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1.Цели и задачи дисциплины 

Производственно-технологическая деятельность – это вид профессиональной 

деятельности, к которому готовятся выпускники программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр». 

Производственно-технологическая деятельность предполагает решение следующих 

производственных задач: 

-участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и средств 

испытаний и контроля качества изделий; 

-участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

-участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин. 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр»  по направлению подготовки 

23.03.02. Наземные транспортно-технологические комплексы и профилю подготовки 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». 

 Для изучения курса требуется знание курса дисциплин: 

- экономика,информатика 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

программ и методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

машин (ПК-7). 

профессионально-прикладные компетенции (ППК): 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и  

технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ППК-1); 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 

испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ППК-2); 



-способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 

при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин (ППК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий - ПК-6;  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа - ППК-2;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем 

НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах - ПК-6;  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий - ППК-1; 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем - ППК-1.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов - ПК-6, ПК-7; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией - ОПК-7. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов - ППК-2; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов - ОПК-5, ОПК-6.                    

 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/зач.ед 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 7 8 7 8 

Контактная работа  133 30 87 46 16 14 

в том числе       

Лекции  58 12 36 22 8 8 

Практические занятия 75 18 51 24 8 6 

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 119 222 57 62 100 122 

в том числе       

Доклады  83 150 21 44 64 86 

Курсовой проект (работа)       

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к зачету 18 36  18  36 

Подготовка к экзамену 18 36 36  36  

Контрольные работы       

Вид отчетности   Экз. зачет Эуз. зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

Всего в часах 

 

 

      252 

 

 

252 

 

 

144 

 

 

108 

 

 

116 

 

 

136 

Всего в 

зач.единицах 

 

 

7 

 

7 

    

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФ

О 

7 семестр 

1 
ПРЕДПРИЯТИЕ-ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 

 

8 

4   8 2 

2 ОСНОВНЫЕ ФОНТЫ АТП. 
 

8 

4   8 2 

3 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ АТП. 
 

6 

2   8 2 

4 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ АТП. 
6 2   8 2 

5 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО. 
6 2   8 2 

8 семестр 

6 
ДОХОДЫ НА ТРАНСПОРТЕ И 

ЦЕЛЕСООБРАЗОВАНИЕ. 

6 4   8 2 

7 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АТП. 

6 4   8 2 

8 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
6 4   8 0 

9 
ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ. 

4 2   5 2 

10 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТП. 

4 2   6 2 

 ИТОГИ 
58 30   75 18 

 

 

 

 

 

 



5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

7 семестр 

1 

 

Тема 1 

 

Введение. Понятие и сущность предприятия как 

организации 

2 Тема 2 Классификация предприятий 

3 Тема 3 
Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Стратегии экономического поведения предприятий 

4 Тема 4 Основной капитал предприятия 

5 Тема 5 Оборотный капитал предприятия 

8 семестр 

6 Тема 6 Управление материальными запасами предприятия 

 

 

 



Продолжение таблицы 3 

7 Тема 7 Трудовые ресурсы предприятия 

8 Тема 8 Современные системы оплаты труда 

9 Тема 9 Затраты предприятия и себестоимость продукции 

10 Тема 10 
Маржинальный анализ в управлении 

предприятием 

11 Тема 11 Ценообразование на предприятии 

12 Тема 12 

Производственный процесс. Принципы 

рациональной 

организации производственного процесса. Типы 

производств 

13 Тема 13 Инвестиционная деятельность предприятия 

14 Тема 14 Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

5.3.Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Тема 1 Практическая работа по теме 1 

2 Тема 2 Практическая работа по теме 2 

3 Тема 3 Практическая работа по теме 3 

4 Тема 4 Практическая работа по теме 4 

5 Тема 5 Практическая работа по теме 5 

6 Тема 6 Практическая работа по теме 6 

7 Тема 7 Практическая работа по теме 7 

8 Тема 8 Практическая работа по теме 8 

9 Тема 9 Практическая работа по теме 9 

10 Тема 10 Практическая работа по теме 10 

11 Тема 11 Практическая работа по теме 11 

12 Тема 12 Практическая работа по теме 12 

13 Тема 13 Практическая работа по теме 13 

14 Тема 14 Практическая работа по теме 14 

 Итого   

 

5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических занятий 

7 семестр 
1 Тема 1 Практическая работа по теме 1 

2 Тема 2 Практическая работа по теме 2 

3 Тема 3 Практическая работа по теме 3 

4 Тема 4 Практическая работа по теме 4 

5 Тема 5 Практическая работа по теме 5 



 

6 Тема 6 Практическая работа по теме 6 

7 Тема 7 Практическая работа по теме 7 

8 ТЕМА 8 Практическая работа по теме 8 

9 ТЕМА 9 Практическая работа по теме 9 

10 
ТЕМА 10 
 

Практическая работа по теме 10 

11 ТЕМА 11 Практическая работа по теме 11 

12 ТЕМА 12 Практическая работа по теме 12 

13 ТЕМА 13 Практическая работа по теме 13 

14 ТЕМА 14 Практическая работа по теме 14 

 

6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

7 семестр 

1 ТЕМА 1 
 

Блиц-опрос 

2 ТЕМА 2 
 

Доклад 

3 ТЕМА 3 
 

Доклад 

4 Тема 4 

 

 

Блиц-опрос  

5 Тема 5 
 

Доклад 
8 семестр 

6 Тема 6 
 

Блиц-опрос 

7 Тема 7 
 

Блиц-опрос 

8 ТЕМА 8 
 

Доклад 

9 ТЕМА 9 
Блиц-опрос 

 

10 ТЕМА 10  
 

Блиц-опрос 

11 ТЕМА 11 
 

Доклад 

12 ТЕМА 12 
Блиц-опрос 

 

13 ТЕМА 13 
 

Блиц-опрос 

14 ТЕМА 14 Блиц-опрос 

 

 



6.1  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Справочная и нормативная литература 

 

1. Автомобильный справочник /Перевод с англ. «Бош» Под ред. В.В. Маслов/–М.: Из-во 

896с. «За рулем», 2016. https://booksee.org 

 

2. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.-М.: Транспорт, 2015.-206с. 

https://bookree.org 

 

3. Российская энциклопедия самоходной техники. Справочное и учебное пособие для 

специалистов отрасли «Самоходные машины и механизмы». Т.1, 2 / Под.ред. Зорин В.А.. 

–М.: Просвещение, 2017. –892 с. https://rusneb.ru 

 

 

7. Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Экономика предприятий ТМ» 

Паспорт  

фонда  оценочных средств по дисциплине «Экономика предприятий ТМ» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

7 семестр 

1 ТЕМА 1 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Блиц-опрос 

2 ТЕМА 2 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Доклад 

3 ТЕМА 3 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Доклад 

4 Тема 4 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

 

Блиц-опрос  

5 Тема 5 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Доклад 

8 семестр 

6 Тема 6 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Блиц-опрос 

7 Тема 7 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Блиц-опрос 

8 ТЕМА 8 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Доклад 

https://booksee.org/
https://bookree.org/
https://rusneb.ru/


9 ТЕМА 9 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

Блиц-опрос 

 

10 ТЕМА 10 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Блиц-опрос 

11 ТЕМА 11 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Блиц-опрос 

12 ТЕМА 12 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Доклад 

13 ТЕМА 13 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

Блиц-опрос 

 

14 ТЕМА 14 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7, ППК-1, 

ППК-2, ППК-3 

 

Блиц-опрос 

 

7.1  Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 

Вопросы к аттестации: 

VII семестр 

                                                      I рубежная аттестация 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Что Вы понимаете под организацией? Каковы ее основные признаки? 

2. Дайте определение понятию «предприятия». 

3. Перечислите основные элементы (признаки) предприятия. 

4. В чем заключаются различия между предприятием и некоммерческой 

организацией? 

5. Почему у каждого предприятия, помимо цели получения прибыли, 

должна быть миссия? 

6. Какие фазы жизненного цикла переживает каждое предприятие за 

время своего существования? 



7. Какую роль выполняет предприятие как основное звено экономики? 8. 

Перечислите известные Вам функции предприятия и опишите каждую из 

них. 

9. Какие ресурсы использует предприятие в своей деятельности? 

10. Какие типовые решения принимает руководство предприятия в процессе 

его деятельности? 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Перечислите известные вам количественные признаки классификации 

предприятий. 

2. Какие типы предприятий выделяют в РФ по количественным признакам? 

3. Перечислите критерии отнесения предприятий к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Какие экономические льготы имеют в РФ предприятия малого и сред- 

него бизнеса? 

5. Перечислите известные вам качественные признаки классификации 

предприятий. 

6. Какие организационно-правовые формы предприятий существуют в РФ? 

7. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы 

предприятия? 

8. В чем состоят различия между хозяйственными товариществами и 

обществами? 

9. В чем состоят особенности такой организационно-правовой формы 

предприятия, как производственный кооператив? 

10. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных пред- 

приятий применяются в РФ и в чем заключаются различия между ними? 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Что понимают под предпринимательской средой? 



2. Из каких двух сфер состоит среда любого предприятия? На какую из 

них оно может влиять? 

3. Что понимают под внешней средой предприятия? 

4. На какие две составляющие подразделяют внешнюю среду предприятия? 

5. Перечислите элементы внешней среды. 

6. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите 

элементы внутренней среды. 

7. Перечислите основные пять вариантов стратегического поведения 

предприятия в зависимости от составляющих внешней и внутренней среды. 

8. В чем заключается методика SWOT-анализа и каким образом она 

используется для выработки стратегии экономического поведения 

предприятия? 

9. Какие основные четыре типа стратегий экономического поведения 

предприятий выделяют на основе SWOT-анализа? 

10. Как соотносятся стратегии экономического поведения предприятий с 

фазами жизненного цикла? 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие капитала (активов) предприятия. 

2. Понятие и структура основного капитала. 

3. Источники финансирования основного капитала. 

4. Понятие основных фондов и типы их классификаций. 

5. Состав активных и пассивных основных фондов. Прогрессивная 

структура капитала. 

6. Цель и задачи управления основными фондами. 

7. Планирование потребности в основных фондах. 

8. Способы учета стоимости основных фондов. Факторы, влияющие на 

их стоимость. 



9. Формирование первоначальной стоимости основных фондов. 

10. Воспроизводство основных фондов, формы его осуществления. 

11. Показатели, характеризующие воспроизводство основных фондов. 

12. Понятие износа основных фондов. Физический износ и его виды. 

13. Моральный износ основных фондов и его виды. 

14. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. 

15. Амортизация основных фондов. Функции амортизации. 

16. Линейная и нелинейная амортизация в целях налогового учета. 

17. Способы начисления амортизации в целях бухгалтерского учета. 

18. Ускоренная амортизация, условия ее применения. 

19. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

фондов. 

20. Пути улучшения использования основных фондов (материал по этому 

вопросу найти самостоятельно). 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного ка- 

питала? 

2. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

3. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

4. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

5. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед 

предприятием? 

6. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 

7. Каким образом осуществляется планирование дебиторской задолженности 

предприятия? 



8. Какие показатели характеризуют эффективность использования обо- 

ротного капитала? 

9. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

10. В чем заключается экономический эффект от ускорения оборота ка- 

питала? 

Вопросы для самоконтроля по теме 6 

1. На какие три основные группы делятся производственные запасы пред- 

приятия? 

2. В каких целях на предприятии создаются запасы товарно-материальных 

ценностей? 

3. В чем состоит положительное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

4. В чем состоит отрицательное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

5. В чем суть способа А-В-С в управлении производственными запасами 

предприятия? 

6. Чем определяется оптимальный уровень заказа (партии ТМЦ) в модели 

экономически обоснованного заказа EOQ? Изобразите ответ графически. 

7. Перечислите основные условия и предпосылки, используемые в модели 

EOQ? Встречаются ли такая ситуация на практике? 

8. Как определяются затраты на хранение условной единицы материального 

запаса в модели EOQ? 

9. Как определяются затраты на размещение заказа в модели EOQ? 

10. Является ли экономичный объем партии заказа EOQ точным 

показателем? 

11. Для чего используется страховой материальный запас в модели EOQ и 

как он рассчитывается? 



12. Для запасов какой категории (А. В или С) целесообразно применять 

модель экономически обоснованного заказа? 

Вопросы для самоконтроля по теме 7 

1. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к 

предприятию. 

2. Какие категории персонала выделяют в РФ? 

3. По каким признаком можно классифицировать состав трудовых ресурсов 

предприятия? 

4. Какие экономические показатели характеризуют движение персонала? 

5. Перечислите известные вам показатели производительности труда. 

6. Какие методы применяются для определения потребности предприятия в 

персонале? 

7. Какие инструменты наблюдения используются при расчетно 

аналитическом нормировании численности персонала? 

8. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на 

предприятии? 
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Вопросы для самопроверки по теме 8 

1. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

2. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

4. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов 

она состоит? 

5. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда, ее 



недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала 

ее целесообразно использовать? 

6. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

7. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма 

оплаты труда»? 

8. Какую систему и форму оплаты труда вы сочли бы подходящей для 

экономиста (сотрудника планово-экономического отдела)? Поясните свой 

выбор. 

Вопросы для самоконтроля по теме 9 

1. Дайте определение понятию «затраты предприятия». Какие три элемента 

можно выделить в этом понятии? 

2. Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается 

данный показатель? 

3. Какие виды себестоимости продукции выделяют в зависимости от 

места возникновения затрат? 

4. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и 

«издержки»? 

5. По каким признакам классифицируют затраты на производство 

продукции? 

6. Что такое калькуляция себестоимости единицы продукции и для чего 

она применяется? 

7. Какая номенклатура основных калькуляционных статей применяется в 

промышленности? 

8. Какие ст. затрат относят к простым, а какие к косвенным и почему? 

9. Какие основные методы планирования затрат используются в современных 

условиях? Охарактеризуйте каждый из них. 

10. Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции. 

 



Вопросы для самоподготовки по теме 10 

1. Дайте определение понятию «маржинальный доход», изобразите его 

графически. 

2. Приведите примеры условно-постоянных и переменных затрат? Почему 

используется слово «условно»? 

3. Чему равен маржинальный доход в расчете на единицу продукции? 

4. Какие возможности содержит маржинальный анализ для принятия 

управленческих решений? 

5. Что показывает точка безубыточности? Изобразите ее графически. 

6. В чем заключается действие операционного рычага? Как еще называют 

операционный рычаг? 

7. Каким образом можно прогнозировать прибыль, зная величину 

операционного рычага? 

8. Что показывает запас финансовой прочности предприятия? 

Вопросы для самоконтроля по теме 11 

1. Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации то- 

варов (работ, услуг)? 

2. Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия? 

3. Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются? 

4. Что представляет собой цена франко и какие бывают у нее разновидности? 

5. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход? 

6. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

спрос». Для каких товаров применяется данный подход и в чем его 

преимущество перед другими? 



7. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

8. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, 

в отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

9. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

Вопросы для самоконтроля по теме 12 

1. Приведите определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите виды производственных процессов и дайте их характеристику. 

3. Подберите конкретные практические примеры простого и сложного 

производственного процесса. 

4. Что представляет собой операция? Назовите виды операций. 

5. Назовите принципы организации производственного процесса. 

6. Приведите характеристику и примеры единичного типа производства. 

7. Приведите характеристику и примеры серийного типа производства. 

8. Приведите характеристику и примеры массового типа производства. 

Вопросы для самоконтроля по теме 13 

1. Что такое инвестиции? 

2. Дайте определение инвестиционной деятельности предприятия. 

3. Перечислите известные вам виды и формы инвестиций. 

4. Какие существуют внутренние и внешние источники инвестиций? 

5. В чем заключаются основные базовые принципы инвестирования? 

6. При каких условиях имеет смысл инвестировать средства? 

7. Какие стадии жизненного цикла выделяют у реальных инвестиций? 

8. Какие показатели используют для оценки эффективности инвестиционных 

проектов? В чем их экономический смысл? 



Образец билета на рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Износ ОПФ и их амортизация 

2. Определение численности работников АТП 

3. Пути повышения эффективности ОПФ. 

 

Вопросы к экзамену 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Что Вы понимаете под организацией? Каковы ее основные признаки? 

2. Дайте определение понятию «предприятия». 

3. Перечислите основные элементы (признаки) предприятия. 

4. В чем заключаются различия между предприятием и некоммерческой 

организацией? 

5. Почему у каждого предприятия, помимо цели получения прибыли, 

должна быть миссия? 

6. Какие фазы жизненного цикла переживает каждое предприятие за 

время своего существования? 

7. Какую роль выполняет предприятие как основное звено экономики? 8. 

Перечислите известные Вам функции предприятия и опишите каждую из 

них. 

9. Какие ресурсы использует предприятие в своей деятельности? 

10. Какие типовые решения принимает руководство предприятия в процессе 

его деятельности? 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Перечислите известные вам количественные признаки классификации 

предприятий. 

2. Какие типы предприятий выделяют в РФ по количественным признакам? 



3. Перечислите критерии отнесения предприятий к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Какие экономические льготы имеют в РФ предприятия малого и сред- 

него бизнеса? 

5. Перечислите известные вам качественные признаки классификации 

предприятий. 

6. Какие организационно-правовые формы предприятий существуют в РФ? 

7. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы 

предприятия? 

8. В чем состоят различия между хозяйственными товариществами и 

обществами? 

9. В чем состоят особенности такой организационно-правовой формы 

предприятия, как производственный кооператив? 

10. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных пред- 

приятий применяются в РФ и в чем заключаются различия между ними? 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Что понимают под предпринимательской средой? 

2. Из каких двух сфер состоит среда любого предприятия? На какую из 

них оно может влиять? 

3. Что понимают под внешней средой предприятия? 

4. На какие две составляющие подразделяют внешнюю среду предприятия? 

5. Перечислите элементы внешней среды. 

6. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите 

элементы внутренней среды. 

7. Перечислите основные пять вариантов стратегического поведения 

предприятия в зависимости от составляющих внешней и внутренней среды. 



8. В чем заключается методика SWOT-анализа и каким образом она 

используется для выработки стратегии экономического поведения 

предприятия? 

9. Какие основные четыре типа стратегий экономического поведения 

предприятий выделяют на основе SWOT-анализа? 

10. Как соотносятся стратегии экономического поведения предприятий с 

фазами жизненного цикла? 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие капитала (активов) предприятия. 

2. Понятие и структура основного капитала. 

3. Источники финансирования основного капитала. 

4. Понятие основных фондов и типы их классификаций. 

5. Состав активных и пассивных основных фондов. Прогрессивная 

структура капитала. 

6. Цель и задачи управления основными фондами. 

7. Планирование потребности в основных фондах. 

8. Способы учета стоимости основных фондов. Факторы, влияющие на 

их стоимость. 

9. Формирование первоначальной стоимости основных фондов. 

10. Воспроизводство основных фондов, формы его осуществления. 

11. Показатели, характеризующие воспроизводство основных фондов. 

12. Понятие износа основных фондов. Физический износ и его виды. 

13. Моральный износ основных фондов и его виды. 

14. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. 

15. Амортизация основных фондов. Функции амортизации. 

16. Линейная и нелинейная амортизация в целях налогового учета. 



17. Способы начисления амортизации в целях бухгалтерского учета. 

18. Ускоренная амортизация, условия ее применения. 

19. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

фондов. 

20. Пути улучшения использования основных фондов (материал по этому 

вопросу найти самостоятельно). 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного ка- 

питала? 

2. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

3. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

4. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

5. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед 

предприятием? 

6. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 

7. Каким образом осуществляется планирование дебиторской задолженности 

предприятия? 

8. Какие показатели характеризуют эффективность использования обо- 

ротного капитала? 

9. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

10. В чем заключается экономический эффект от ускорения оборота ка- 

питала? 

Вопросы для самоконтроля по теме 6 

1. На какие три основные группы делятся производственные запасы пред- 

приятия? 



2. В каких целях на предприятии создаются запасы товарно-материальных 

ценностей? 

3. В чем состоит положительное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

4. В чем состоит отрицательное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

5. В чем суть способа А-В-С в управлении производственными запасами 

предприятия? 

6. Чем определяется оптимальный уровень заказа (партии ТМЦ) в модели 

экономически обоснованного заказа EOQ? Изобразите ответ графически. 

7. Перечислите основные условия и предпосылки, используемые в модели 

EOQ? Встречаются ли такая ситуация на практике? 

8. Как определяются затраты на хранение условной единицы материального 

запаса в модели EOQ? 

9. Как определяются затраты на размещение заказа в модели EOQ? 

10. Является ли экономичный объем партии заказа EOQ точным 

показателем? 

11. Для чего используется страховой материальный запас в модели EOQ и 

как он рассчитывается? 

12. Для запасов какой категории (А. В или С) целесообразно применять 

модель экономически обоснованного заказа? 

Вопросы для самоконтроля по теме 7 

1. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к 

предприятию. 

2. Какие категории персонала выделяют в РФ? 

3. По каким признаком можно классифицировать состав трудовых ресур- 

сов предприятия? 



4. Какие экономические показатели характеризуют движение персонала? 

5. Перечислите известные вам показатели производительности труда. 

6. Какие методы применяются для определения потребности предприятия в 

персонале? 

7. Какие инструменты наблюдения используются при расчетно 

аналитическом нормировании численности персонала? 

8. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на 

предприятии? 

Вопросы для самопроверки по теме 8 

1. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

2. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

4. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов 

она состоит? 

5. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда, ее 

недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала 

ее целесообразно использовать? 

6. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

7. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма 

оплаты труда»? 

8. Какую систему и форму оплаты труда вы сочли бы подходящей для 

экономиста (сотрудника планово-экономического отдела)? Поясните свой 

выбор. 

 



Вопросы для самоконтроля по теме 9 

1. Дайте определение понятию «затраты предприятия». Какие три элемента 

можно выделить в этом понятии? 

2. Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается 

данный показатель? 

3. Какие виды себестоимости продукции выделяют в зависимости от 

места возникновения затрат? 

4. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и 

«издержки»? 

5. По каким признакам классифицируют затраты на производство 

продукции? 

6. Что такое калькуляция себестоимости единицы продукции и для чего 

она применяется? 

7. Какая номенклатура основных калькуляционных статей применяется в 

промышленности? 

8. Какие ст. затрат относят к простым, а какие к косвенным и почему? 

9. Какие основные методы планирования затрат используются в современных 

условиях? Охарактеризуйте каждый из них. 

10. Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции. 

Вопросы для самоподготовки по теме 10 

1. Дайте определение понятию «маржинальный доход», изобразите его 

графически. 

2. Приведите примеры условно-постоянных и переменных затрат? Почему 

используется слово «условно»? 

3. Чему равен маржинальный доход в расчете на единицу продукции? 

4. Какие возможности содержит маржинальный анализ для принятия 

управленческих решений? 

5. Что показывает точка безубыточности? Изобразите ее графически. 



6. В чем заключается действие операционного рычага? Как еще называют 

операционный рычаг? 

7. Каким образом можно прогнозировать прибыль, зная величину 

операционного рычага? 

8. Что показывает запас финансовой прочности предприятия? 

Вопросы для самоконтроля по теме 11 

1. Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации то- 

варов (работ, услуг)? 

2. Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия? 

3. Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются? 

4. Что представляет собой цена франко и какие бывают у нее разновидности? 

5. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход? 

6. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

спрос». Для каких товаров применяется данный подход и в чем его 

преимущество перед другими? 

7. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

8. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, 

в отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

9. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

Вопросы для самоконтроля по теме 12 

1. Приведите определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите виды производственных процессов и дайте их характеристику. 



3. Подберите конкретные практические примеры простого и сложного 

производственного процесса. 

4. Что представляет собой операция? Назовите виды операций. 

5. Назовите принципы организации производственного процесса. 

6. Приведите характеристику и примеры единичного типа производства. 

7. Приведите характеристику и примеры серийного типа производства. 

8. Приведите характеристику и примеры массового типа производства. 

Вопросы для самоконтроля по теме 13 

1. Что такое инвестиции? 

2. Дайте определение инвестиционной деятельности предприятия. 

3. Перечислите известные вам виды и формы инвестиций. 

4. Какие существуют внутренние и внешние источники инвестиций? 

5. В чем заключаются основные базовые принципы инвестирования? 

6. При каких условиях имеет смысл инвестировать средства? 

7. Какие стадии жизненного цикла выделяют у реальных инвестиций? 

8. Какие показатели используют для оценки эффективности инвестиционных 

проектов? В чем их экономический смысл? 
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VIII семестр 

I рубежная аттестация 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Что Вы понимаете под организацией? Каковы ее основные признаки? 

2. Дайте определение понятию «предприятия». 

3. Перечислите основные элементы (признаки) предприятия. 

4. В чем заключаются различия между предприятием и некоммерческой 

организацией? 

5. Почему у каждого предприятия, помимо цели получения прибыли, 

должна быть миссия? 

6. Какие фазы жизненного цикла переживает каждое предприятие за 

время своего существования? 

7. Какую роль выполняет предприятие как основное звено экономики? 8. 

Перечислите известные Вам функции предприятия и опишите каждую из 

них. 

9. Какие ресурсы использует предприятие в своей деятельности? 

10. Какие типовые решения принимает руководство предприятия в процессе 

его деятельности? 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Перечислите известные вам количественные признаки классификации 

предприятий. 

2. Какие типы предприятий выделяют в РФ по количественным признакам? 

3. Перечислите критерии отнесения предприятий к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Какие экономические льготы имеют в РФ предприятия малого и сред- 

него бизнеса? 



5. Перечислите известные вам качественные признаки классификации 

предприятий. 

6. Какие организационно-правовые формы предприятий существуют в РФ? 

7. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы 

предприятия? 

8. В чем состоят различия между хозяйственными товариществами и 

обществами? 

9. В чем состоят особенности такой организационно-правовой формы 

предприятия, как производственный кооператив? 

10. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных пред- 

приятий применяются в РФ и в чем заключаются различия между ними? 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Что понимают под предпринимательской средой? 

2. Из каких двух сфер состоит среда любого предприятия? На какую из 

них оно может влиять? 

3. Что понимают под внешней средой предприятия? 

4. На какие две составляющие подразделяют внешнюю среду предприятия? 

5. Перечислите элементы внешней среды. 

6. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите 

элементы внутренней среды. 

7. Перечислите основные пять вариантов стратегического поведения 

предприятия в зависимости от составляющих внешней и внутренней среды. 

8. В чем заключается методика SWOT-анализа и каким образом она 

используется для выработки стратегии экономического поведения 

предприятия? 

9. Какие основные четыре типа стратегий экономического поведения 

предприятий выделяют на основе SWOT-анализа? 



10. Как соотносятся стратегии экономического поведения предприятий с 

фазами жизненного цикла? 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие капитала (активов) предприятия. 

2. Понятие и структура основного капитала. 

3. Источники финансирования основного капитала. 

4. Понятие основных фондов и типы их классификаций. 

5. Состав активных и пассивных основных фондов. Прогрессивная 

структура капитала. 

6. Цель и задачи управления основными фондами. 

7. Планирование потребности в основных фондах. 

8. Способы учета стоимости основных фондов. Факторы, влияющие на 

их стоимость. 

9. Формирование первоначальной стоимости основных фондов. 

10. Воспроизводство основных фондов, формы его осуществления. 

11. Показатели, характеризующие воспроизводство основных фондов. 

12. Понятие износа основных фондов. Физический износ и его виды. 

13. Моральный износ основных фондов и его виды. 

14. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. 

15. Амортизация основных фондов. Функции амортизации. 

16. Линейная и нелинейная амортизация в целях налогового учета. 

17. Способы начисления амортизации в целях бухгалтерского учета. 

18. Ускоренная амортизация, условия ее применения. 

19. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

фондов. 

20. Пути улучшения использования основных фондов (материал по этому 



вопросу найти самостоятельно). 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного ка- 

питала? 

2. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

3. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

4. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

5. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед 

предприятием? 

6. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 

7. Каким образом осуществляется планирование дебиторской задолженности 

предприятия? 

8. Какие показатели характеризуют эффективность использования обо- 

ротного капитала? 

9. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

10. В чем заключается экономический эффект от ускорения оборота ка- 

питала? 

Вопросы для самоконтроля по теме 6 

1. На какие три основные группы делятся производственные запасы пред- 

приятия? 

2. В каких целях на предприятии создаются запасы товарно-материальных 

ценностей? 

3. В чем состоит положительное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 



4. В чем состоит отрицательное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

5. В чем суть способа А-В-С в управлении производственными запасами 

предприятия? 

6. Чем определяется оптимальный уровень заказа (партии ТМЦ) в модели 

экономически обоснованного заказа EOQ? Изобразите ответ графически. 

7. Перечислите основные условия и предпосылки, используемые в модели 

EOQ? Встречаются ли такая ситуация на практике? 

8. Как определяются затраты на хранение условной единицы материального 

запаса в модели EOQ? 

9. Как определяются затраты на размещение заказа в модели EOQ? 

10. Является ли экономичный объем партии заказа EOQ точным 

показателем? 

11. Для чего используется страховой материальный запас в модели EOQ и 

как он рассчитывается? 

12. Для запасов какой категории (А. В или С) целесообразно применять 

модель экономически обоснованного заказа? 

Вопросы для самоконтроля по теме 7 

1. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к 

предприятию. 

2. Какие категории персонала выделяют в РФ? 

3. По каким признаком можно классифицировать состав трудовых ресур- 

сов предприятия? 

4. Какие экономические показатели характеризуют движение персонала? 

5. Перечислите известные вам показатели производительности труда. 

6. Какие методы применяются для определения потребности предприятия в 

персонале? 



7. Какие инструменты наблюдения используются при расчетно 

аналитическом нормировании численности персонала? 

8. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на 

предприятии? 

II рубежная аттестация 

Вопросы для самопроверки по теме 8 

1. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

2. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

4. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов 

она состоит? 

5. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда, ее 

недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала 

ее целесообразно использовать? 

6. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

7. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма 

оплаты труда»? 

8. Какую систему и форму оплаты труда вы сочли бы подходящей для 

экономиста (сотрудника планово-экономического отдела)? Поясните свой 

выбор. 

Вопросы для самоконтроля по теме 9 

1. Дайте определение понятию «затраты предприятия». Какие три элемента 

можно выделить в этом понятии? 

2. Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается 

данный показатель? 



3. Какие виды себестоимости продукции выделяют в зависимости от 

места возникновения затрат? 

4. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и 

«издержки»? 

5. По каким признакам классифицируют затраты на производство 

продукции? 

6. Что такое калькуляция себестоимости единицы продукции и для чего 

она применяется? 

7. Какая номенклатура основных калькуляционных статей применяется в 

промышленности? 

8. Какие ст. затрат относят к простым, а какие к косвенным и почему? 

9. Какие основные методы планирования затрат используются в современных 

условиях? Охарактеризуйте каждый из них. 

10. Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции. 

Вопросы для самоподготовки по теме 10 

1. Дайте определение понятию «маржинальный доход», изобразите его 

графически. 

2. Приведите примеры условно-постоянных и переменных затрат? Почему 

используется слово «условно»? 

3. Чему равен маржинальный доход в расчете на единицу продукции? 

4. Какие возможности содержит маржинальный анализ для принятия 

управленческих решений? 

5. Что показывает точка безубыточности? Изобразите ее графически. 

6. В чем заключается действие операционного рычага? Как еще называют 

операционный рычаг? 

7. Каким образом можно прогнозировать прибыль, зная величину 

операционного рычага? 



8. Что показывает запас финансовой прочности предприятия? 

Вопросы для самоконтроля по теме 11 

1. Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации то- 

варов (работ, услуг)? 

2. Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия? 

3. Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются? 

4. Что представляет собой цена франко и какие бывают у нее разновидности? 

5. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход? 

6. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

спрос». Для каких товаров применяется данный подход и в чем его 

преимущество перед другими? 

7. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

8. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, 

в отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

9. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

Вопросы для самоконтроля по теме 12 

1. Приведите определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите виды производственных процессов и дайте их характеристику. 

3. Подберите конкретные практические примеры простого и сложного 

производственного процесса. 

4. Что представляет собой операция? Назовите виды операций. 

5. Назовите принципы организации производственного процесса. 



6. Приведите характеристику и примеры единичного типа производства. 

7. Приведите характеристику и примеры серийного типа производства. 

8. Приведите характеристику и примеры массового типа производства. 

Вопросы для самоконтроля по теме 13 

1. Что такое инвестиции? 

2. Дайте определение инвестиционной деятельности предприятия. 

3. Перечислите известные вам виды и формы инвестиций. 

4. Какие существуют внутренние и внешние источники инвестиций? 

5. В чем заключаются основные базовые принципы инвестирования? 

6. При каких условиях имеет смысл инвестировать средства? 

7. Какие стадии жизненного цикла выделяют у реальных инвестиций? 

8. Какие показатели используют для оценки эффективности инвестиционных 

проектов? В чем их экономический смысл? 

Вопросы к зачету 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Что Вы понимаете под организацией? Каковы ее основные признаки? 

2. Дайте определение понятию «предприятия». 

3. Перечислите основные элементы (признаки) предприятия. 

4. В чем заключаются различия между предприятием и некоммерческой 

организацией? 

5. Почему у каждого предприятия, помимо цели получения прибыли, 

должна быть миссия? 

6. Какие фазы жизненного цикла переживает каждое предприятие за 

время своего существования? 

7. Какую роль выполняет предприятие как основное звено экономики? 8. 

Перечислите известные Вам функции предприятия и опишите каждую из 

них. 



9. Какие ресурсы использует предприятие в своей деятельности? 

10. Какие типовые решения принимает руководство предприятия в процессе 

его деятельности? 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Перечислите известные вам количественные признаки классификации 

предприятий. 

2. Какие типы предприятий выделяют в РФ по количественным признакам? 

3. Перечислите критерии отнесения предприятий к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Какие экономические льготы имеют в РФ предприятия малого и сред- 

него бизнеса? 

5. Перечислите известные вам качественные признаки классификации 

предприятий. 

6. Какие организационно-правовые формы предприятий существуют в РФ? 

7. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой формы 

предприятия? 

8. В чем состоят различия между хозяйственными товариществами и 

обществами? 

9. В чем состоят особенности такой организационно-правовой формы 

предприятия, как производственный кооператив? 

10. Какие две формы государственных (муниципальных) унитарных пред- 

приятий применяются в РФ и в чем заключаются различия между ними? 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Что понимают под предпринимательской средой? 

2. Из каких двух сфер состоит среда любого предприятия? На какую из 

них оно может влиять? 



3. Что понимают под внешней средой предприятия? 

4. На какие две составляющие подразделяют внешнюю среду предприятия? 

5. Перечислите элементы внешней среды. 

6. Что понимают под внутренней средой предприятия? Перечислите 

элементы внутренней среды. 

7. Перечислите основные пять вариантов стратегического поведения 

предприятия в зависимости от составляющих внешней и внутренней среды. 

8. В чем заключается методика SWOT-анализа и каким образом она 

используется для выработки стратегии экономического поведения 

предприятия? 

9. Какие основные четыре типа стратегий экономического поведения 

предприятий выделяют на основе SWOT-анализа? 

10. Как соотносятся стратегии экономического поведения предприятий с 

фазами жизненного цикла? 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие капитала (активов) предприятия. 

2. Понятие и структура основного капитала. 

3. Источники финансирования основного капитала. 

4. Понятие основных фондов и типы их классификаций. 

5. Состав активных и пассивных основных фондов. Прогрессивная 

структура капитала. 

6. Цель и задачи управления основными фондами. 

7. Планирование потребности в основных фондах. 

8. Способы учета стоимости основных фондов. Факторы, влияющие на 

их стоимость. 

9. Формирование первоначальной стоимости основных фондов. 

10. Воспроизводство основных фондов, формы его осуществления. 



11. Показатели, характеризующие воспроизводство основных фондов. 

12. Понятие износа основных фондов. Физический износ и его виды. 

13. Моральный износ основных фондов и его виды. 

14. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. 

15. Амортизация основных фондов. Функции амортизации. 

16. Линейная и нелинейная амортизация в целях налогового учета. 

17. Способы начисления амортизации в целях бухгалтерского учета. 

18. Ускоренная амортизация, условия ее применения. 

19. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

фондов. 

20. Пути улучшения использования основных фондов (материал по этому 

вопросу найти самостоятельно). 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного ка- 

питала? 

2. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

3. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

4. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

5. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед 

предприятием? 

6. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 

7. Каким образом осуществляется планирование дебиторской задолженности 

предприятия? 

8. Какие показатели характеризуют эффективность использования обо- 

ротного капитала? 



9. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

10. В чем заключается экономический эффект от ускорения оборота ка- 

питала? 

Вопросы для самоконтроля по теме 6 

1. На какие три основные группы делятся производственные запасы пред- 

приятия? 

2. В каких целях на предприятии создаются запасы товарно-материальных 

ценностей? 

3. В чем состоит положительное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

4. В чем состоит отрицательное влияние значительного объема товарно-

материальных запасов? 

5. В чем суть способа А-В-С в управлении производственными запасами 

предприятия? 

6. Чем определяется оптимальный уровень заказа (партии ТМЦ) в модели 

экономически обоснованного заказа EOQ? Изобразите ответ графически. 

7. Перечислите основные условия и предпосылки, используемые в модели 

EOQ? Встречаются ли такая ситуация на практике? 

8. Как определяются затраты на хранение условной единицы материального 

запаса в модели EOQ? 

9. Как определяются затраты на размещение заказа в модели EOQ? 

10. Является ли экономичный объем партии заказа EOQ точным 

показателем? 

11. Для чего используется страховой материальный запас в модели EOQ и 

как он рассчитывается? 

12. Для запасов какой категории (А. В или С) целесообразно применять 

модель экономически обоснованного заказа? 



Вопросы для самоконтроля по теме 7 

1. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы» применительно к 

предприятию. 

2. Какие категории персонала выделяют в РФ? 

3. По каким признаком можно классифицировать состав трудовых ресур- 

сов предприятия? 

4. Какие экономические показатели характеризуют движение персонала? 

5. Перечислите известные вам показатели производительности труда. 

6. Какие методы применяются для определения потребности предприятия в 

персонале? 

7. Какие инструменты наблюдения используются при расчетно-

аналитическом нормировании численности персонала? 

8. Какие факторы обеспечивают рост производительности труда на 

предприятии? 

Вопросы для самопроверки по теме 8 

1. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

2. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

4. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов 

она состоит? 

5. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда, ее 

недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала 

ее целесообразно использовать? 

6. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 



7. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма 

оплаты труда»? 

8. Какую систему и форму оплаты труда вы сочли бы подходящей для 

экономиста (сотрудника планово-экономического отдела)? Поясните свой 

выбор. 

Вопросы для самоконтроля по теме 9 

1. Дайте определение понятию «затраты предприятия». Какие три элемента 

можно выделить в этом понятии? 

2. Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается 

данный показатель? 

3. Какие виды себестоимости продукции выделяют в зависимости от 

места возникновения затрат? 

4. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и 

«издержки»? 

5. По каким признакам классифицируют затраты на производство 

продукции? 

6. Что такое калькуляция себестоимости единицы продукции и для чего 

она применяется? 

7. Какая номенклатура основных калькуляционных статей применяется в 

промышленности? 

8. Какие ст. затрат относят к простым, а какие к косвенным и почему? 

9. Какие основные методы планирования затрат используются в современных 

условиях? Охарактеризуйте каждый из них. 

10. Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции. 

Вопросы для самоподготовки по теме 10 

1. Дайте определение понятию «маржинальный доход», изобразите его 

графически. 



2. Приведите примеры условно-постоянных и переменных затрат? Почему 

используется слово «условно»? 

3. Чему равен маржинальный доход в расчете на единицу продукции? 

4. Какие возможности содержит маржинальный анализ для принятия 

управленческих решений? 

5. Что показывает точка безубыточности? Изобразите ее графически. 

6. В чем заключается действие операционного рычага? Как еще называют 

операционный рычаг? 

7. Каким образом можно прогнозировать прибыль, зная величину 

операционного рычага? 

8. Что показывает запас финансовой прочности предприятия? 

Вопросы для самоконтроля по теме 11 

1. Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации то- 

варов (работ, услуг)? 

2. Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия? 

3. Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются? 

4. Что представляет собой цена франко и какие бывают у нее разновидности? 

5. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход? 

6. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

спрос». Для каких товаров применяется данный подход и в чем его 

преимущество перед другими? 

7. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

8. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, 



в отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

9. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

Вопросы для самоконтроля по теме 12 

1. Приведите определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите виды производственных процессов и дайте их характеристику. 

3. Подберите конкретные практические примеры простого и сложного 

производственного процесса. 

4. Что представляет собой операция? Назовите виды операций. 

5. Назовите принципы организации производственного процесса. 

6. Приведите характеристику и примеры единичного типа производства. 

7. Приведите характеристику и примеры серийного типа производства. 

8. Приведите характеристику и примеры массового типа производства. 

Вопросы для самоконтроля по теме 13 

1. Что такое инвестиции? 

2. Дайте определение инвестиционной деятельности предприятия. 

3. Перечислите известные вам виды и формы инвестиций. 

4. Какие существуют внутренние и внешние источники инвестиций? 

5. В чем заключаются основные базовые принципы инвестирования? 

6. При каких условиях имеет смысл инвестировать средства? 

7. Какие стадии жизненного цикла выделяют у реальных инвестиций? 

8. Какие показатели используют для оценки эффективности инвестиционных 

проектов? В чем их экономический смысл? 
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3. Пути повышения эффективности ОПФ. 

 

    8.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

    а) основная литература 

 

1. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций: Учеб.пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2015. 

https://aldebaran.ru 

2. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник - М.: Инфра-М, 

2015. – 384с – (Высшее образование) https://logistics-gr.com 

 

3. Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте. – 

СПб.: Питер, 2016. – 448 с. https://iprbookshop.ru 

 

     б) дополнительная литература 

   1. Ворст И., Реветлоу. Экономика фирмы-М.: Высшая школа, 2015 г. https://meshok.net 
 

   2. Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта. – М.: Высшая школа, 2017  

https://rusneb.ru 
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