовые формы предприятия: товарищества, хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, унитарные казенные предприятия. Франчайзинговая форма 
организации бизнеса. Понятие и процедура банкротства. 

Принцип экономической целесообразности производства. Планирование деятельности. 
Производственная программа и бизнес - планирование. Производственная мощность, виды и 
способы исчисления ПМ. 

Тема 2. Основной капитал фирмы. 
Имущество фирмы. Состав внеоборотных активов. Понятие, состав и структура основных 

средств. Виды стоимостных оценок основных фондов. Физический и моральный износ 
основных средств. Воспроизводство основных фондов. Амортизация, амортизационные 
отчисления и их использование на предприятии. Производственная мощность фирмы, методика 
расчета. Баланс производственной мощности, среднегодовая производственная мощность. 
Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования основных 
средств на фирмы. 

Тема 3. Оборотный капитал фирмы. 
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных 

средств. Показатели использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств, 
экономическое значение ускорения оборачиваемости оборотных средств. Определение 
потребности в оборотных средствах. 

Тема 4. Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата. 
Кадры фирмы. Промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал. 

Кадровая политика. Показатели численности персонала. Показатели оборота и текучести 
кадров. Производительность труда как показатель эффективности использования трудовых 
ресурсов. Выработка и трудоемкость продукции. Значение и пути повышения 
производительности труда на предприятии. 

Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Принципы 
оплаты труда. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Методы начисления 
заработной платы. Определение фонда оплаты труда. Компенсация трудовых затрат. 

Тема 5. Себестоимость продукции. 
Виды хозяйственного учета: бухгалтерский, оперативный, статистический. Понятие 

себестоимости. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Состав основных 
статей калькуляции. Классификация затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, 



условно-переменные и условно-постоянные, простые и сложные. Планирование себестоимости 
продукции на предприятии. Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 

Тема 6. Ценообразование. 
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика на фирме. Этапы 
процесса ценообразования. Методы определения цены. 

Тема / .Результаты производственно-хозяйственной деятельности. 
Финансовые ресурсы предприятия: собственные, заемные. Доходы и расходы фирмы. 

Учет и отчетность. 
Прибыль предприятия, ее виды. Методика расчета балансовой и расчетной прибыли. 

Распределение прибыли. Налог на прибыль. Фонд накопления, фонд потребления, резервный 
фонд. Понятие рентабельности и ее показатели. Рентабельность фирмы, рентабельность 
продукции, рентабельность продаж. Аналитическая деятельность фирмы. 

Тема 8. Расчет экономической эффективности 
Показатели и методы определения сравнительной экономической эффективности. 

Методика расчета годового экономического эффекта. Сущность и критерии экономической, 
социальной эффективности производства. Особенности соизмерения затрат и результатов в 
условиях рынка. Обобщающие и частные показатели экономической эффективности 
производства 

5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов/ [0 . В. Антонова, А. И. 
Базиличев, Л. В. Бобков и др.] ; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. Горфинкеля.-М.:Вузовский 
учебник, 2008.-534с 
2. Экономика фирмы: учебное пособие для среднего профессионального образования/[Т. В. 
Муравьева, Н. В. Зиньковская, Н. А. Волкова, Г. Н. Лиференко] ; под ред. Т. В. Муравьевой.-4-е 
изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-399с 

6.2. Дополнительная литература 
1. Войтов, Александр Георгиевич. Экономика. Общий курс: фундаментальная теория 
экономики : учебник/А. Г. Войтов.-Изд. 10-е, перераб. и доп.-М.:Дашков и К ,2008 . -609 с 
2. Лписиц, Игорь Владимирович. Экономика [Текст]:учебник для вузов/И. В. Липсиц.-
М.:КНОРУС,2011.-307, [5] с.:ил., табл., портр.-(Для бакалавров) 
3. Современная экономика [Текст]:учебное пособие для вузов/пол ред. О. Ю. Мамедова.-
М.:КНОРУС,2010.-316с. 
4. Иванова, Татьяна Юрьевна. Теория организации [Текст]:учебник для вузов/Т. Ю. Иванова, В. 
И. Приходько.-З-е изд., перераб. и доп.-М.:КНОРУС,2010.-427с 
5. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]:учебное пособие для вузов/[А. С. Пелих, Т. А. 
Высоцкая, И. И. Боков и д р . ] ; под ред. А. С. Пелиха.-М.:Эксмо,2006.-462с 
6. Иванова, Т. Ю. Управление организацией в высокотехнологических отраслях [Текст]учебно-
методический комплекс/Т. Ю. Иванова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
Ульяновский государственный университет.-Ульяновск:издательство УлГУ,2006.-83 с 
7. Буров, В. П. Бизнес-план фирмы [Текст|:теория и практика : учебное пособие/В. П. Буров, А. 
Л. Ломакин, В. Л. Морошкин.-М.:ИНФРА-М,2007.-190с 
8. Экономика фирмы:Учебное пособие для вузов/[В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар, М. М. 
Максимцов и др.]; Под ред.: В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара.-М.:Юнити,2003.-461 с 



подхода к вопросам управления хозяйственным объектам изучаются в данном курсе. 
Экономика в целом представляет собой фундамент, на котором базируются все составляющие 
системы жизнеобеспечения людей и ее основой является производство материальных благ. 

Дисциплина рассчитана на студентов 2 курса, складывается из лекционных занятий и 
самостоятельной работы. Посещение студентом аудиторных занятий является обязательным. 
Преподаватель должен последовательно и целенаправленно ориентировать студентов на 
самостоятельное решение поставленных задач в конкретных ситуациях. 

Курс лекций предполагает последовательное логически стройное изучение материала на 
в соответствии с тематическим планом на базе основной и дополнительной литературы. 
Основной целью лекционных занятий является формирование у студентов экономических 
знаний о ведении хозяйства. 

Важным элементом является и самостоятельная работа студентов, которая предполагает 
дополнительное изучение лекционного курса. Текущий контроль: предусмотрено выполнение 
контрольной работы в 4 семестре; 
- итоговый контроль: зачет в 4-м семестре 2курса. 

| 
7.2 Методические рекомендации студенту 

Оформляются в 8 разделе данной программы, это: 

- Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 
- Перечень вопросов к зачету 

В соответствии с учебным планом соответствующей дисциплина «Экономика фирмы» 
изучается студентами очной формы обучения во втором семестре 2 года обучения. 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, выполнения всех учебных 
заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 
литературой. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить вопросы , не рассматриваемы на 
лекциях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой. 

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет 
(второй семестр 2 года обучения). На зачете студенты должны продемонстрировать знания, 
полученные на лекциях и в процессе самостоятельного изучения литературы. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
8.1. Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Рынок и три ступени развития рынка 
4. Виды бизнес-планов и их характеристики 
2 Создание предприятия 
3 Банкротство предприятия 
4.Организационная структура предприятия 
5 Внешняя и внутренняя среда предприятия 
6. Предпринимателские права и обязанности 
7. Функциональные подразделения предприятия 
8.Особенности процесса реализации 
9. Тенденции развития производственной инфраструктуры 
10. Действующие и бездействующие основные фонды 
11. Сущность и методы переоценки основных фондов 
12. Использование основных фондов по договору аренды 
13. Лизинг и его виды 
14 Франчайзинг 
15.Нормирование оборотных средств 



16. Спрос на труд отдельной фирмы и отрасли 
17. Надбавки и доплаты 
18. Состав фонда экономического стимулировании и источники их формирования 
^ .Ценообразование в зарубежных странах 
20. Анализ кредитоспособности предприятия 
21. Управление предприятием 
22. Управленческий персонал 
23. Методы расчета годового экономического эффекта 
24.Виды бизнес-планов и их характеристики 
25. Маркетинг и логистика в деятельности фирмы 
26. Управление фирмой в условиях конкуренции 
27. Обобщающие и частные показатели экономической эффективности производства 
28. Сущность и критерии экономической, социальной эффективности производства 
29. Методика расчета годового экономического эффекта 
30 НТП в производстве 

8.2.Примеры тестов 

Вариант 1 

1. Показателями оборачиваемости оборотных средств являются: 
A) . Коэффициент оборачиваемости. 
Б). Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 
B) . Суммы освобожденных денежных средств. 
Г). Относительная экономия применяемых оборотных средств. 
Д). Относительная экономия затрат живого труда. 
2. Понятие «оборотные фонды фирмы» включает: 
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 
покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 
полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и постепенно 
переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции; 
г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою 
стоимость на себестоимость изготовляемой продукции не сразу, а по частям, по мере 
изнашивания; 
д) .предметы труда, необходимые для изготовления продукции 
З.В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материальног 
вещественные элементы: 
A) .производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных 
частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 
Б)станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 
B) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия; 
Г)прибыль предприятия, задолженность поставщикам 
4.К фондам обращения относятся: 
A) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 
Б)готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, 
денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денежные средства в кассе, на 
расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности); 
B) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на расчетном 
счете ,в кассе; 
Г)транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 
Д)прибыль 
5.В состав оборотных средств предприятия входят: 
А)запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 



Б)оборотные фонды и фонды обращения; 
В)незавершенное производство, готовая продукция на складе; 
^производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, фонды 
обращения; 
Д)оборудование цехов, готовая продукция на складе. 
б.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
A) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов; 
Б)средняя длительность одного оборота оборотных средств; 
B) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период; 
Г)уровень технической оснащенности труда; 
Д)затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 
7.Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
A) прибыль, рентабельность производства; 
Б)уровень отдачи оборотных средств; 
B) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота оборотных 
средств; 
Г)фондоотдача, фондоемкость продукции; 
Д)фондовооруженность труда. 
8. К себестоимости продукции машиностроения относятся: 
A) текущие затраты на производство; 
Б)капитальные затраты; 
B) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию 
продукции; 
Г)затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих; 
Д)затраты на оборудование. 
9. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам 
затрат: 
A) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 
Б)основание для составления сметы затрат на производство; 
B) исчисление затрат на материалы; 
Г)определение затрат на заработную плату; 
Д).установление цены изделия. 
Ю.Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 
A) определение цены за заготовку деталей, узлов; 
Б)исчисление прямых и косвенных расходов; 
B) расчет себестоимости конкретного вида продукции; 
Г)составление сметы затрат на производство 
11. К группировке затрат по экономическим элементам не относятся затраты на: 
A) топливо и энергию на технологические цели; 
Б)основную заработную плату производственных рабочих; 
B) амортизацию основных фондов; 
Г)подготовку и освоение производства; 
Д)дополнительную заработную плату производственных рабочих. 
12. Выработку характеризует: 
A) Количество продукции, произведенное в среднем на одном станке 
Б)Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 
производственного работника 
B) Время на производство запланированного объема продукции 
Г)Номенклатура выпускаемой продукции 
13. Цеховая себестоимость продукции включает затраты: 
A) цеха на выполнение технологических операций; 
Б)предприятия на производство данного вида продукции; 
B) цеха на управление производством; 
Г)цеха на выполнение технологических операций и управление цехом. 
14. Полная себестоимость продукции включает затраты: 



A) на производство и сбыт продукции (коммерческие расходы); 
Б)цеховую себестоимость; 
B) производственную себестоимость; 
Г)предприятия на основные и вспомогательные материалы; 
Д)предприятия на управление производством. 
15. К переменным расходам относятся: 
A) магериальные затраты, 
Б)расходы на реализацию продукции, 
B) амортизационные отчисления, 
Г)заработная плата производственного персонала, 
Д)административные и управленческие расходы. 
16. Ч т о такое предприятие? 
A) Предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, 
товары и услуги, занимающийся различными видами экономической деятельности. 
Б) Одна из форм организации людей. 
B) Хозяйство, выполняющее определенные виды работ. 
Г) Это организация, занимающаяся реализацией товаров. 
Д) Это организация основана на государственной собственности. 
17. Ч т о подразумевается под фондовооруженностью труда? 
A) . Сумма оборотных фондов в расчете на 1-го рабочего. 
Б). Сумма фондов обращения в расчете на 1-го рабочего. 
B) . Это отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой списочной 
численности рабочих. 
Г). Это сумма основных и оборотных фондов на 1-го рабочего. 
Д). Это сумма активных средств производства на 1-го рабочего. 
18. Какие средства производства относятся к основным? 
A) Это все средства предприятия, которые участвуют в производстве продукции. 
Б) Которые переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию полностью. 
B) Которые участвуют в производстве несколько циклов и переносят свою стоимость на вновь 
созданную продукцию по частям. 
Г) У которых стоимость каждого объекта составляет не менее 15000руб. 
Д) Которые включают только здания и технику. 
19.Что такое фондоотдача? 
A) . Это сколько приходится основных производственных фондов на 1-го работника. 
Б) Сколько приходится стоимости валовой продукции на 1 руб. основных производственных 
фондов. 
B) . Сколько приходится фондов на 1 руб. заработной платы. 
Г). Сколько фондов приходится на 1 га с.-х. угодий или 1 м2. 
Д). Это отношение основных фондов к оборотным. 
20 .Что такое себестоимость продукции? 
A) . Это сумма живого и общественного труда на производство продукции. 
Б). Это технологическая себестоимость плюс общепроизводственные затраты по нормативам. 
B) . Это производственные затраты на продукцию. 
Г) Это прямые производственные затраты на продукцию. 
Д) Это прямые производственные затраты плюс расходы по реализации. 
21 .Что такое труд? 
A) . Это выполнение отдельным работником определенной трудовой операции. 
Б) Это целесообразная деятельность человека. 
B) . Это выполнение трудовой операции коллективом. 
Г). Это выполнение каких-то трудовых операций с помощью машин. 
Д). Это выполнение какой-то работы с целью получения вознаграждения. 
22. Что такое производительность труда? 
А) . Это отношение валовой продукции к товарной. 
Б) Это способность конкретного труда производить определенное количество потребительной 
стоимости в единицу рабочего времени. 



В) Это отношение прибыли к себестоимости продукции. 
Г)Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда. 
Д)Это сумма выручки к количеству прямых затрат труда. 
23.Трудоемкость продукции определяется как: 
A) Отношение затрат труда к произведенной продукции. 
Б)Отношение затрат труда к площади посева. 
B) Отношение всех затрат в денежном выражении на затраты труда. 
Г)Отношение затрат труда к сумме валового дохода. 
Д) Отношение затрат труда к объему реализованной продукции. 
24.Что подразумевается под понятием предпринимательство? 
A) Это самостоятельная деятельность людей и их объединений на спой риск и под свою 
имущественную ответственность. 
Б)Это группа людей, занимающаяся торговлей своих товаров. 
B) Это группа людей, занимающаяся перепродажей товара. 
Г)Это группа людей, которая занимается благотворительной деятельностью. 
Д) Это люди, которые уклоняются от уплаты налогов. 
25. Явочная численность работников включает: 
A) . Работников, которые числятся по списку. 
Б). Всех работников, которые явились на работу. 
B) Число работников, отражающих плановую потребность. 
Г). Численность постоянных работников. 

Д). Численность работников административно-управленческого и обслуживающего персонала. 

Вариант 2 

1. Персонал предприятия — это: 
A) . Постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и имеют практический 
опыт и навыки в работе. 
Б). Работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии. 
B) . Работники, которые имеют высокий уровень квалификации. 
Г). Промышленно-Производственный персонал предприятия. 
Г). Работники административно-управленческого предприятия. 
2. Квалификация — это: 
A) . Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ. 
Б).Овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего объема работ. 
B) Совокупность социальных знаний и практических навыков, которые определяют 
подготовленность работника выполнять профессиональные функции определенной сложности. 
Г) Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ. 
4. Категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда. 
5. Категория, которая отражает относительно узкий вид работ и требует дополнительных 
специфических знаний. 
3. Амортизация основных средств 
A) Установленный государством процесс возмещения стоимости основных средств 
Б)Процесс переноса стоимости основных средств на производимый с их помощью продукт 
B) Средний срок службы объекта основных средств 
4. Среднесписочная численность работников за месяц определяется: 
A) . Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество дней работы 
предприятия в этом же периоде. 
Б). Как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной численности за все дни 

месяца, 
B) Путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и деления на число 
календарных дней в месяце. 
Г)Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество дней работы 
предприятия в этом же периоде. 
Д). Суммированием списочного состава работников за год и делением на двенадцать месяцев. 



5. Плановую численность основных работников определяют по: 
A) . Фактическим затратам рабочего времени. 
Б). Численность работников, занятых в основных цехах. 

B) . Нормам рабочего времени. 
Г). Средним нормам выработки, действующим в отрасли. 
Д)Трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и выработки. 
6. Какие из перечисленных фондов предприятия следует отнести к непроизводственным: 
A) . Складское помещение основного производства. 
Б). Хозяйственные постройки транспортного цеха. 
B) . Медицинское оборудование оздоровительного центра предприятия. 
Г). Поточная линия по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Д). Постройки цеха предприятия по ремонту техники. 
7. Первоначальная стоимость полная основных фондов — это: 
A) . Фактическая стоимость основных фондов на момент их приобретения и взятия на баланс. 
Б). Стоимость основных фондов после их переоценки. 
B) . Рыночная стоимость основных фондов на момент оценки. 
Г). Начальная стоимость основных фондов, выбывающих из эксплуатации. 
Д). Стоимость основных фондов на начало года. 
8. Фактический износ основных фондов можно определить как: 
A) . Списание основных фондов по ликвидационной стоимости. 
Б). Потеря основными фондами своих потребительских стоимостей. 
B) . Выход из строя отдельных узлов в результате эксплуатации основных фондов. 
Г). Потеря основными фондами первоначальных свойств в результате действия окружающей 
среды. 
Д). Замена старых основных фондов новыми. 
9. Учег стоимости основных фондов осуществляется в таких формах: 
A) . Стоимостная. 
Б). Трудовая. 
B) . Натуральная. 
Г). Условно-натуральная. 
Д). Сравнительная. 
Ю.Из перечисленных элементов назовите те, которые относятся к оборотным фондам 
предприятия: 
A) . Денежные вознаграждения за рациональные предложения. 
Б). Денежные средства в расчетах. 

B) . Сырье, материалы, расходы будущих периодов. 
Г) Готовая продукция к реализации на складах предприятия. 
Д). Денежные средства на счетах в банках. 
11.К фондам обращения принадлежат: 
A) . Продукция, производство которой не завершено. 
Б). Полуфабрикаты. 
B) . Запасы сырья и материалов. 
Г). Расходы будущих периодов. 
Д) . Готовая к реализации продукций и денежные средства предприятия. 
12 .0боротные средства предприятия - это: 
A) . Разность между оборотными фондами и фондами обращения. 
Б). Сумма оборотных фондов и готовой продукции на складах предприятия. 
B) . Сумма оборотных фондов и фондов обращения предприятия. 
Г). Сумма оборотных фондов и денежных средств предприятия. 
Д). Разность между денежными средствами и оборотными фондами предприятия. 
13.Показателями оборачиваемости оборотных средств являются: 
A) . Коэффициент оборачиваемости. 
Б). Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 
B) . Суммы освобожденных денежных средств. 
Г). Относительная экономия применяемых оборотных средств. 



Д). Относительная экономия затрат живого труда. 
14. Длительность одного оборота оборотных средств показывает: 
A) . Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
Б). Длительность периода поставки товарно-материальных ценностей. 
B) . +Длительность одного оборота оборотных средств в днях. 
Г). Сколько дней продолжается реализация готовой продукции. 
Д). Количество дней в течение которых поступает готовая к реализации продукции. 
15. По формуле 

исчисляется: 
A) . Коэффициент оборачиваемости. 
Б). Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в днях. 
B) . Количество высвобождаемых оборотных средств. 
Г)Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
Д)Нормативное количество дней для совершения одного оборота оборотными средствами. 
16. Полная себестоимость продукции включает: 
A) . Затраты по доставке продукции к месту реализации и затраты на ее реализацию. 
Б). Затраты живого и овеществленного труда на производство продукции. 

B) . Денежные займы всем участниками, осуществляющим затраты по производству и 
реализации продукции. 
Г). Затраты на производство продукции и ее реализацию. 
Д). Затраты на разработку документации по реализации продукции. 
17. Официально учитываются в экономических процессах следующие виды износа 
основных производственных фондов: 
A) Физический, моральный, социальный 
Б)Физический 
B) Физический и моральный 
Г)Моральный 
18. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости производственной продукции 
к: 
A) Среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
Б)Первоначальной стоимости 
B) Восстановительной 
Г)Остаточной 
19. Влияет на производительность труда: 
A) Интенсивность труда 
Б)Время выпуска детали со станка 
B) 3атраты труда на производство единицы продукции 
Г)Рациональное использование трудовых ресурсов 
20. Стоимостным показателем производительности труда является: 
A) Количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного рабочего 
Б)3атраты времени на производство единицы продукции 
B) Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования 
Г)Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 
производственного работника 
21. Выработку характеризует: 
A) Количество продукции, произведенное в среднем на одном станке 
Б)Стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 
производственного работника 
B) Время на производство запланированного объема продукции 
Г)Номенклатура выпускаемой продукции 
22. Коммерческое предприятие - это: 
А)Предприятие торговли 



Б)Предприятие, занимающееся посреднической деятельностью 
В)Предприятие, целью которого является получение прибыли 
23. Основным видом деятельности производственного предприятия не может быть 
A) Сдача в аренду имущества 
Б)Выпуск сельскохозяйственной продукции 
B) Производство строительных работ 
24. При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака обычно 
используется 
A) Обьем производства 
Б)Численность персонала 
B) Стоимость имущества 
25. Первоначальная стоимость отражает 
A) Действительную стоимость основных средств 
Б)Фактические затраты на приобретение (создание) основных средств 
B) Качественное состояние основных средств 

8.3.Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Предприятие. Понятие и виды. 
2. Юридическое лицо. Понятие и сущность. 
3. Организационно-правовые формы предприятий (хозяйственные товарищества, 
производственные кооперативы). 
4. Организационно-правовые формы предприятий (хозяйственные общества). 
5. Производственная мощность предприятия. 
6. Основные фонды, их классификация. 
7. Методы оценки и учета основных фондов. 
8. Износ основных фондов. 
9. Амортизация. Методы амортизации. 
10. Показатели использования основных фондов. 
11. Оборотные средства (понятие, состав). 
12. Источники формирования и пополнения оборотных средств. 
13. Расчет потребности в оборотных средствах под производственные запасы. 
14. Расчет потребности в оборотных средствах под незавершенное производство. 
15. Расчет потребности в оборотных средствах под готовую продукцию на складе и 
коммерческий кредит. 
16. Эффективность использования оборотных средств. 
17. Производственная программа предприятия 
18. Производственная мощность 
19. Персонал предприятия и его структура. 
20. Производительность (ее показатели и измерители). 
21. Расчет потребности предприятия в персонале. 
22. Методы исследования затрат рабочего времени. 
23. Методы установления норм времени. 
24. Заработная плата. Факторы, определяющие величину заработной платы. 
25. Формы оплаты труда. 
26. Тарифная система оплаты труда. 
27. Разновидности сдельной формы оплаты труда. 
28. Современные системы оплаты труда. 
29. Калькулирование себестоимости. 
30. Номенклатура статей затрат. 
31. Классификации статей затрат. 
32. Методы калькулирования себестоимости 
33. Группировка расходов предприятия по экономическим элементам. 
34. Конечные результаты деятельности предприятия: прибыль и рентабельность. 
35. Цена (понятие и виды). 



36. Методы ценообразования. 
37. Инновация (понятие и виды). 
38. Вилы инвестиций и принципы инвестиционной деятельности. 
39. Экономическая оценка инвестиционной деятельности. 
40. Технико-экономический анализ управленческих решений 
41. Функции, задачи, принципы и методы планирования 

42. Финансовые ресурсы предприятия 
43. Показатели экономической эффективности. 
44. Методы определения сравнительной экономической эффективности. 
45. Методика расчета годового экономического эффекта. 
46. Методы расчета общей экономической эффективности 
47. Сущность и критерии экономической и социальной эффективное™ производства. 
48.Особенности соизмерения затрат и результатов в условиях рынка. 
49.Обобщающие и частные показатели экономической эффективности производства 
50.Научно-техническое развитие предприятий 


