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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Изучение дисциплины ведётся студентом самостоятельно в соответствии с
рекомендуемым планом работы.
Изучив самостоятельно шесть разделов программы дисциплины, студент выполняет
одну контрольную работу, предполагающую выполнение контрольных тестов № 1-4 после
изучения соответствующих разделов программы.
При выполнении контрольных тестов следует использовать методические указания к
тестам, рекомендуемую литературу.
Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с общими требованиями
техникума к выполнению контрольных, курсовых и дипломных работ, с оформлением
титульного листа.
Контрольная работа может быть выполнена в рукописном варианте или с
использованием средств вычислительной техники.
Выполненную контрольную работу можно направить по электронной почте
lm-balakirevo@mail.ru, opani@mail.ru (при этом в теме письма обязательно указывается
фамилия

и

пометка

«к/р

по

экономике»),

либо

сдать

на

бумажном

носителе

(сброшюрованные листы формата А4) в учебную часть.
Контрольная работа должна быть представлена не позднее месяца до начала сессии.
Контрольная работа оценивается по системе «зачтено (не менее 60 % правильно
выполненных заданий) – не зачтено»; зачтённая контрольная работа является допуском к
промежуточной аттестации по дисциплине.
Контроль изучения дисциплины (промежуточная аттестация) осуществляется в форме
дифференцированного зачёта по результатам освоения программы дисциплины.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Введение в дисциплину

Основные понятия дисциплины. Экономика как
наука. Взаимосвязь экономики с другими сферами
жизни общества и другими науками. Взаимосвязь
с правовыми дисциплинами.
Раздел 1 Основы экономической теории
1.1 Понятия экономической Основные понятия: экономическое благо, эконотеории. Общие законы
мический ресурс. Формирование экономических
развития экономики
отношений: производство, распределение, обмен и
потребление. Факторы производства: земля,
капитал, труд, предпринимательские способности,
информация. Понятие экономической системы.
Экономическая политика государства
1.2 Понятие «рынка».
Понятие и условия возникновения рынка. Понятия
Спрос и предложение.
«спрос», «предложение», «цена». Законы спроса и
Равновесие рынка. Теория
предложения.
Равновесие
рынка.
Теория
эластичности
эластичности и её практическое применение.
1.3 Теории
Концепция потребления Дж.М. Кейнса. Межпотребительского
временной потребительский выбор И. Фишера.
поведения
Теория «жизненного цикла» Ф. Модильяни.
Теория перманентного дохода М. Фридмена.
1.4 Конкуренция и её виды. Понятие конкуренции. Конкуренция как конституАнтимонопольная политика ционная норма. Законодательство РФ о защите
государства
конкуренции. Условия возникновения конкуренции. Классификация товарных рынков (рыночных
структур). Основные направления антимонопольной
политики
государства.
Федеральная
антимонопольная
служба
России:
задачи,
структура, деятельность.
Раздел 2 Организация в экономической системе
2.1 Организация как
Организация как хозяйствующий субъект. Цели и
основное звено экономики
задачи организации. Организация как основа
формирования экономической системы страны.
Понятие «предприятия» в гражданском праве РФ.
Понятия «имущества», «имущественных прав» в
гражданском и налоговом праве РФ.
2.2 Государственная
Создание организации. Понятие юридического
регистрация организаций
лица. Организационно-правовые формы организаций. Учредительные документы. Уставный
капитал. Порядок государственной регистрации
юридического лица. Права и ответственность
организации
как
юридического
лица.
Государственный контроль за хозяйственной
деятельностью организации.
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Объём
часов
2

16
4

4

4

4

16
4
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Наименование разделов
и тем
2.3 Лицензирование
деятельности организации

Содержание учебного материала

Законодательство РФ в области лицензирования.
Основные понятия и принципы лицензирования.
Критерии отнесения деятельности к лицензируемой. Лицензионные требования. Процедура
лицензирования. Понятия аккредитации, аттестации, сертификации.
Раздел 3 Основы управления организацией
3.1 Организация и
Понятие продукции организации, четыре общие
производство основной
категории продукции. Понятие товара. Жизнендеятельности
ный цикл продукции, товара. Организация как
механизм производства. Основные, вспомогательные процессы в организации.
3.2 Формирование
Понятие «организационной структуры» органиструктуры управления
зации, цели создания и применение. Виды
организацией
организационных структур: гибкая и жёсткая,
формальная и неформальная, механистическая и
органическая. Типы организационных структур.
Раздел 4 Ресурсы организации
4.1 Основные средства
Понятие, состав и структура основных средств.
организации
Оценка стоимости основных средств: первоначальная,
восстановительная,
среднегодовая,
остаточная. Понятие амортизации основных
средств. Способы начисления амортизации
основных средств. Восстановление и выбытие
основных средств. Показатели фондоотдачи,
фондовооружённости
труда,
фондоёмкости
продукции.
4.2 Оборотные средства
Понятие, кругооборот, классификация, состав
организации
оборотных средств. Методы определения потребности организации в оборотных средствах.
Показатели эффективности использования
оборотных средств: коэффициент
оборачиваемости, длительность оборота,
коэффициент закрепления
4.3 Персонал организации
Понятия «персонала», «рабочей силы», «трудовых
ресурсов», «человеческих ресурсов».
Качественные характеристики персонала. Понятия
«профессии», «должности», «специальности».
Определение квалификации персонала.
Количественная характеристика персонала:
списочная, явочная, среднесписочная численность.
Фонд ресурсов труда. Подходы к определению
потребности организации в персонале. Фонд
оплаты труда. Системы заработной платы
4.4 Нематериальные активы Понятие «нематериальных активов» организации.
организации
Условия отнесения объектов к нематериальным
активам, учёт. Способы начисления амортизации
нематериальных активов. Восстановление и
выбытие нематериальных активов.

Объём
часов
4

8
2

6

16
6

4

4

2

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Раздел 5 Финансовый механизм, экономическая оценка деятельности
организации
5.1 Формирование
Понятие «себестоимости продукции». Состав
себестоимости продукции.
затрат организации, включаемых в себестоимость
Ценообразование
продукции. Способы учёта затрат на
производство: по элементам затрат, по калькуляционным статьям. Понятие «цены» продукции.
Методы формирования цены: затратный,
маркетинговый. Отражение цены продукции в
договоре купли-продажи.
5.2 Финансы организации.
Понятия «финансов», «финансовых ресурсов»
Доходы и расходы.
организации. Основные функции финансов.
Формирование прибыли
Источники (собственные, заёмные) и движение
организации
(направления финансирования) финансовых
ресурсов организации. Понятия и классификация
«доходов» и «расходов» организации. Выручка от
реализации продукции: понятие, методы
определения. Понятие и функции, механизм формирования прибыли организации. Понятие и
показатели «рентабельности». Учёт и отчётность,
налогообложение организации
5.3 Анализ хозяйственной
Понятие и цели, объекты экономического анализа.
деятельности организации
Понятие «экономического показателя». Система
экономических показателей деятельности
организации. Анализ финансовых результатов
деятельности организации.
5.4 Оценка эффективности Понятие «инвестиций». Классификация инвестиинвестиционных проектов
ций: портфельные, реальные; краткосрочные,
долгосрочные; внутренние, внешние; прямые,
непрямые. Понятие «инвестиционного проекта».
Основные критерии оценки эффективности
инвестиционных проектов.
5.5 Банкротство
Понятие «несостоятельности (банкротства)»
организации
организации. Законодательство РФ, регулирующее
вопросы несостоятельности (банкротства)
организаций. Определение признаков банкротства
организации. Санация организации. Процедуры
банкротства организации. Ликвидация
юридического лица. Ответственность за
нарушения в сфере банкротства.
Раздел 6 Экономическая безопасность государства
6.1 Преступления
Виды, статистика преступлений в экономической
в экономической сфере
сфере. Общие положения методики расследования: налоговых преступлений, криминальных
банкротств, контрабанды, преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной
валюте, легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества, приобретенных
преступным путем
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Объём
часов
20
2

6

6

2

4

4
4

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Объём
часов

Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачёт)
Всего по дисциплине (самостоятельная работа + очный лекционный цикл)

2
84 ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОЧНОГО ЛЕКЦИОННОГО ЦИКЛА
1 Введение в дисциплину. Основы экономической теории
2 Ресурсы организации
Консультация
Зачёт
Итого

2ч
2ч
2ч
2ч
8ч

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ НА СЕМЕСТР
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Темы для изучения
Раздел 1 Основы экономической теории
Раздел 2 Организация в экономической системе
Раздел 3 Основы управления организацией,
Раздел 4 Ресурсы организации
Раздел 5 Финансовый механизм, экономическая
оценка деятельности организации,
Раздел 6 Экономическая безопасность
государства

Контроль изучения
Контрольный тест № 1
Контрольный тест № 2
Контрольный тест № 3
Контрольный тест № 4

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники и литература:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Федеральный закон от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ;
Федеральный закон от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»
№ 99-ФЗ;
Федеральный закон от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ;
Федеральный закон от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ
Федеральный закон от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ
Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Зайналабидов М.С. Менеджмент. Серия «Среднее
профессиональное образование». Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 288 с.
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд.,
перераб и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с.: ил.
Михайлушкин А.И. Основы экономики: Учеб. для ссузов / А.И. Михайлушкин,
П.Д. Шимко. – М.: Дрофа, 2003. – 320 с.: ил.
Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. проф. О.И. Волкова и доц.
О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 604 с.
Дополнительные источники и литература:
БД «Консультант +», «ГАРАНТ»
Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учеб. пособие. – СПб.:
Издательский дом «Бизнес-пресса», 2006. – 304 с.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.:
Издательство Вильямс, 2007. – 672 с.
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Интернет-ресурсы:
www.slovari.yandex.ru (Словари на Яндекс)
www.fas.gov.ru (Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы)
www.fcsm.ru (Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам)
www.cbr.ru (Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации)
www.mvd.ru (Официальный сайт Министерства внутренних дел России)
www.bizeducation.ru (Портал для менеджеров, предпринимателей и специалистов в
различных сферах экономики и бизнеса)

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Контрольный тест № 1 (раздел 1)
Предполагает выбор варианта ответа (к вопросу может быть не один правильный
вариант ответа).
1 Экономика – это:
а) совокупность производственных отношений;
б) совокупность политических, социальных и финансовых взаимоотношений в
обществе;
в) отрасль науки, изучающая производственные отношения или их специфику в
определённой сфере общественного производства и обмена;
г) всё вышеперечисленное верно.
2 Экономические ресурсы – это:
а) средства, необходимые для поддержания экономических отношений;
б) факторы, необходимые для производства экономических благ, имеющиеся в
ограниченном количестве;
в) средства, выделяемые государством для развития рыночной инфраструктуры;
г) всё вышеперечисленное верно.
3 Разделение труда соотносится:
а) с изменением его содержания как способа связи производителя со средствами
производства, определяемого уровнем развития производительных сил;
б) с изменением его характера как способа связи производителя со средствами
производства, определяемого уровнем развития производственных отношений;
в) с развитием новых видов деятельности, порождающих новые потребности;
г) всё вышеперечисленное верно.
4 Принятие экономической политики государства отражает:
а) определение форм собственности и хозяйствования субъектов национальной
экономики;
б) выбор режима функционирования экономической системы;
в) формирование конкретных экономических связей;
г) всё перечисленное верно.
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5 Что относится к оборотному капиталу:
а) резец;
б) токарный станок 16К20;
в) данные анализа отраслевой ситуации в 2008 году;
г) дорога федерального назначения;
д) электроэнергия;
е) дистиллированная вода;
ж) помещение склада;
и) сталь 45;
к) компьютер.
6 Эластичность спроса оценивается:
а) в абсолютных значениях;
б) в относительных значениях;
в) в абсолютных и относительных значениях.
7 Под систематическим осуществлением монополистической деятельности понимают
выявление:
а) более двух фактов в течение года;
б) более двух фактов в течение трёх лет;
в) более трёх фактов в течение двух лет;
г) более трёх фактов в течение года.

Контрольный тест № 2 (раздел 2)
Предполагает ответы на контрольные вопросы. Ответы должны даваться максимально
кратко и точно, с указанием соответствующих статей нормативных актов, если это
требуется, исходя из задания.
1. Понятия

«организация»,

«предприятие»,

«юридическое лицо» (согласно ГК РФ).
2. Перечислите
документы

основные
РФ,

нормативно-правовые

определяющие

порядок

регистрации юридических лиц.
3. Охарактеризуйте организационно-правовые формы
организаций на основе ГК РФ. Ответ можно
представить таблицей (рекомендуется):
Норма
законодаФорма
тельства
органи(статья
зации
ГК РФ,
закона)

Характеристики организационно-правовой формы

Учредители

Источники
образования
имущества

Учредительные документы

4. Понятие

и

капитала»
определяют

основное

Ответственность за
результаты
хозяйственной
деятельности

Управление

назначение

организации.

Какие

эффективность

«уставного
показатели

использования

уставного капитала?
5. Перечислите области государственного контроля
за деятельностью организации.
6. Понятие

«лицензирования»

организации.

Какие

виды

деятельности
деятельности

организаций подлежат лицензированию в РФ?
7. Какие

нормативно-правовые

документы

РФ

определяют порядок лицензирования деятельности
организации?
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8. Какая

ответственность

предусмотрена

за

юридических

лиц

осуществление

предпринимательской деятельности без лицензии
или нарушение лицензионных условий?

Контрольный тест № 3 (разделы 3-4)
Предполагает решение задач. Для решения следует использовать формулы из таблицы
экономических показателей, представленной в приложении А. Тесты 4 и 5 предполагают
выбор вариантов ответа.
1. Остаточная

стоимость

основных

производственных

фондов

75 000 руб.,

первоначальная стоимость основных производственных фондов 300 000 руб. Оборудование
использовалось в течение 9 лет. Найдите сумму годовой амортизации, если амортизация
начислялась линейным способом. Какой срок службы предполагался для данного
оборудования?
2. Определите фондоотдачу в организации, если фондовооружённость составила
232 руб., годовой выпуск продукции 5 104 тыс. руб., среднегодовая численность производственного персонала 11 человек.
3. Рассчитайте среднесписочную численность за год работников организации
с сезонным характером работ на основе данных таблицы:
Среднесписочная

Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

численность, чел.
641
1254
1316
820
457

4. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных средств,
а какие – оборотных средств:
а) рентабельность производства;
б) фондоотдача;
в) фондоёмкость продукции;
г) фондовооружённость труда;
д) коэффициент оборачиваемости;
е) средняя продолжительность одного оборота;
ж) прибыль.
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5. Что из перечисленного не может быть учтено как нематериальный актив
организации? Почему?
а) договор на использование патента на изобретение;
б) свидетельство об аккредитации организации, действие которого заканчивается в
течение текущего года;
в) сертификат соответствия продукции техническому регламенту;
г) лицензионное

соглашение

на

использование

программного

продукта,

планирующееся к передаче в качестве вклада в уставный капитал другой организации через
полтора года;
д) свидетельство на товарный знак, оформленное в текущем году.
Контрольный тест № 4 (разделы 5-6)
Предполагает ответы на контрольные вопросы. Ответы должны даваться максимально
кратко и точно, с указанием соответствующих статей нормативных актов, если это
требуется, исходя из задания.
1. Что

понимают под «себестоимостью»

продукции?

Каким

образом

формируется полная себестоимость продукции? (по последовательности
формирования: технологическая, цеховая, производственная, полная)
2. Что понимают под «ценой» продукции?
3. Основные функции прибыли и механизм её формирования.
4. Что понимают под «рентабельностью» продукции, продаж, капитала
организации? Для чего рассчитываются данные показатели?
5. Процедуры банкротства в РФ. По каким критериям оценивается возможное
банкротство организации?
6. Виды преступлений в экономической сфере и ответственность за их
совершение в РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Экономический
показатель
Фондоотдача

Рентабельность

Фондоотдача

Категория,
к которой относится
показатель
Уставный капитал

Уставный капитал

Основные средства

Фондовооружённость Трудовые ресурсы

Определение

Формула для расчёта

Отражает объём выпуска
продукции в денежном
выражении на 1 руб.
средств,
инвестированных
в уставный капитал

Показывает, сколько
прибыли за
определённый период
приносит 1 руб. средств,
инвестированных
в уставный капитал
Отражает объём выпуска
продукции в денежном
выражении на 1 руб.
среднегодовой стоимости
основных средств
Показывает, какая
стоимость основных
средств приходится на
одного работающего
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Фотдустав =

ОП
С устав

Единица
измерения
руб./руб.

,
где ОП – объём продукции,
Сустав – стоимость
уставного капитала

R устав =

Цель расчёта

Контроль
рациональности
использования
основных и
оборотных средств
организации, оценка
необходимости
увеличения или
уменьшения
уставного капитала

Пр
С устав

%

ОП
С ср

руб./руб.

Оценка
эффективности
использования
основных средств

руб./чел.

Оценка уровня
обеспеченности
работников
основными
средствами

,
где Пр – прибыль за период

Фотд =

,
где Сср – среднегодовая
стоимость основных средств
С ср
Фвоор =
Чп ,
где Чп – численность
производственного персонала

Экономический
показатель
Фондоёмкость

Категория,
к которой относится
показатель
Продукция

Коэффициент
оборачиваемости

Оборотные средства

Коэффициент
загрузки

Оборотные средства

Фонд ресурсов труда

Трудовые ресурсы

Определение

Характеризует
необходимую сумму
основных средств для
получения 1 руб.
продукции
Показывает число
оборотов, совершаемых
оборотными средствами
за определённый период

Показывает сумму
оборотных средств,
затраченных на 1 руб.
реализованной
продукции
Количественная
характеристика
трудового потенциала
организации

Формула для расчёта

Фёмк =

Кt =

С ср

Единица
измерения

Цель расчёта

руб./руб.

Планирование
потребности
в основных средствах

ОП

ОП реализ

ОС ,
где ОПреализ – объём
реализованной продукции,
ОС – среднегодовой
остаток оборотных средств
ОС
Кз =
ОП реализ

Фонд рес = Ч ср × T раб

,
где Чср – среднесписочная
численность работников,
Tраб – продолжительность
рабочего периода в днях или
часах

−

−

чел.-дни,
чел.-ч

Оценка
эффективности
использования
оборотных средств

Экономический
показатель

Категория,
к которой относится
показатель

Определение

Формула для расчёта

Единица
измерения

За отчетный месяц
исчисляется путем
суммирования численности
работников списочного
состава за каждый
календарный день отчетного
месяца, т. е. с 1-го по 30-е или
31-е число (для февраля - по
28-е или 29-е число), включая
праздничные (нерабочие) и
выходные дни (принимается
равной предшествующему
рабочему дню), и деления
полученной суммы на число
календарных дней отчетного
месяца
Ч увол лм
Тек =
× 100%
Ч ср
,
где Чуволлм – число уволенных
по собственному желанию

чел.

Исчисление
производительности
труда, средней
заработной платы,
коэффициентов
оборота, текучести
кадров и ряда
др. показателей

%

Выработка кадровой
политики,
планирование
персонала

Среднесписочная
численность

Трудовые ресурсы

Численность работников
организации в среднем за
определенный период

Текучесть кадров

Трудовые ресурсы

Показатель,
фиксирующий уровень
изменения состава
работников организации
вследствие увольнения и
перехода на другую
работу по личным
мотивам.
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Цель расчёта

Экономический
показатель

Категория,
к которой относится
показатель

Производительность
труда

Трудовые ресурсы

Трудоёмкость

Продукция

Фонд оплаты труда

Трудовые ресурсы

Определение

1) Количество
продукции,
произведённой в единицу
рабочего времени;
2) затраты труда на
единицу произведённой
продукции или
выполненной работы
Затраты рабочего
времени на производство
единицы продукции в
натуральном выражении
по всей номенклатуре
выпускаемой продукции
и услуг
Источник средств,
предназначенных для
выплат заработной платы
и выплат социального
характера

Формула для расчёта

ПТ =

ОП
Ч ср

TОП
ОП ,
где TОП – время, затраченное
на производство всей
продукции в нормочасах
Т ёмк =

1) метод прямого счёта:
ФОТ = Ч ср × ЗП ср

,
где ЗПср – средняя заработная
плата одного работающего в
плановом периоде;
2) нормативный метод:
ФОТ = ОП план × Н ЗП ,
где ОПплан – планируемый
объём выпуска продукции,
НЗП – норматив заработной
платы на 1 руб. выпускаемой
продукции

Единица
измерения

Цель расчёта

ед. изм.
продукции
(шт., м,
тонна и
т.д.),
условнонатур. ед.

Оценка
эффективности
использования
трудовых ресурсов

ч, дни и
т.п.

Планирование
потребности
в производственном
персонале

руб.

Выработка кадровой
политики,
планирование
расходов организации

Экономический
показатель

Категория,
к которой относится
показатель

Себестоимость

Продукция

Розничная цена

Продукция

Прибыль (валовая)

Финансовые
результаты
деятельности
организации

Чистая прибыль

Финансовые
результаты
деятельности
организации

Определение

Формула для расчёта

Стоимостная оценка
используемых в процессе
производства природных
ресурсов, сырья,
материалов, топлива,
энергии, основных
средств, трудовых
ресурсов, а также др.
затрат на производство
продукции
Стоимость товара на
рынке в денежных
единицах

Определяется путём
суммирования всех затрат на
производство и реализацию
продукции, допустимых к
включению в себестоимость

Ц = С × (1 + N p )

,

Цель расчёта

руб.

Оценка затрат для
последующего
формирования
финансовых
результатов
деятельности
организации

руб.

Формирование
финансовых
результатов
деятельности
организации
Отражение
финансовых
результатов
деятельности
организации

где С – себестоимость
продукции,
Np – норма рентабельности

Пр = ВР − С ,
Превышение доходов над
затратами за
где ВР – выручка от
определённый временной реализации продукции,
период хозяйственной
С – себестоимость
деятельности
реализованной продукции
организации
Часть балансовой прибыли, остающаяся в распоряжении
организации после налогообложения
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Единица
измерения

руб.

руб.

Экономический
показатель

Категория,
к которой относится
показатель

Рентабельность
продаж

Финансовые
результаты
деятельности
организации

Рентабельность
продукции

Продукция

Определение

Характеризует величину
прибыли, которую
приносит организации
каждый рубль проданной
продукции
Отношение прибыли от
реализации продукции к
полным издержкам
(себестоимости) ее
производства и
обращения.

Формула для расчёта

Цель расчёта

Пр
× 100%
ВР

%

Оценка финансовых
результатов
деятельности
организации

Пред.
× 100%
С ед.
,

%

Оценка выгодности
производства
отдельных видов
продукции

Rпродаж =

Rед. =

Единица
измерения

где Пред. – прибыль на
единицу продукции,
Сед. – себестоимость
единицы продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1

Основные экономические понятия: экономика, экономические блага,
экономические ресурсы. Общие законы развития экономики.

2

Общественное производство. Факторы общественного производства.

3

Экономическая

система.

Понятие,

структура,

режим

функционирования.
4

Рынок. Понятие, классификация, условия возникновения. Законы
спроса и предложения. Концепция равновесия рынка.

5

Эластичности

спроса

и

предложения.

Сущность

теории,

коэффициенты, применение на практике.
6

Понятие конкуренции. Виды конкурентных структур.

7

Понятие

монополии.

Виды

монополий.

Государственное

регулирование деятельности естественных монополий.
8

Государственная регистрация организаций: нормативно-правовая
база, порядок регистрации.

9

Организационно-правовые формы организаций.

10 Уставный

капитал

организации:

понятие,

роль,

оценка

эффективности использования.
11 Лицензирование деятельности организации: нормативно-правовая
база,

основные

понятия,

сферы

деятельности,

подлежащие

лицензированию, процедура лицензирования.
12 Основные средства организации: понятие, классификация, учёт,
списание.
13 Понятие и способы начисления амортизации основных средств
организации.
14 Оборотные средства организации: понятие, классификация, учёт,
списание.
15 Персонал организации: понятие, количественные и качественные
характеристики, затраты организации, связанные с данным видом
ресурсов.
16 Себестоимость продукции организации: понятие, состав затрат.
Методы формирования цены на продукцию.
17 Нематериальные активы организации: понятие, условия учёта.
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18 Прибыль организации: понятие, функции, подходы к распределению,
взаимосвязь затрат, выручки от реализации продукции и прибыли.
19 Бухгалтерский учёт в организации: понятие, задачи, объекты учёта,
нормативная база в РФ, бухгалтерская отчётность.
20 Налогообложение

организации:

понятие

«налога»,

«сбора»,

«налогообложения», цели налогообложения организации, виды
налогов, уплачиваемые организацией.
21 Анализ хозяйственной деятельности организации: понятие, цель,
объекты,

пользователи,

источники

информации,

группы

экономических показателей, подвергающихся анализу.
22 Инвестиции и инвестиционные проекты: понятие, классификация,
критерии оценки эффективности проектов.
23 Банкротство организации: понятие, нормативная база, процедуры.
24 Преступления в экономической сфере: виды, статистика, основные
положения методик расследования.

