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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области функционирования экономики фирмы. 

    Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса поставлены 

следующие задачи: 

- раскрыть методы изучения экономики фирмы, познакомить с экономической 

терминологией; 

- научить подбирать информацию для расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность фирм всех форм собственности; 

- показать приёмы группировки и обработки массивов первичных экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценки, систематизации и интерпретации 

полученных результатов и обоснования выводов; 

- познакомить обучающихся с основами анализа экономических показателей, 

характеризующих деятельность фирмы; 

- сформировать навыки сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней 

и внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.13 части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Освоение данной дисциплины требует знания основ микроэкономики. 

Дисциплина базовая, является основой для большинства экономических дисциплин 

основной образовательной программы по направлению «Экономика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

Способен осуществлять 
руководство работой по 
управлению финансами 
исходя из стратегических 
целей и перспектив развития 
экономического субъекта 

знать:  
- современные формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, 
муниципальные) предприятий; 
- методы хозяйствования экономических 
субъектов; 
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(трудовая функция В/04.6 
профессионального 
стандарта «Бухгалтер») 
 

- нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность фирмы;  
 - социально-экономический и 
административно¬-хозяйственный механизм 
процесса создания необходимых обществу 
товаров (работ, услуг); 
 - основные экономические показатели 
деятельности предприятий. 
уметь:  
- анализировать и оценивать экономические 
показатели деятельности фирмы и влияние на 
них принимаемых решений. 
владеть:  
 - навыками расчётно-экономической 
деятельности вообще, и диагностики 
использования ресурсов фирмы, в частности. 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 70 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 121 час. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Код 
формируемой 
компетенции 

1 Основные средства Классификация основных средств. 
Поступление основных средств. Оценка и 
переоценка основных средств. Износ и 
его возмещение. Выбытие основных 
средств. Обобщающие показатели 
использования основных средств. 
Среднегодовая стоимость основных 
средств. Частные показатели 
использования основных средств. 
Показатели использования оборудования. 

ПК-2 
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Баланс основных средств. 
Производственные мощности.  

2 Оборотные средства  Определение и состав оборотных средств. 
Классификация оборотных 
производственных средств. 
Классификация фондов обращения. 
Кругооборот оборотных средств. Расчет 
потребности в оборотном капитале. 
Источники формирования оборотных 
средств и показатели их использования . 

ПК-2 

3 Трудовые ресурсы  Численность и состав работающих.  
Заработная плата. Производительность 
труда 

ПК-2 

4 Себестоимость продукции  Понятие, основные классификации затрат. 
Методы исчисления полных затрат в 
зависимости от способов распределения 
постоянных рас-ходов между изделиями.  
Виды себестоимости единицы продукции 

ПК-2 

5 Цена продукции Ценовая политика. Методы 
ценообразования.  
Формирование цены на основе издержек 
производства. Расчет цены на 
основе анализа безубыточности и 
обеспечения целевой прибыли.  
Установление цены на основе ощущаемой 
ценности товара. Установление цен на 
основе уровня текущих цен. 
Установление цен на основе закрытых 
торгов. 

ПК-2 

6 Объем производства и продаж  Показатели продукции по степени 
готовности.  
Измерители готовой продукции.  
Система стоимостных показателей 
продукции 

ПК-2 

7 Финансовые результаты Финансы предприятия. Источники 
формирования финансов предприятия. 
Порядок расчета чистой прибыли. 
Распределение чистой прибыли. Оборот 
наличных денежных средств. 
Анализ безубыточности. Показатели 
рентабельности 

ПК-2 

8 Экономическое обоснование 
инвестиций 

Дисконтирование затрат и результатов  
Чистый дисконтированный доход и его 
определение.  

ПК-2 

 

 

 

 

 



5 
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Основные средства 36 10 10  16   
2 Оборотные средства  31 8 8  15  Кон. раб. 
3 Трудовые ресурсы  34 10 10  14  Кон. раб. 
4 Себестоимость продукции  34 10 10  14  Кон. раб. 
5 Цена продукции 30 8 8  14  Кон. раб. 
6 Объем производства и продаж  32 8 8  16  Кон. раб. 
7 Финансовые результаты 32 8 8  16  Кон. раб. 

8 Экономическое обоснование 
инвестиций 32 8 8  16  Кон. раб. 

 Экзамен 27       
ИТОГО: 288 70 70  121   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Основные средства Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

2 Оборотные средства  Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

3 Трудовые ресурсы  Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

4 Себестоимость продукции  Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

5 Цена продукции Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Проверка правильности 
решения задач 
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Решение практических задач. 
6 Объем производства и продаж  Работа с пройденным 

материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

7 Финансовые результаты Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

8 Экономическое обоснование 
инвестиций 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
Решение практических задач. 

Проверка правильности 
решения задач 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится: 

В 3 семестре 2 курса в форме зачета в виде теста. 

Шкала оценивания тестирования: 
Зачтено 50% и более правильных ответов 
Не зачтено менее 50% правильных ответов 
 
Во 4 семестре 2 курса в форме экзамена в виде теста. 

Шкала оценивания тестирования: 
 
Оценка                                                      Баллы 
Неудовлетворительно  0-49  
Удовлетворительно  50-64  
Хорошо  65-80  
Отлично  81-100  
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

ПК-2 

ПК 2.1.  Способен 
собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые 
для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
0-49 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
50-64 

Результат 
экзаменац
ионного 
тестирова
ния 
65-80 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
81-100 

Тесты 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Пример теста для зачета: 

1 ВОПРОС. Основными производственными средствами (фондами) называются средства труда, 
которые 
1. участвуют в производственном процессе в течение длительного периода, целиком переносят 
свою стоимость на готовый продукт. 
2. полностью потребляются в каждом цикле производства. 
3. созданы трудом, участвуют в производственном процессе в течение длительного периода, 
переносят свою стоимость на готовый продукт частями по мере снашивания и в процессе работы 
сохраняют свою натуральную форму. 
4. в перечне нет правильного ответа. 
2 ВОПРОС. После истечения срока полезного использования оборудования амортизация (при 
линейном методе) 
1. начисляется в прежнем размере. 
2. совсем не начисляется. 
3. начисляется от остаточной стоимости. 
4. начисляется в половинном размере. 
3 ВОПРОС. Норма амортизационных отчислений (при линейном методе) 
1. неизменна в каждом году в течение срока полезного использования ОПС. 
2. уменьшается по мере износа ОПС. 
3. увеличивается по мере износа ОПС. 
4. устанавливается пропорционально фактическому сроку службы ОПС. 
4 ВОПРОС. Восстановительная стоимость основных производственных средств может быть: 
1. больше или равна первоначальной стоимости; 
2. меньше или равна первоначальной стоимости; 
3. оба ответа не верны; 
4. верны оба ответа. 
5 ВОПРОС. Степень физического износа основных производственных средств определяется 
соотношением: 
1. Тпи/Тф, где Тпи и Тф - срок полезного использования и фактический срок службы оборудования; 
2. Тф/Тпи; 
3. Вф/Вн, где Вн и Вф - нормативная и фактическая производительность оборудования; 
4. Вф/Тпи.. 
6 ВОПРОС. По какой формуле определяется фондоотдача? 
1. Q/Fcr, где Q - объем выпуска продукции за год; Fcr - среднегодовая стоимость основных 
производственных средств; 
2. Fсг/Q; 
3. Q/L, где L - среднесписочная численность работающих; 
4. Fсг/ L. 
7 ВОПРОС. К оборотным производственным фондам относятся 
1. предметы труда, которые участвуют в производственном процессе в течение длительного 
времени; 
2. предметы труда, которые полностью потребляются в каждом цикле производства, изменяют 
свою натуральную форму и целиком переносят свою стоимость на изготовленную продукцию; 
3. средства производства, которые участвуют в производственном процессе в течение 
длительного времени и переносят свою стоимость на изготовленную продукцию частями; 
4. предметы труда, которые по частям переносят свою стоимость на готовый продукт. 
8 ВОПРОС. Какие элементы не входят в производственные запасы? 
1. Сырье и материалы. 
2. Топливо. 
3. Незавершенное производство. 
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4. Полуфабрикаты собственного производства. 
9 ВОПРОС. Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к 
1. увеличению потребности в оборотных средствах. 
2. росту объема реализованной продукции. 
3. уменьшению потребности в оборотных средствах. 
4. уменьшению стоимости товарной продукции. 
10 ВОПРОС. Какой из перечисленных элементов не относится к оборотным производственным 
фондам? 
1. Топливо и горючее. 
2. Запасные части для ремонта. 
3. Производственные запасы. 
4. Товары в пути. 
11 ВОПРОС. При увеличении длительности производственного цикла изготовления изделия, доля какого 
элемента оборотных средств увеличивается? 
1. Запасы сырья и материалов. 
2. Готовая продукция на складах предприятия. 
3. Расходы будущих периодов. 
4. Незавершенное производство. 
12 ВОПРОС. Оборотные производственные фонды переносят спою стоимость на готовый продукт 
1. равномерно в течение года. 
2. полностью в течение одного производственного цикла. 
3. частями в зависимости от объема продукции. 
4. пропорционально себестоимости продукции. 
13 ВОПРОС. По какой формуле рассчитывается материалоемкость продукции? 
1. Q/M,     2. M/Q,     3. Q/Ocp,    4. Д ·Ocp/Q, 
где Q - годовой объем реализованной продукции; 
М - затраты материалов на производство этой продукции; Оср - среднегодовой остаток 
оборотных средств; Д - длительность рассматриваемого периода (года).  
14 ВОПРОС. Какие из перечисленных лиц входят в списочный состав предприятия? 
1. Направленные на учебу с отрывом от производства. 
2. Привлеченные для разовых работ. 
3. Принятые на временную работу. 
4. Направленные на службу в армию. 
15 ВОПРОС. Что относится к излишнему обороту по увольнению? 
1. Увольнение за прогул. 
2. Увольнение в связи с сокращением производства. 
3. Увольнение в связи с призывом в армию. 
4. Увольнение в связи с выходом на пенсию. 
16 ВОПРОС. К персоналу, занятому в неосновной деятельности завода по производству 
двигателей автомобиля, относятся 
1. работники транспортного цеха. 
2. работники базы отдыха завода. 
3. работники конструкторского бюро завода. 
4. работники отдела главного механика завода. 
17 ВОПРОС. В каких единицах измеряются тарифные ставки? В 
1. рублях.     2. безразмерных единицах.    3. руб./час.    4. руб. 
18 ВОПРОС. Единица измерения нормы времени? 
1. час.     2. шт./час.     3. час/шт.     4. руб./час. 
19 ВОПРОС. Тарифная заработная плата рабочего рассчитывается: 
1. (тарифная ставка рабочего соответствующего разряда) х (количество фактически 
отработанного времени рабочим). 
2. (тарифная ставка работы соответствующего разряда) х (количество фактически отработанного 
времени рабочим). 
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3. (тарифная ставка рабочего соответствующего разряда) х (фактический объем произведенной 
продукции). 
4. (тарифная ставка работы соответствующего разряда) х (фактический объем произведенной 
продукции). 
20 ВОПРОС. Какая система используется при оплате труда вспомогательных рабочих? 
1. Сдельно-прогрессивная. 
2. Сдельно-премиальная. 
3. Косвенно-сдельная. 
4. Аккордная. 

 

Пример теста для экзамена: 

ВОПРОС. Основными производственными средствами (фондами) называются средства труда, 
которые 
1. участвуют в производственном процессе в течение длительного периода, целиком переносят 
свою стоимость на готовый продукт. 
2. полностью потребляются в каждом цикле производства. 
3. созданы трудом, участвуют в производственном процессе в течение длительного периода, 
переносят свою стоимость на готовый продукт частями по мере снашивания и в процессе работы 
сохраняют свою натуральную форму. 
4. в перечне нет правильного ответа. 
ВОПРОС. Что относится к активной части основных производственных средств в 
промышленности? 
1. Здания и сооружения. 
2. Рабочие машины и оборудование. 
3. Транспортные средства. 
4. Инвентарь. 
ВОПРОС. Что относится к пассивной части основных производственных средств в 
промышленности? 
1. Рабочие машины. 
2. Оборудование. 
3. Здания и сооружения. 
4. В перечне нет правильного ответа. 
ВОПРОС. После истечения срока полезного использования оборудования амортизация (при 
линейном методе) 
1. начисляется в прежнем размере. 
2. совсем не начисляется. 
3. начисляется от остаточной стоимости. 
4. начисляется в половинном размере. 
ВОПРОС. От чего зависит фондовооруженность труда? 
1. От стоимости реализованной продукции. 
2. От стоимости основных производственных средств и численности работающих. 
3. От стоимости валовой продукции и количества рабочих дней в анализируемом периоде. 
4. От величины уставного капитала. 
 ВОПРОС. От чего зависит фондоотдача основных производственных средств (ОПС)? 
1.  От величины уставного капитала. 
2. От численности рабочих в наибольшую смену. 
3. От степени физического износа ОПС. 
4. От объема выпуска продукции и стоимости ОПС. 
ВОПРОС. К оборотным производственным фондам относятся 
1. предметы труда, которые участвуют в производственном процессе в течение длительного 
времени; 
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2. предметы труда, которые полностью потребляются в каждом цикле производства, изменяют 
свою натуральную форму и целиком переносят свою стоимость на изготовленную продукцию; 
3. средства производства, которые участвуют в производственном процессе в течение длительного 
времени и переносят свою стоимость на изготовленную продукцию частями; 
4. предметы труда, которые по частям переносят свою стоимость на готовый продукт. 
ВОПРОС. Длительность одного оборота оборотных средств не зависит от 
1. объема реализованной за период продукции. 
2. среднегодового остатка оборотных средств. 
3. числа календарных дней за период. 
4. численности работающих. 
ВОПРОС. При увеличении длительности производственного цикла изготовления изделия, доля 
какого элемента оборотных средств увеличивается? 
1. Запасы сырья и материалов. 
2. Готовая продукция на складах предприятия. 
3. Расходы будущих периодов. 
4. Незавершенное производство. 
ВОПРОС. Какие элементы не входят в производственные запасы? 
1. Сырье и материалы. 
2. Топливо. 
3. Незавершенное производство. 
4. Полуфабрикаты собственного производства. 
ВОПРОС. В расчете коэффициента оборачиваемости оборотных средств используется стоимость 
1. валовой продукции. 
2. товарной продукции. 
3. реализованной продукции. 
4. чистой продукции. 
ВОПРОС. При увеличении среднегодового остатка оборотных средств коэффициент 
оборачиваемости (при прочих равных условиях) 
1. увеличивается. 
2. уменьшается. 
3. не изменяется. 
4. равен нулю. 
ВОПРОС. Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к 
1. увеличению потребности в оборотных средствах. 
2. росту объема реализованной продукции. 
3. уменьшению потребности в оборотных средствах. 
4. уменьшению стоимости товарной продукции. 
ВОПРОС. Какие из перечисленных лиц входят в списочный состав предприятия? 
1. Направленные на учебу с отрывом от производства. 
2. Привлеченные для разовых работ. 
3. Принятые на временную работу. 
4. Направленные на службу в армию. 
ВОПРОС. Чему равна численность списочного состава в выходные дни? 
1. Нулю. 
2. Среднемесячной. 
3. Списочной численности последнего перед этим рабочего дня. 
4. Средненедельной. 
ВОПРОС. Текучесть кадров - это 
1. разность между числом принятых и уволенных работников. 
2. количество уволенных работников. 
3. количество уволенных по неуважительным с точки зрения предприятия причинам. 
4. оборот по увольнению. 
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ВОПРОС. Что относится к излишнему обороту по увольнению? 
1. Увольнение за прогул. 
2. Увольнение в связи с сокращением производства. 
3. Увольнение в связи с призывом в армию. 
4. Увольнение в связи с выходом на пенсию. 
ВОПРОС. Что относится к необходимому обороту по увольнению? 
1. Увольнение по собственному желанию. 
2. Увольнение за прогул. 
3. Увольнение в связи с сокращением производства. 
4. Увольнение за нарушение трудовой дисциплины. 
ВОПРОС. Какие из перечисленных ниже работников не входят в списочный состав? 
1. Работники, фактически явившиеся на работу, но не работавшие по причине простоя. 
2. Работники, находящиеся в служебных командировках с сохранение заработной платы на 
данном предприятии. 
3. Принятые на сезонную работу. 
4. Работники филиала предприятия, находящегося на самостоятельном балансе. 
ВОПРОС. К персоналу, занятому в неосновной деятельности завода по производству двигателей 
автомобиля, относятся 
1. работники транспортного цеха. 
2. работники базы отдыха завода. 
3. работники конструкторского бюро завода. 
4. работники отдела главного механика завода. 
ВОПРОС. Что не входит в понятие "тарифная система оплаты труда рабочих"? 
1. Тарифно-квалификационные справочники. 
2. Тарифные сетки. 
3. Тарифные ставки. 
4. Должностные оклады. 
ВОПРОС. В каких единицах измеряются тарифные коэффициенты? В 
1. рублях. 2. безразмерных единицах. 3. руб./час. 4. руб./шт. 
ВОПРОС. В каких единицах измеряются тарифные ставки? В 
1. рублях. 2. безразмерных единицах. 3. руб./час. 4. руб./шт. 
ВОПРОС. Для чего нужна классификация затрат, определяющая себестоимость продукции, по 
калькуляционным статьям расходов? 
1. Для установления общей сметы затрат. 
2. Для расчета себестоимости единицы продукции. 
3. Для увязки плана производства продукции с планом материально-технического снабжения. 
4. В перечне нет правильного ответа. 
ВОПРОС. Что произойдет, если снизится  ставка единого социального налога? 
1. Снижение себестоимости продукции. 
2. Снижение цен. 
3. Повышение цен. 
4. Повышение себестоимости продукции. 
ВОПРОС. К какой статье калькуляции Вы  отнесете амортизационные отчисления и затраты на 
содержание и ремонт зданий и сооружений цеха? 
1. Прочие производственные расходы. 
2. Внепроизводственные расходы. 
3. Цеховые расходы. 
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
ВОПРОС. К какой статье калькуляции Вы отнесете затраты, 
связанные со сбытом продукции (тара, упаковка, доставка, погрузка)? 
1. Прочие производственные расходы. 
2. Внепроизводственные расходы. 
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3. Общезаводские расходы. 
4. Цеховые расходы. 
ВОПРОС. Чем отличается полная себестоимость единицы продукции от производственной? 
1. Эти величины равны между собой. 
2. На общезаводские расходы. 
3. На цеховые расходы. 
4. На внепроизводственные расходы. 
ВОПРОС. В какую группу затрат включаются расходы на содержание аппарата управления 
предприятия? 
1. Прямые затраты. 
2. Внепроизводственные затраты. 
3. Условно-переменные затраты. 
4. Условно-постоянные затраты. 
ВОПРОС. Величина каких затрат снижается в единице продукции с ростом объема производства 
(при прочих равных условиях)? 
1. Прямых затрат. 
2. Условно-постоянных затрат. 
3. Условно-переменных затрат. 
4. Материальных затрат. 
ВОПРОС. На какую статью себестоимости влияет сокращение времени на выполнение  
производственной операции? 
1. Не влияет ни на какую. 
2. Материалы. 
3. Цеховые расходы. 
4. Заработная плата. 
ВОПРОС. На какую статью себестоимости влияет изменение норм амортизационных 
отчислений? 
1. Не влияет ни на какую. 
2. Материалы. 
3. Расходы по содержанию и эксплуатации  оборудования. 
4. Заработная плата. 
ВОПРОС. Какая экономия возникает при росте производительности труда за счет внедрения 
новой техники? 
1. Экономия на материальных затратах. 
2. Экономия по заработной плате. 
3. Экономия на условно-постоянных расходах. 
4. Ответы 2 + 3. 
ВОПРОС. Розничная цена единицы продукции 
1. больше оптовой цены. 
2. меньше оптовой цены. 
3. равна оптовой цене. 
4. может быть любой. 
ВОПРОС. При формировании розничной цены единицы товара величина торговой наценки 
1. устанавливается магазином самостоятельно. 
2. устанавливается магазином в пределах норм, утверждаемых Правительством РФ. 
3. устанавливается магазином в пределах норм, утверждаемых местными органами власти. 
ВОПРОС. Оптовая наценка  
1.  прибыль оптовой торговли. 
2. расходы оптовой торговли. 
3. прибыль плюс расходы оптовой торговли. 
4. доходы оптовой торговли. 
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ВОПРОС. Цена промышленности – 
1.  прибыль производителя. 
2. затраты производителя. 
3. прибыль плюс затраты производителя. 
4. затраты плюс прибыль в сфере производства и потребления товара. 
ВОПРОС. В рыночной экономике цена товара, как правило, при выходе на новый рынок 
1. снижается. 
2. остается без изменений. 
3. увеличивается. 
4. устанавливается максимально возможной. 
ВОПРОС. В рыночной экономике цена товара, как правило, при введении нового товара 
1. снижается. 
2. остается без изменений. 
3. увеличивается. 
4. устанавливается максимально возможной. 
ВОПРОС. В рыночной экономике цена товара, как правило, при завоевании лидерства на рынке 
по объему продаж 
1. снижается. 
2. остается без изменений. 
3. увеличивается. 
4. устанавливается максимально возможной. 
ВОПРОС. В рыночной экономике цена товара, как правило, при завоевании лидерства на рынке 
по показателям качества 
1. снижается. 
2. остается без изменений. 
3. увеличивается. 
4. устанавливается максимально возможной.  
ВОПРОС. Эластичный спрос - это 
1. спрос, который зависит от рекламы. 
2. спрос, который зависит от качества товара. 
3. спрос, который зависит от цены товара. 
4. спрос, который мало зависит от цены товара.  
ВОПРОС. Неэластичный спрос - это 
1. спрос, который зависит от рекламы. 
2. спрос, который зависит от качества товара. 
3. спрос, который зависит от цены товара. 
4.  спрос, который мало зависит от цены товара. 
ВОПРОС. Чистая продукция - это 
1. вновь созданная стоимость. 
2. разность между ценой и себестоимостью. 
3. себестоимость за вычетом материальных затрат. 
ВОПРОС. Какой из перечисленных измерителей продукции является наиболее универсальным? 
1. Условно-натуральный. 
2. Стоимостной. 
3. Натуральный. 
4. Трудовой. 
ВОПРОС. Какой показатель выпуска продукции характеризует общий объем выпуска продукции, 
произведенной на данном предприятии, независимо от степени ее готовности? 
1. Товарная продукция. 
2. Чистая продукция. 
3. Реализованная продукция. 
4. Валовая продукция. 
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ВОПРОС. Какой из перечисленных показателей продукции нельзя характеризовать с помощью 
натуральных измерителей? 
1. Готовая продукция. 
2. Полуфабрикаты. 
3. Незавершенное производство. 
4. В перечне нет правильного ответа. 
ВОПРОС. Внутризаводским оборотом называется 
1. продукция, потребленная на предприятии в течение года. 
2. продукция, выработанная на предприятии и потребленная на его производственные нужды. 
3. продукция, непереработанная на предприятии. 
4. в перечне нет правильного ответа.  
ВОПРОС. Валовый оборот - это 
1. стоимость продукции, выработанной всеми цехами предприятия, независимо от ее 
использования. 
2. стоимость продукции, потребленной на предприятии за период. 
3. стоимость продукции, проданной предприятием за период. 
4. в перечне нет правильного ответа. 
ВОПРОС. Какой из показателей объема произведенной продукции наиболее полно характеризует 
собственный труд, затраченный на предприятии? 
1. Валовая продукция. 
2. Товарная продукция. 
3. Реализованная продукция. 
4. Чистая продукция. 
ВОПРОС. Что больше - валовая продукция или товарная? 
1. Валовая всегда больше товарной. 
2. Товарная всегда больше валовой. 
3. Нет однозначного соответствия. 
4. Некорректный вопрос. 
ВОПРОС. Что больше - реализованная продукция или товарная? 
1. Реализованная всегда больше товарной. 
2. Товарная всегда больше реализованной. 
3. Нет однозначного соответствия. 
4. Некорректный вопрос. 
ВОПРОС. Финансовый результат деятельности предприятия - это 
1. доход. 
2. прибыль. 
3. выручка от реализации продукции. 
4. доход по внереализационным операциям. 
 ВОПРОС. Чистая прибыль - это 
1. прибыль с учетом дисконтирования. 
2. доходы минус расходы. 
3. прибыль после уплаты налога на прибыль. 
4. прибыль от реализации продукции плюс прибыль по внереализационным операциям. 
ВОПРОС. Распределение чистой прибыли между фондами специального назначения 
осуществляется в пропорциях, 
1 устанавливаемых федеральным законодательством. 
2. устанавливаемых субъектами федерации. 
3. устанавливаемых учредительными документами предприятий. 
4. устанавливаемых учредительными документами предприятий или решениями общих 
собраний учредителей. 
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ВОПРОС. Чистая прибыль должна распределяться между учредителями предприятия 
1. поровну. 
2. пропорционально вносимому капиталу. 
3. в соответствии с трудовым участием каждого учредителя. 
4. в порядке, установленным учредительными документами.  
ВОПРОС. «Точка безубыточности» при построении графика безубыточности показывает 
1. срок окупаемости затрат. 
2. объем продаж, при котором доходы от реализации будут равны затратам на его 
производство. 
3. объем продаж, при котором постоянные затраты будут равны переменным. 
4.  объем продаж, при котором цена единицы продукции будет равна переменным затратам на 
производство единицы продукции. 
 ВОПРОС. Рентабельность продаж - это отношение 
1. прибыли к себестоимости 
2. прибыли к общему объему продаж. 
3. прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала. 
4. прибыли к общей сумме активов. 
ВОПРОС. Рентабельность активов - это отношение 
1. прибыли к себестоимости 
2. прибыли к общему объему продаж. 
3. прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала. 
4. прибыли к общей сумме активов. 
ВОПРОС. Рентабельность единицы продукции - это отношение 
1. прибыли к себестоимости 
2. прибыли к общему объему продаж. 
3. прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала. 
4. прибыли к общей сумме активов. 
 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 

4. Форма конференции 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 Мокий, М. С.  Экономика фирмы : учебник и практикум для вузов / М. С. Мокий, 

О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12884-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488803 

 

https://urait.ru/bcode/488803
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 Корнеева, И. В.  Экономика фирмы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10903-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493838 

 

 Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14485-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489774 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф 

2. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека  https://e-library.ru 

4. Экономика предприятия: анализ и изучение хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия http://www.ecanomika.ru 

5. Справочник экономиста https://www.profiz.ru 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Экономика фирмы» предполагает овладение материалами 

лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

https://urait.ru/bcode/493838
https://urait.ru/bcode/489774
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://urait.ru/login/partner?pid=A9159848-BDDB-4D64-A6E0-ED52D3291059&email=s.a.sholohov@mail.ru&fname=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9&lname=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2&pname=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&sex=1&role_id=3&time=1670083634&sign=c80d71dffbd90b9e1cbf078eb9104f8d&redirect_url=
https://urait.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.ecanomika.ru/
https://www.profiz.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.)  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Экономика фирмы» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 

практических занятий.. 

 
Разработчик программы: 
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