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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 выпускают, 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 бакалавров 
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.06 «Экономика фирмы» относится к вариативной части профессиональ
ного цикла БЗ. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освое
ния таких дисциплин как Экономическая теория, Основы математической обработки информа
ции, Теория государства и права. 

3. Требования к уровню освоения программы 

Компетенции бакалавра, формируемые в результате освоения дисциплины Б.З.В.06 «Эко
номика фирмы» 
общекультурные компетенции: 

-владеть культурой мышления (в т.ч. - экономического), способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (OK - 1) 

-способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК - 6) 



-готовностью ьспользовать нормативно правовые документы в своей деятельности(ОК-
13). 

профессионалънъ'»компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

-способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, шальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

-способно^ .ю нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (О; IK-4). 

В результате из> я дисциплины «Экономика фирмы» студент должен 

Знать: 

1) Нормативно-п] вую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность фирмы 
2) Методы плани шя деятельности предприятия и обоснования управленческих решений 
3) Методы оценк! гельности предприятия 
4) Опыт ведущих ственных и зарубежных компаний в области планирования и управления 
деятельностью щ гятия 

Уметь: 
1) Вырабатывать 
вышения эффект. 
2) Формировать с 
3) Осуществлять 
4) Проводить ана 
обоснования плат 
5) Формировать о 
ботки информаш 

Владеть: 
1) Навыками сбо] 
обоснования упра 
2) Методами пла! 
3) Методами обо, 
4) Методами one: 
5) Методами выя 

4. Общая т| 
работы 

.'ленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях no
rm деятельности предприятия; 

у планов деятельности предприятия; 
ление реализацией конкретного экономического проекта; 
.шансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях 

и управленческих решений 
зму показателей и использовать современные технологии сбора и обра-
иелях оценки деятельности предприятия 

.работки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 
веских решений; 

>вания деятельности предприятия; 
ания управленческих решений и организации их выполнения; 

тгельности предприятия; 
пя резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

гкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной 

Вид уче( 

Аудиторные заь 
Лекции 
Практические з 
Семинары 
Лабораторные i 
Другие виды ау. 
Другие виды р; 

аботы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

38 38 
19 19 

1Я 19 19 

' ы -
bix работ 



Самостоятельная работа 70 70 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля тестирование тестирова 

ние 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

зачет зачет 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
№п/ 

н 
Наименование раздела 

дисциплины (темы) 
Аудиторные часы 

Всего Лекции Практи
ческие 

(семина 
ры) 

Лабора
торные 

В т.ч. 
интерактивн 

ые формы 
обучения 
(min 20%) 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. Предприятие - основное 
звено экономики 

1 

2. ! Основной капитал фирмы 10 

3. Оборотный капитал фирмы 

Трудовые ресурсы, 
производительность труда и 
заработная плата 

10 

10 

5. Себестоимость продукции 

6. Ценообразование 

Результаты производственно-
хозяйственной деятельности 

8. Расчет экономической 
эффективности 

10 

НТП и инвестиционная 
деятельность на фирме 

Итого 38/ 
1,05, 
з.е. 

19 19 8/ 21% 

10 

70 

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 



Тема 9.НТП и инвестиционная деятельность на фирме. 
Факторы развития фирмы: экстенсивные и интенсивные. Инновационная и 

инвестиционная деятельность фирмы. 
Понятие и основные направления научно-технического прогресса. Экономическая и 

социальная эффективность НТП. Планирование НТП на предприятии. Нововведения и 
инвестиции. Инвестиционная стратегия фирмы. Планирование инвестиций на фирме. Расчет 
экономической эффективности инвестиций. Выбор эффективного варианта инвестиций. Виды 
рисков промышленных инвестиций. 

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.-534C 
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. Липсиц, 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/под 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 др . ] ; 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. А. 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 
9. Липсиц, Игорь Владимирович. Ценообразование [Текст] :управление ценообразованием в 
организации : учебник для вузов/И. В. Липсиц ; Высшая школа менеджмента ГУ ВШЭ.-3-е изд, 
перераб. и доп.-М.:Экономисть,2005.-447 с. 
10.Основы экономики [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/ 
[Н. Н. Кожевников, Т. Ф. Басова, В. В. Бологова и др.] ; под ред. Н. Н. Кожевникова.-З-е изд., 
стереотип.-М.:Академия,2008.-286с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Экономика фирмы» рекомендуется использовать следующие ресур
сы: 
1) Экономика фирмы электронный учебник (Юркова Т.И, Юрков С.В) http://econpredpr.narod.ru/ 

http://econpredpr.narod.ru/


2) Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электронный учебник / [Т. А. Симунина и 
др.]. - М. : КНОРУС, 2010. Библиотека ВГМХА им Верещагина 
http://molochnoe.ru/librarysite/content/elektronnye-uchebniki 
3) Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (1 ц.ф://grebennicon.ru 
4) economicus.ru Библиотека 
5) Российский государственный торгово-экономический университет г Казань электронные 
учебники 
http:/ kirgteu.com,obrazovatelnaya_deyatelnost/bibnoteka_instituta/el, xlronnye^uchebnikivideokejsy 
uchebnometodicheskiekompleksyrgteu/ 
6) http://www.cfin.ru 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/п Наименование раздела Наименование Наименование 
(темы) учебной материалов обучения, технических и 
дисциплины (модуля) пакетов программного 

обеспечения 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1. Организационно-
правовые формы 
предприятия 

Слайды презентаций Компьютерный класс . 

2. Состав и структура 
основных средств. Виды 
амортизации 

Слайды презентаций Компьютерный класс 

3. Состав и структура 
оборотных средств 

Слайды презентаций Компьютерный класс 

4. Формы и системы оплаты 
труда 

Слайды презентаций Компьютерный класс 

5. Этапы процесса 
ценообразования. 

Слайды презентаций Компьютерный класс 

6. Финансовые ресурсы 
предприятия 

Слайды презентаций Компьютерный класс 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Дисциплина «Экономика фирмы» изучает вопросы рационального поведения 
индивидуальных экономических субъектов и координирования предпринимательской 
деятельности посредством ценовой системы и рынков. Экономика в целом представляет собой 
фундамент, на котором базируются все составляющие системы жизнеобеспечения людей и ее 
основой является производство материальных благ. Методы, правила и условия комплексного 
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 1 курса, складывается из лекций, семинарских 
занятий и самостоятельной работы. Посещение студентом аудиторных занятий является 
обязательным. Преподаватель должен последовательно и целенаправленно ориентировать 
студентов на самостоятельное принятие решений в конкретных ситуациях. 

Курс лекций предполагает последовательное логически стройное изложение материала в 
соответствии с тематическим планом на базе основной и дополнительной литературы. Курс 
лекций дает стройное понятие о ведении хозяйства фирмы и отдельных лиц. Семинарские 
занятия также являются неотъемлемым элементом изучения дисциплины. Основной целью 

http://molochnoe.ru/librarysite/content/elektronnye-uchebniki
http://grebennicon.ru
http://economicus.ru
http://kirgteu.com
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семинарских занятий является формирование у студентов экономических знаний о ведении 
хозяйства и решении экономических задач. Методы проведения семинаров весьма 
разнообразны и могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными 
являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам 
темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение 
контрольных работ и другие. 

Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению семинарского 
занятия. 

Важное место занимает подведение итогов практическою занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий 
заключительное слово может быть либо по каждому из узловых «опросов, либо по занятию в 
целом (до 5 минут). 

Важным элементом является и самостоятельная работа студентов, которая предполагает 
подготовку и изложение в рамках семинарского занятия реферата, доклада или эссе, который 
дополняет и развивает базовые знания по разделам курса. Текущий контроль: предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 1 семестре; 
- итоговый контроль: зачет в 1-м семестре. 

7.2 Методические рекомендации бакалавру 
Оформляются в 8 разделе данной программы, это: 

- Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 
- Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 
- Перечень вопросов к экзамену. 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
«Экономика фирмы» изучается студентами очной формы обучения во первом семестре 1 года 
обучения. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Программа семинарских занятий в соответствии с тематическим планом предполагает 
изучение лекционного материала по теме, основной и дополнительной литературы, 
первоисточников, а также изложение собственного мнения в соответствии с перечнем вопросов 
вынесенных на изучение. 

В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить реферат (доклад, эссе) по 
одной из предложенных в программе тем. В течении семестра студент должен подготовить 
один реферат( доклад). Объем реферата не должен превышать 10-12 стр. печатного текста. 
Включение в реферат( доклад) материалов, не имеющих прямою отношения к теме, а также 
устаревших источников и текстов, заимствованных из Интернега служит основанием для 
снижение оценки. Реферат должен содержать введение, выводы, обобщающую авторскую 
позицию, список используемой литературы. 
Критерии работы: 
-самостоятельность работы; 
-способность сформулировать проблему: 
-уровень усвоения излагаемой темы; 
-четкость и содержательность выводов. 

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

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет 
(первый семестр 1 года обучения). На зачете студенты должны продемонстрировать 
теоретические и практические знания, полученные в период обучения. 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Рыночная модель фирмы 
2. Бизнес-план и его составные части 
3. Экономическая организация производства и ограниченность ресурсов 
4. Сущность предпринимательской деятельности 
5. Производственная мощность фирмы 
6. Основные фонды предприятия 
7. Оборотные фонды предприятия 
8. Амортизация, её виды и способы начисления 
9. Рынок труда и его особенности 
10. Фирмы в рыночной экономике 
11 Инвестиции и её виды 
12. Планирование численности трудовых ресурсов 
13. Трудовые кадры предприятия 
14. Производительность труда 
15. Классификация затрат на изготовление продукции 
16. Издержки производства и их виды 
17. Прибыль и рентабельность фирмы 
18. Основные экономические показатели деятельности фирмы 
19. Методы экономической эффективности 
20. Управление персоналом фирмы 
21. Предприятие - основное звено рыночной экономики 
22. Лизинг- инструмент производственного инвестирования 
23. Экономическое содержание налогов, их виды и содержание 
24. Сущность и критерии экономической и социальной эффективности производства 
25. Производственная структура и факторы ее определяющие 
26. Виды организационных структур 
27. Организация и планирования производства 
28. Налогообложение предприятий 
29. Научно-техническое развитие предприятий 
30. Себестоимость продукции 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 
I. 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 ифраструктуры 
10. Действующие и бездействующие основные фонды 
I I . 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 

8.3.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. Виды 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 эффективности производства. 
48.Особенности соизмерения затрат и результатов в условиях рынка. 
49.Обобщающие и частные показатели экономической эффективности производства 
50.Научно-техническое развитие предприятий 

8.4 Примеры тестов; 
1. Какие документы необходимо представить для государственной регистрации 
предприятия: 
A) бизнес-план первого года деятельности; 
Б) заявление о регистрации; 
B) справку из налоговой инспекции о доходах учредителей; 
Г) устав; 
Д) заключение санэпидемстанции; 
Е) договор учредителей. 
2. Какие сведения из перечисленных должен содержать устав: 
A) автобиографии учредителей; 
Б) название предприятия; 
B) размер уставного капитала; 
Г) декларация о доходах учредителей. 
Верны ли следующие суждения. 
3. Что из перечисленного относится к основным производственным фондам: 
A) масло смазочное; 
Б) специнструмент сроком службы два года; 
B) запасы основных материалов на складе; 
Г) готовая продукция. 
4. Что характеризует показатель фондотдачи: 
A) удельные затраты основных фондов на 1 руб. продукции; 
Б) объем валовой продукции, приходящейся на 1 руб. затрат; 
B) объем товарной продукции, приходящейся на 1 рубль производ
ственных фондов; 
Г) фондовооружность труда. 
5. Какие показатели характеризуют уровень использования основных производственных 
фондов: 
A) рентабельность производства; 
Б) фондоотдач; 
B) фондовооруженность рабочих; 
Г) фондоемкость. 
6. Фондовооруженность рабочего это: 
A) отношение численности рабочих к стоимости основных производ
ственных фондов; 
Б) отношение стоимости основных рабочих к числу работников; 
B) количество единиц оборудования на предприятии; 
Г) отношение стоимости основных производственных фондов к чис
ленности рабочих в наибольшую смену. 



7. Коэффициент сменности это: 
A) количество смен, отработанных одним рабочим; 
Б) количество смен, отработанных всеми рабочими; 
B) отношение общего количества отработанных смен к численности 
рабочих в наибольшей смене; 
Г) сменный режим работы предприятия. 
8. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-
вещественные элементы: 
A) производственные запасы сырья, материалов, запасные части, топ
ливо, полуфабрикаты; 
Б) прибыль предприятия; 
B) станки, агрегаты, такелаж, приспособления; 
Г) готовая продукция, денежные средства в кассе. 
9. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия относятся: 
A) уставной фонд; 
Б) амортизационные отчисления; 
B) налог на добавленную стоимость; 
Г) фонд заработной платы. 
10. Какие из показателей необходимы для формирования оборотных средств, 
находящихся в производственных запасах: 
A) суточный расход материалов; 
Б) дневная стоимость готовой продукции; 
B) цена за единицу основного материала; 
Г) норма запаса в днях. 
11. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность использования 
оборотных средств: 
A) фондоотдача; 
Б) длительность оборота; 
B) срок окупаемости затрат; 
Г) количество оборотов, оборотных средств в течение периода времени. 
12. Материалоемкость продукции характеризуют: 
A) технический уровень производства; 
Б) экономное использование материалов; 
B) общий вес материалов, израсходованных на изготовление продукции; 
Г) нормы расхода материалов на изготовление продукции. 
13. Количество оборотов оборотных средств изменилось с 7,2 оборота в базовом году, до 
6,0 оборота в отчетном году. Количество дней в обороте: 
A) уменьшилось на 5 дней; 
Б) уменьшилось на 10 дней; 
B) увеличилось на 10 дней; 
Г) увеличилось на 25 дней. 
14 К какой категории работников относится инженер: 
A) руководитель; 
Б) служащий; 
B) специалист; 
Г) обслуживающий персонал. 
15. Коэффициент текучести кадров это: 
A) все уволенные за определенный период времени; 
Б) отношение всех принятых и уволенных работников к среднесписочный численности за 
период времени; 
B) отношение всех принятых работников ко всем уволенным; 
Г) отношение уволенных работников по неуважительным причинам к среднесписочной 
численности работников за период времени. 
16. Уровень производительности труда характеризует: 
А) фондоотдача, фондоемкость; 



Б) выработка на одного работника; 
В) фондовооруженность труда; 
Г) уровень рентабельности. 
17. Трудоемкость после внедрения новой технологии снизилась на 20%. 
Производительность труда: 
A) снизится на 15 %; 
Б) снизится на 20%; 
B) повысится на 20%; 
Г) повысится на 25 %. 
18.Часовая выработка на I рабочего увеличилась на 6%, а средняя продолжительность 
рабочей смены сократилась на 8%. На сколько % изменилась дневная производительность 
труда? 
A) сократилась на 2,5%; 
Б) сократилась на 4,8%; 
B) сократилась на 6,1%; 
Г) увеличилась на 66%. 
19. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата в соответствии с: 
A) количеством изготовленной (обработанной) продукции; 
Б) количеством отработанного времени; 
B) количеством оказанных услуг; 
Г) должностным окладом. 
20. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с 
количеством: 
A) изготовленной (обработанной) продукции, 
Б) отработанного времени, 
B) оказанных услуг. 
21. Размер заработной платы за единицу продукции или работы, это: 
A) расценка; 
Б) тарифная ставка; 
B) норма выработки; 
Г) трудоемкость. 
22. Что из перечисленного необходимо при составлении организационного плана 
реализации бизнес-проекта: 
A) кто обладает правом подписи финансовых документов; 
Б) форма собственности, условия создания предприятия и партнерства; 
B) структура промышленно-производственного персонала; 
Г) условия премиальной системы. 
23. К стоимостным показателям производственной программы относятся: 
A) стоимость незавершенного производства; 
Б) стоимость товарной продукции; 
B) затраты на 1 руб. товарной продукции; 
Г) стоимость основных фондов. 
24. Производственная мощность, рассчитанная по разным видам продукции: 
А) различна; 
Б) одинакова 
25. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам 
затрат: 
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. 
26. Затраты на управление и организацию производства находятся в: 
А) прямых затратах; 
Б) в косвенных затратах; 



В) в переменных затратах; 
Г) в затратах по эксплуатации и обслуживанию оборудования 
27. К переменным затратам относятся: 
A) затраты на сырье и материалы; 
Б) затраты на реализацию продукции; 
B) амортизационные отчисления; 
Г) заработная плата основных рабочих. 
28. К постоянным затратам относятся: 
A) жалование управленческому персоналу; 
Б) заработная плата рабочих; 
B) плата за арендуемое оборудование; 
Г) налог с прибыли. 
29. Что из перечисленного напрямую влияет на уменьшение чистой прибыли: 
A) увеличение кредиторов; 
Б) неустойчлвость спроса; 
B) недостаток оборотных средств; 
Г) рост налогов. 
30. Уровень рентабельности характеризует: 
A) отношение стоимости основных и оборотных средств к общим затратам на 
производстно; 
Б) валовая прибыль; 
B) б а л а н с 0 1 .я прибыль; 
Г) отношен J прибыли к полной себестоимости реализованной продукции. 
31. Какие налоги оплачиваются не предприятием, а потребителем: 
A) налог на прибыль; 
Б) налог на имущество; 
B) акцизы; 
Г) транспор' лый налог. 
32.Что вхо, г в структуру цены: 
A) себесто!. .ость (издержки производства); 
Б) прямые налоги; 
B) косвеннее налоги; 
Г) прибыль; 
Д) рентабе/: ность? 
33.Затратн. метод ценообразования - это: 
A) способ 1 лючения в себестоимость процентов по долгосрочным кредитам; 
Б) метод, у . гывающий фактические затраты предприятия на производство и продажу 
продукции; 
B) способ \ корения оборачиваемости оборотных средств. 
34.Инвест]; ионный проект включает следующие фазы: 
A) предвар ;льное технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и 
эксплуатак иную; 
Б)предынв пцнонную, инвестиционную и эксплуатационную. 
B) проведеп .• научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную. 
35.0сновн; цель инвестирования средств в развитие производства: 
A) рост об'] мов производства; 
Б) повыше, е качества и конкурентоспособности продукции; 
B) получек ' прибыли. 
Зб.Опреде не экономической эффективности инвестиционного проекта заключается в: 
A) расчета жазателей финансовой и экономической состоятельности проекта; 
Б) проведе: л окончательного ТЭО проекта; 
B) эконом. CKoii оценке соответствия технико-технологических, маркетинговых и 
других реп иий, принятых в проекте, требованиям инвестора по доходности инвестиций. 
37.Услов]; геобходимые для принятия положительного решения по реализации 
инвестищ; юго проекта: 



A) индекс рентабельности меньше единицы; 
Б) чистый дисконтированный доход меньше нуля. 
B) внутренняя норма доходности превышает стоимость авансированного капитала. 

Рабочая п] огра ма учебной дисциплины Б.З.В.06 «Экономика фирмы» составлена в 
соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки: 050100.62 -
Педагогическое образование, профиль «Экономика и право». 


