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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы - формирование у слушателей необходимых 

компетенций, позволяющих квалифицированно осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере экономики и управления предприятием, функционирующим в 

конкурентной рыночной среде.  

Программа предназначена для специалистов без экономического образования, 

желающих в кратчайшие сроки получить представление об экономических аспектах 

деятельности предприятия в динамической среде. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации.  

Обучение по программе позволит: 

 получить современные знания в области смежных профессий или вторую 

специальность, чтобы выполнять новый вид профессиональной деятельности; 

 получить комплексные знания для открытия собственного бизнеса; 

 выполнять экономические расчеты по обоснованию управленческих решений и 

разрабатывать бизнес-планы и инвестиционные проекты, осуществлять системный анализ 

деятельности организации и ее подразделений; 

 получить уникальную возможность обмена опытом со слушателями и 

преподавателями по актуальным вопросам. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

- формирование экономического образа мышления при решении управленческих 

задач; 

- повышение личной эффективности; 

- понимание экономического механизма деятельности предприятия; 

- понимание процессов бизнес-планирования. 

1.4. Категория слушателей.  

Лица, имеющие высшее экономическое образование; лица, получающие высшее 

образование, среднее профессиональное образование. 

Программа рассчитана на: 

- специалистов без экономического образования, желающих в кратчайшие сроки 

получить представление об экономических аспектах деятельности предприятия в 

динамичной среде; 

- предпринимателей, уже имеющих свой бизнес и желающих совершенствовать 

свои знания о бизнесе в современной среде; 

- руководителей, нацеленных на приобретение компетенций экономиста. 

1.5. Трудоемкость обучения - 300 часов. 

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 
Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая
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о
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к
о
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ть
, 

ч
ас

 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час СРС, 

час 

Текущий 

контроль 

Промеж

у-

точная 

аттестац

ия 

Лекции Лаборато

рные 

работы 

Практически

е и 

семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономический 

механизм деятельности 

предприятия 

46 18 10  8 28 Контроль

ная 

работа 

Экзамен 

1.1. Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

предприятия 

2 2 2    Тест  
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1.2. Формирование 

стратегии развития 

предприятия 

10 4 2  2 6 Тест  

1.3. Аналитическое 

обеспечение принятия 

управленческих решений 

12 4 2  2 8 Тест  

1.4. Планирование, как 

часть процесса 

управления 

предприятием 

10 4 2  2 6 Тест  

1.5. Цены и 

ценообразование на 

предприятии 

12 4 2  2 8 Тест  

2. Экономические 

показатели результатов 

деятельности 

предприятия: анализ и 

планирование 

60 16 8  18 44 Контроль

ная 

работа 

Экзамен 

2.1 Формирование 

доходов предприятия 

12 4 2  2 8 Тест  

2.2. Издержки 

производства и 

себестоимость продукции 

16 4 2  2 12 Тест  

2.3. Формирование 

финансовых результатов 

деятельности 

предприятия 

16 4 2  2 12 Тест  

2.4. Экономическая 

оценка эффективности 

деятельности 

предприятия 

16 4 2  2 12 Тест  

3. Состав ресурсов 

предприятия и 

организация их 

использования 

62 20 10  10 42 Контроль

ная 

работа 

Экзамен 

3.1 Капитал предприятия 

и его использование  

10 4 2  2 6 Тест  

3.2. Основные фонды 

предприятия и их 

экономическое значение  

12 4 2  2 8 Тест  

3.3. Оборотные средства 

предприятия и их 

экономическое значение 

14 4 2  2 10 Тест  

3.4. Формирование 

трудовых ресурсов 

предприятия 

12 4 2  2 8 Тест  

3.5. Формирование 

денежных потоков 

предприятия 

14 4 2  2 10 Тест  

4. Налоги и 

налогообложение 

деятельности 

предприятия 

36 12 6  6 24 Контроль

ная 

работа 

Зачет 

4.1. Система налогов, 

уплачиваемых 

предприятиями 

10 4 2  2 6 Тест  

4.2. Основные виды 

налогов организаций по 

НК РФ 

12 4 2  2 8 Тест  

4.3. Влияние 

налогообложения 

организации на 

результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности 

14 4 2  2 10 Тест  

5. Инвестиции, риски и 

страхование 

56 16 10  6 40 Контроль

ная 

работа 

Зачет 

5.1. Инвестиционная и 12 4 2  2 8 Тест  
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инновационная 

деятельность 

предприятия 

5.2. Управление рисками 

и способы оценки 

экономических рисков 

10 4 2  2 6 Тест  

5.3. Экономическая 

несостоятельность и 

вероятность банкротства  

предприятия 

10 4 2  2 6 Тест  

5.4. Основные понятия и 

отрасли страхования 

10 4 2  2 6 Тест  

5.5. Страхование 

имущества предприятия 

14 2 2   12 Тест  

6. ВЭД как направление 

экономической 

деятельности 

предприятия 

22 6 4  2 16 Контроль

ная 

работа 

Зачет 

6.1. Основные виды и 

формы ВЭД 

10 2 2   8 Тест  

6.2. Организация и 

техника 

внешнеэкономических 

операций. 

Внешнеторговый 

контракт как основной 

документ ВЭД 

12 4 2  2 8 Тест  

Итоговая аттестация      18   

Итого 300 88 48  40 212   

 

2.2. Календарный учебный график. 

 1 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 2 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 3 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

2.3. Рабочая программа дисциплины (модуля): 

Дисциплина 1. Экономический механизм деятельности предприятия – 46 учебных 

(академических) часов. 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний о 

закономерностях функционирования экономического механизма детяельности 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- базовые экономические понятия и методы экономического анализа;  

- закономерности экономических связей и взаимозависимостей;  

- алгоритмы целеполагания и выбора путей достижения цели; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь:  
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- определять и рассчитывать основные экономические показатели в деятельности 

организации и подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и 

спроса потребителей; 

- анализировать, синтезировать, обобщать необходимую информацию; 

- применять обобщающие показатели экономической эффективности производства; 

- обосновывать ценовую политику;  

- анализировать рабочую ситуацию;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками систематизировать и представлять информацию, опытом использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками расчета и планирования показателей деятельности организации и 

подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и на основе 

критериев финансово-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия (2 часа). 

Основные нормативно-правовые акты деятельности предприятия. Организационно-

правовые формы деятельности предприятия, и их краткая характеристика. 

Тема 1.2. Формирование стратегии развития предприятия (10 часов). 

Понятие и классификация стратегических альтернатив для предприятия. Модели 

осуществления и разработки стратегии предприятия. 

Стратегический анализ и методы его осуществления. Принятие стратегических 

решений 

Тема 1.3. Аналитическое обеспечение принятия управленческих решений (12 

часов). 

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. 

Тема 1.4. Планирование, как часть процесса управления предприятием (10 часов). 

Сущность, значение, преимущества планирования. Виды планирования их роль в 

управлении. Принципы и методы планирования. Стратегическое планирование. 

Тактическое (оперативное) планирование. Бизнес-планирование в организации 

Тема 1.5. Цены и ценообразование на предприятии (12 часов). 

Понятие цены и ее функции. Виды цен. Методы ценообразования. Формирование 

цен. Факторы, влияющие на цену. Ценовая политика предприятия.  

 

Дисциплина 2. Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия: анализ и планирование – 60 учебных (академических) часов. 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение теоретических и 

практических знаний в области анализа и планирования экономической деятельности 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- базовые экономические понятия и методы экономического анализа;  

- закономерности экономических связей и взаимозависимостей;  

- алгоритмы целеполагания и выбора путей достижения цели; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь:  

- определять и рассчитывать основные экономические показатели в деятельности 

организации и подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и 

спроса потребителей; 
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- анализировать, синтезировать, обобщать необходимую информацию; 

- применять обобщающие показатели экономической эффективности производства; 

- использовать методы планирования деятельности предприятия;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками систематизировать и представлять информацию, опытом использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками расчета и планирования показателей деятельности организации и 

подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и на основе 

критериев финансово-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 2.1. Формирование доходов предприятия (12 часов). 

Понятие дохода предприятия. Классификация доходов предприятия. Источники 

формирования доходов предприятия. Порядок формирования доходов на предприятии. 

Тема 2.2. Издержки производства и себестоимость продукции (16 часов). 

Классификация затрат и расходов предприятия. Издержки производства и 

себестоимость продукции.  

Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории, ее 

виды и функции. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. Методы 

определения себестоимости продукции. Состав затрат на производство и реализацию 

продукции. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Показатели 

затрат. Факторы, формирующие издержки производства и обращения.  

Тема 2.3. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия (16 

часов). 

Понятие и виды прибыли. Порядок формирования и основные источники 

образования прибыли. Факторы, влияющие на прибыль. Методы распределения, 

направления использования прибыли. Показатели рентабельности.  

Тема 2.4. Экономическая оценка эффективности деятельности предприятия (16 

часов). 

Понятие эффективности деятельности предприятия (организации). Система 

показателей оценки эффективности деятельности предприятия (организации), ее состав и 

характеристика.  

 

Дисциплина 3. Состав ресурсов предприятия и организация их использования – 62 

учебных (академических) часов. 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний о составе 

ресурсов предприятия и организации их использования в экономической деятельности 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- базовые экономические понятия и методы экономического анализа;  

- закономерности экономических связей и взаимозависимостей;  

- алгоритмы целеполагания и выбора путей достижения цели; 

- состав ресурсов предприятия; 

- методы и формы использования ресурсов предприятия. 

Уметь:  

- определять и рассчитывать основные экономические показатели в деятельности 

организации и подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и 

спроса потребителей; 

- анализировать, синтезировать, обобщать необходимую информацию; 

- применять обобщающие показатели экономической эффективности производства; 
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- использовать методы планирования деятельности предприятия;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности; 

- правильно использовать ресурсы предприятия и распределять их. 

Владеть: 

- навыками систематизировать и представлять информацию, опытом использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- навыками расчета и планирования показателей деятельности организации и 

подразделений в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и на основе 

критериев финансово-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины. 

Тема 3.1. Капитал предприятия и его использование (10 часов). 

Капитал и имущество предприятия.  Основной капитал. Оборотный капитал. 

Функционирующий капитал предприятия. Источники формирования капитала: 

собственные и заемные. Уставный капитал предприятия. 

Тема 3.2. Основные фонды предприятия и их экономическое значение (12 часов). 

Понятие, состав и структура основных фондов. Амортизация. Переоценка 

основных средств. Система показателей состояния, движения и эффективности 

использования основных средств предприятия. Источники формирования основных 

средств предприятия. Направления повышения эффективности использования основных 

средств предприятия. 

Тема 3.3. Оборотные средства предприятия и их экономическое значение (14 

часов). 

Понятие, состав, классификация оборотных средств организации. Нормирование 

оборотных средств. Показатели состава, обеспеченности и эффективности использования 

оборотных средств. Источники формирования оборотных средств предприятия.  

Направления повышения эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Тема 3.4. Формирование трудовых ресурсов предприятия (12 часов). 

Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав, структура. Показатели 

обеспеченности и эффективности использования персонала предприятия. Резервы роста 

производительности труда.  

Тема 3.5. Формирование денежных потоков предприятия (10 часов). 

Понятие и классификация денежных потоков предприятия. Методы измерения 

денежных потоков предприятия. Анализ денежных потоков предприятия и их 

прогнозирование. 

Организация работы предприятия по управлению денежными потоками. 

 

Дисциплина 4. Налоги и налогообложение деятельности предприятия – 36 учебных 

(академических) часов. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплексных знаний в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем 

исчисления налогов в Российской Федерации, а также формирование практических 

навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

− основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития 

налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской 

Федерации; 

− права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

− ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; 

− механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов 
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и сборов в Российской Федерации.  

Уметь:  

− применять на практике полученные знания; 

− исчислить размер конкретных видов налогов и сборов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему РФ или во внебюджетные фонды; 

− заполнить налоговую декларацию по конкретным видам налогов; 

− определить степень ответственности налогоплательщика за совершение налоговых 

правонарушений; 

− дать оценку эффективности действующей налоговой системы и определить ее 

влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика; 

− определить и сформулировать основные направления дальнейшего 

совершенствования налогообложения юридических и физических лиц. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с законодательными актами и нормативно-

справочными материалами;  

- навыками расчета сумм налоговых платежей и заполнения налоговых деклараций. 

Содержание дисциплины. 

Тема 4.1. Система налогов, уплачиваемых предприятиями (10 часов). 

Экономическое содержание налогов и сборов. Признаки и функции налогов. 

Элементы налога. Классификация налогов. Понятие налоговой системы. Виды налогов, 

уплачиваемых предприятиями. 

Тема 4.2. Основные виды налогов организаций по НК РФ (12 часов). 

Перечень основных видов налогов с организаций в соответствии с НК РФ. 

Характеристика основных элементов федеральных, региональных и местных налогов с 

организаций. 

Тема 4.3. Влияние налогообложения организации на результаты финансово-

хозяйственной деятельности (14 часов). 

Налоговая нагрузка и ее влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. Выбор оптимального режима налогообложения. Связь налогообложения и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

Дисциплина 5. Инвестиции, риски и страхование – 56 учебных (академических) 

часов. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у слушателей 

современной системы знаний в области инвестиционной и страховой деятельности, а 

также вооружение их научными и практическими знаниями в области инвестирования, 

страхования и управления рисками. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

− показатели финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов; 

методы оценки финансовой и экономической эффективности инвестиционных проектов; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

− современные эффективные направления финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо-и макроуровне. 

Уметь:  

− рассчитывать финансово-экономическую эффективность инвестиционных проектов 

с использованием типовых методик; интерпретировать и использовать результаты 

расчетов эффективности инвестиционных проектов при реализации управленческих 

решений; 

− использовать источники экономической, социальной и управленческой информации 
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в финансово-кредитной сфере; 

− выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения инновационного развития на микро-, мезо-и макроуровне. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа финансово-экономической 

эффективности инвестиционных проектов;  

- современными методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Содержание дисциплины. 

Тема 5.1. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия (12 часов). 

 Инвестиции, их виды. Понятие инвестиционной деятельности, ее составляющие. 

Инвестиционная политика предприятия. 

 Инновации, их значение в достижении конкурентоспособности организации. 

Инновационный процесс на предприятии. Инновационная политика предприятия. 

Методы и показатели оценки эффективности инвестиций, включая инновационные 

проекты.  

Тема 5.2. Управление рисками и способы оценки экономических рисков (10 часов). 

Экономические риски как объект управления. Способы оценки степени 

экономических рисков. Содержание и организация риск – менеджмента. 

Способы и приемы снижения степени экономического риска. 

Тема 5.3. Экономическая несостоятельность и вероятность банкротства 

предприятия (10 часов). 

Сущность и классификация экономических кризисов предприятия. Процесс 

антикризисного управления предприятием и системы диагностики банкротства. 

Механизмы внутренней экономической стабилизации формы санации предприятия. 

Тема 5.4. Основные понятия и отрасли страхования (10 часов). 

Страхование и его виды. Страхование деятельности предприятия как основной 

инструмент сохранения бизнеса. 

Тема 5.5. Страхование имущества предприятия (14 часов). 

Значение и экономическое содержание имущественного страхования. Договор 

страхования имущества предприятий: правовое понятие и условия. 

 

Дисциплина 6. ВЭД как направление экономической деятельности предприятия – 

22 учебных (академических) часов. 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у слушателей 

целостного представления о функционировании предприятия на внешнем рынке и 

получение практических навыков в области реализации внешнеэкономических связей с 

учетом государственной политики. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

− источники информации для внешнеэкономической деятельности; 

− способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

− нормативно-правовую базу регулирования внешнеэкономической деятельности и 

методики анализа внешнеторговых операций. 

Уметь:  

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

− собирать и обрабатывать данные для подготовки решений по выходу предприятия на 

внешние рынки; 

− анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 
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оценивать их влияние на экономическую безопасность. 

Владеть: 

- навыками решения профессиональных задач на основе использования 

закономерностей и методов экономической науки;  

- методами принятия экономически обоснованных решений по выходу на внешний 

рынок; 

- техникой проведения расчетов для определения экономической эффективности и 

целесообразности осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины. 

Тема 6.1. Основные виды и формы ВЭД (всего 10 часов). 

Определение и основные понятия внешнеэкономической деятельности.  

Основные виды внешнеэкономической деятельности. Формы 

внешнеэкономической деятельности.  

 Тема 6.2. Внешнеторговый контракт как основной документ ВЭД. Организация и 

техника внешнеэкономических операций. (12 часов). 

Этапы организации внешнеэкономических операций на предприятии. Изучение 

конъюнктуры внешнего рынка экспортером и импортером по интересующему их виду 

товара. Выбор форм и методов работы на рынке. Планирование внешнеторговой 

операции. Проведение рекламной компании. Подготовка и заключение внешнеторгового 

контракта. Исполнение контрактных обязательств и контроль за исполнением. Понятие и 

структура внешнеторгового контракта. Основные разделы внешнеторгового договора 

(контракта). Требования к его оформлению внешнеторгового контракта. Права и 

обязанности сторон при заключении контракта.  

 

2.3.4. Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 
№ 

темы 

Наименование 

лабораторных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1. не предусмотрены Предприятие как основной субъект экономики 

1.2. не предусмотрены Собственность и хозяйствование: механизм взаимодействия на 

микро- и макроуровнях 

1.3. не предусмотрены Конкурентная среда функционирования предприятия 

1.4. не предусмотрены Условия функционирования предприятия в Российской 

Федерации 

2.1. не предусмотрены Капитал предприятия и его использование  

2.2. не предусмотрены Основные фонды предприятия и их экономическое значение  

2.3. не предусмотрены Оборотные средства предприятия и их экономическое значение 

2.4. не предусмотрены Формирование трудовых ресурсов предприятия 

2.5. не предусмотрены Формирование денежных потоков предприятия 

3.1.  не предусмотрены Издержки производства и себестоимость продукции 

3.2. не предусмотрены Формирование финансовых результатов деятельности 

предприятия 

3.3. не предусмотрены Экономическая оценка эффективности деятельности 

предприятия 

4.1. не предусмотрены Система налогов, уплачиваемых предприятиями 

4.2. не предусмотрены Основные виды налогов организаций по НК РФ 

4.3. не предусмотрены Влияние налогообложения организации на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 

5.1. не предусмотрены Формирование стратегии развития предприятия 

5.2. не предусмотрены Планирование, как часть процесса управления предприятием 

5.3. не предусмотрены Цены и ценообразование на предприятии 

5.4. не предусмотрены Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия 

5.5. не предусмотрены Управление рисками и способы оценки экономических рисков 

5.6. не предусмотрены Экономическая несостоятельность и вероятность банкротства  
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предприятия 

6.1. не предусмотрены Основные виды и формы ВЭД 

6.2. не предусмотрены Организация и техника внешнеэкономических операций. 

Внешнеторговый контракт как основной документ ВЭД 

6.3. не предусмотрены Взаимодействие предприятий с таможенными органами 

 

2.3.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.1.Предприятие как основной субъект 

экономики 

Подготовка к тестированию 6 

1.2. Собственность и хозяйствование: 

механизм взаимодействия на микро- и 

макроуровнях 

Подготовка к тестированию 6 

1.3. Конкурентная среда функционирования 

предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

1.4. Условия функционирования 

предприятия в Российской Федерации 

Подготовка к тестированию 6 

2.1 Капитал предприятия и его 

использование  

Подготовка к тестированию 6 

2.2. Основные фонды предприятия и их 

экономическое значение  

Подготовка к тестированию 6 

2.3. Оборотные средства предприятия и их 

экономическое значение 

Подготовка к тестированию 6 

2.4. Формирование трудовых ресурсов 

предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

2.5. Формирование денежных потоков 

предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

3.1. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Подготовка к тестированию 6 

3.2. Формирование финансовых результатов 

деятельности предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

3.3. Экономическая оценка эффективности 

деятельности предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

4.1.Система налогов, уплачиваемых 

предприятиями 

Подготовка к тестированию 6 

4.2.Основные виды налогов организаций по 

НК РФ 

Подготовка к тестированию 6 

4.3.Влияние налогообложения организации 

на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности 

Подготовка к тестированию 6 

5.1.Формирование стратегии развития 

предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

5.2. Планирование, как часть процесса 

управления предприятием 

Подготовка к тестированию 6 

5.3. Цены и ценообразование на предприятии Подготовка к тестированию 6 

5.4. Инвестиционная и инновационная 

деятельность предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

5.5. Управление рисками и способы оценки 

экономических рисков 

Подготовка к тестированию 6 

5.6. Экономическая несостоятельность и 

вероятность банкротства  предприятия 

Подготовка к тестированию 6 

6.1. Основные виды и формы ВЭД Подготовка к тестированию 6 

6.2. Организация и техника 

внешнеэкономических операций. 

Внешнеторговый контракт как основной 

Подготовка к тестированию 6 
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документ ВЭД 

6.3. Взаимодействие предприятий с 

таможенными органами 

Подготовка к тестированию 6 

Итого  144 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-педагогические) 

3.1. Материально-технические условия. 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

- учебные помещения должны быть хорошо освещенными, соответствовать, в них 

должна поддерживаться комфортная температура воздуха.  

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам (внешний вид аудитории, 

равномерное и достаточное освещение, соблюдение норм пожарной безопасности, 

соблюдение оптимального теплового режима и т.д.). 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

- наличие учебной мебели (количество мест должно быть достаточным). 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

а) основная литература 

1. Гарнов А. П. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. 

А. Хлевная, А. В. Мыльник ; под ред. А. П. Гарнова. - М.: Юрайт, 2014. - 303 с. 

2. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. - М.: Юрайт, 2014. - 

447 с. 

3. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия: учебник / Т.С. Новашина, 

В.И. Карпунин, В.А. Леднев; под ред. Т.С. Новашиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014. - 352 с. – 

Документ доступен в СПС «КонсультантПлюс» 

4. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник и 

практикум / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2015. - 511 с.  

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации [Текст]: учеб. пособие / Л. Н. 

Чечевицына, Е. В. Хачадурова. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 382 с. 

6. Экономика фирмы: учебник для бакалавров / под ред. В. Я. Горфинкеля. - М.: 

ЮРАЙТ : ИД Юрайт, 2014. - 685 с. 

           в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- www.intellect-service.ru; 

- www.consultant.ru; 

- www.garant.ru; 

- www.lib.ru;  

- www.books.ru; 

- www.minfin.ru; 

- www.cbr.ru;  

- www.economy.gov.ru;  

- www.gks.ru; 

- www.fas.gov.ru; 

- www.iet.ru; 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

 

Дисциплина 1. Экономический механизм деятельности предприятия 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Практические занятия предназначены для:  

1. уяснения отдельных положений тем, вопросов дисциплины;  

2. проверки умения использовать теоретические знания в практической и 

повседневной деятельности;  

3. приобретения навыков исполнения различных ролевых полномочий;  

4. обучения верности выбора экономических методов, средств и способов 

разрешения конкретных ситуаций, задач.  

Практические занятия проводятся с целью закрепить те теоретические знания, 

которые слушатель получает на лекциях и при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы. Практические занятия развивают умение логически 

мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, самостоятельно работать 

с учебной и научной литературой.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестов)  

1. Предприятие – это: 

1)  промежуточное звено национальной экономики; 

2) самостоятельный хозяйствующий субъект; 

3) отрасль экономики; 

4) фирма 

2. Предприятие как элемент экономической системы участвует в: 

а) решении проблемы занятости; 

б) формировании доходной части бюджетов различных уровней; 

в) развитии научно-технического процесса; 

г) все ответы верны. 

3. Признаком предприятия как юридического лица не является: 

1)  наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленного имущества 

2) возможность от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права; может быть истцом и ответчиком в суде 

3) наличие самостоятельного баланса или сметы 

4) отсутствие ответственности по своим обязательствам имуществом 

4. Организационно-правовой формой некоммерческих организаций является: 

1) производственный кооператив 

2) потребительский кооператив 

3) унитарное предприятие 

4) хозяйственное общество 

5. Основная цель предпринимательской деятельности – это 

1) получение прибыли 

2) завоевание доли рынка 

3) повышение конкурентоспособности 

4) увеличение объемов деятельности 

6. Какая экономическая категория характеризуется следующим определением – 

«Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном 

законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественной потребности и получения прибыли»: 

а) сектор экономики; 
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б) предприятие; 

в) концерн; 

г) цех; 

д) объединение. 

7. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся предприятия, не верно: 

а) предприятие осуществляет любые виды деятельности, предусмотренные его 

уставом, если они не запрещены законодательством; 

б) предприятие организует производство в соответствии со своими целями; 

в) предприятие подчинено административно вышестоящей инстанции; 

г) предприятие распоряжается своим доходом. 

8. Предприятие как юридическое лицо обладает следующими признаками: 

а) наличие обособленного имущества; 

б) отвечает по обязательствам всем своим имуществом; 

в) не имеет права быть истцом в суде; 

г) самостоятельно выступает в хозяйственном обороте от своего имени. 

9. Какие документы не нужны для государственной регистрации предприятия: 

а) справка о доходах участников предприятия из налоговой инспекции; 

б) устав; 

в) заявление о регистрации; 

г) бизнес-план; 

д) учредительный договор или решение о создании предприятия. 

10. Среди приведенных положений определите те, которые не характеризуют 

цели деятельности коммерческой организации: 

а) прибыль; 

б) психологическая устойчивость в коллективе; 

в) рыночная доля; 

г) создание благоприятного морального климата; 

д) внедрение современных технологий; 

е) создание новых рабочих мест. 

11. В условиях рынка основными принципами деятельности предприятия являются: 

а) демократический централизм; 

б) финансовая устойчивость; 

в) справедливость; 

г) экономичность; 

д) прибыльность; 

е) обособленность. 

12. Малые предприятия обладают такими отличительными чертами, как: 

а) относительно высокий уровень риска на первой стадии «жизненного» цикла; 

б) малый объем первоначального капитала, поэтому длительны сроки развития 

предприятия; 

в) возможность адаптации к местным условиям; 

г) высокая оборачиваемость капитала. 

13. Предприятие считается малым, если: 

а) численность соответствует установленным отраслевым показателям; 

б) среднесписочная численность работников меньше установленных законом 

размеров; 

в) учредителями являются частные лица; 

г) зарегистрировано как индивидуальный предприниматель; 

д) относится по видам деятельности к определенной отрасли; 

е) зарегистрировано как производственный кооператив; 

ж) доля учредителей (юридических лиц,...) не превышает 25%; 

з) среднесписочная численность работников предприятия не превышает 



15 

 

установленные отраслевые нормативы и доля учредителей (Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, общественных организаций, религиозных организаций, 

благотворительных и иных органов; доля, принадлежащая одному или нескольким лицам, 

не являющимся субъектами малого предпринимательства) не превышает 25%. 

14. Учредительный договор содержит такие сведения: 

а) наименование юридического лица; 

б) состав семей учредителей и их паспортные данные; 

в) местоположение предприятия; 

г) размер доходов учредителей; 

д) величина уставного (складочного) капитала; 

е) сведения о долях участия в уставном капитале; 

ж) данные государственного реестра юридических лиц; 

з) заявление о регистрации предприятия. 

15. Изменение устава предприятия: 

а) требует регистрации; 

б) не требует регистрации; 

в) не требует регистрации лишь в отдельных случаях. 

16. Учредительные документы любого юридического лица должны содержать 

три основных пункта: 

а) размер уставного капитала; 

б) наименование юридического лица; 

в) условия ликвидации; 

г) местонахождение; 

д) порядок управления деятельностью; 

е) порядок распределения прибыли и убытков; 

ж) ответственность за нарушение обязательств по учредительским взносам; 

з) цели и виды деятельности предприятия. 

17. Экономические отношения собственности характеризуются… 

1) использованием правовых норм; 

2) взаимосвязями между средствами и предметами труда; 

3) отношениями людей к вещам и благам; 

4) отношениями людей по поводу вещей и благ. 

18. Спецификация прав собственности способствует: 

изменению структуры производства; 

перераспределению доходов; 

изменению структуры потребления; 

максимизации доходов собственников. 

19. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

1) в отрасли действует большое число производителей товаров, выпускающих 

неоднородную продукцию; 

2) товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы; 

3) имеется только один покупатель данной продукции; 

4) информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена. 

20. Какие из перечисленных ниже свойств характерны для монополистической 

конкуренции? 

1) вхождение новых фирм в отрасль более трудное, чем при совершенной 

конкуренции, но не в такой степени, как в условиях монополии; 

2) в отрасли присутствует несколько десятков фирм, выпускающих однородный 

продукт; 

3) каждая фирма отрасли принимает решение без учета реакции своих конкурентов 

в случае отсутствия неценовой конкуренции; 

4) в краткосрочном периоде фирма производит продукцию при минимальных 
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средних суммарных издержках. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы) 

Вариант 1 

 Задание 1. Приведите сравнительную характеристику организационно-правовых 

форм коммерческих организаций. Выделите экономические преимущества и недостатки 

каждой формы. 

 Задание 2. На рынке некоторого товара действуют 14 фирм. Доля фирмы 1 

составляет 15%, фирмы 2 – 10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, фирм 7, 8, 9, 10, 11 – по 6%, фирм 

– 12, 13 – по 5%, фирмы 14 – 3%. 

 Рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм. 

 Если фирмы 2 и 3 решат объединиться, должны ли государственные органы 

позволить им объединиться? Слияние разрешается, если индекс не превышает 1900. 

 Задание 3. Что означает понятие «эффективная среда» развития бизнеса? Какие 

меры были реализованы российским правительством для обеспечения эффективной среды 

бизнеса? 

 

Вариант 2 

 Задание 1. Охарактеризуйте основные виды форм собственности. 

 Проанализируйте ниже приведенные данные о числе предприятий и организаций в 

Российской Федерации. Выявите динамику.  

 Как изменилась структура предприятий по формам собственности? 
 Тыс. 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Число предприятий и организаций – всего 3346 4767 4823 4886 4843 4886 

в том числе по формам  

собственности:       

государственная  151 160 119 113 116 114 

муниципальная 217 252 246 231 225 219 

частная 2510 3838 4104 4195 4160 4212 

собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений) 223 253 157 147 145 144 

прочие формы собственности, включая 

смешанную российскую, собственность 

государственных корпораций, 

иностранную, совместную российскую и 

иностранную 246 265 197 201 198 197 

 

 Задача. Рассмотрим 2 отрасли промышленности – А и В. В каждой отрасли 

функционирует по 10 фирм. В отрасли А рыночная доля самой крупной фирмы равна 

49%. Рыночные доли следующих трех фирм составляют по 7%, а оставшиеся шесть фирм 

имеют доли по 5%.  

 В отрасли В доля каждой из четырех крупнейших фирм составляет 19%. Доля 

следующей по величине фирмы насчитывает 14%, а пять самых мелких фирм поровну 

разделили оставшиеся 10% рынка. Рассчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана для обеих 

отраслей.  

 Допустим, что три вторые по величине фирмы в отрасли А объединили свои 

операции, сохранив за собой долю рынка в 21%. Рассчитайте, каким будет индекс 

Херфиндаля-Хиршмана после объединения операций. Опишите, как изменится уровень 

концентрации в отрасли А. 

 Задание 3. Назовите основные критерии отнесения субъектов к малому и среднему 

предпринимательству. Какие направления поддержки малого и среднего 

предпринимательства были реализованы российским правительством в последние годы?  
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Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности.  

2. Признаки организации как юридического лица. 

3. Классификация предприятий (организаций). 

4. Организационно - правовые формы организаций. 

5. Функции предприятий. 

6. Сущность, сферы, формы предпринимательства. 

7. Виды предпринимательской деятельности. 

8. Хозяйствование: сущность и формы реализации. 

9. Понятие и содержание собственности.  

10. Субъекты и реализация прав собственности в различных организационно-

правовых формах коммерческих организаций. 

11. Приватизация и национализация. 

12. Задачи и этапы приватизации 

13. Понятие и виды конкуренции.  

14. Типы рыночных структур и рыночная власть.  

15. Формирование конкурентной среды на товарных рынках в российской 

экономике. 

16. Внешняя среда функционирования предприятия, ее характеристики.  

17. Макросреда и факторы косвенного воздействия на показатели деятельности 

предприятия. 

18. Деловая среда и факторы прямого воздействия на деятельность предприятия.  

19. Роль государства в формировании эффективной среды развития российского 

бизнеса.  

20. Система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в России. 

 

 

Дисциплина 2. Экономические показатели результатов деятельности 

предприятия 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Планы семинарских занятий включают основные темы модуля. На семинарские 

занятия вынесены наиболее сложные и интересные вопросы каждой темы. Подготовка к 

семинарам поможет глубже понять тему, закрепить лекционный материал, научиться 

выражать свою точку зрения, анализировать конкретные информационные источники. На 

семинарских занятиях студенты приобретают первоначальные навыки публичного 

выступления, экономического мышления. 

Семинар предполагает обсуждение студентами предложенной темы, а также 

решение ситуационных задач. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется по лекциям, учебникам и 

рекомендованной литературе. В ходе семинарского занятия слушателю может быть 

предложено решить ситуационные задачи или кейсы. 

При подготовке к семинарским занятиям следует воспользоваться лекционным 

материалом и рекомендуемой литературой. 

Основная работа при подготовке к семинарам заключается в тщательном изучении 

материалов учебников, дополнительной литературы и нормативных документов.  
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Работа на семинаре оценивается преподавателем.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестов)  

1. Издержки производства включают: 

1) затраты на изготовление продукции 

2) затраты на реализацию продукции 

3) совокупность затрат на изготовление и реализацию продукции 

4) управленческие расходы 

2. Какие виды себестоимости не включаются в состав в зависимости от 

последовательности формирования затрат: 

1) цеховая себестоимость 

2) производственная себестоимость 

3) фактическая себестоимость 

4) полная себестоимость 

3. Стоимостная оценка ресурсов, используемых в процессе производства 

продукции, называется (выберите несколько вариантов ответа): 

1) издержками обращения 

2) издержки производства 

3) ресурсоемкостью 

4) себестоимостью 

4. К элементам затрат относятся: 

1) материальные расходы 

2) расходы на оплату труда 

3) транспортные расходы 

4) суммы начисленной амортизации 

5. Расставьте в соответствии с ф. 2 «Отчет о финансовых результатах» следующие 

виды прибыли: 

1) чистая прибыль 

2) прибыль от продаж  

3) валовая прибыль 

4) прибыль до налогообложения 

6. Рентабельность активов рассчитывается как отношение: 

1) актива к чистой стоимости 

2) доходов к чистой прибыли 

3) чистой прибыли к активам 

4) собственного капитала к активам  

7. Рентабельность промышленного предприятия определяется как отношение: 

1) прибыли к выручке  

2) прибыли к себестоимости реализованной продукции 

3) прибыли к объему товарной продукции 

4) прибыли к коммерческим расходам 

8. При планировании прибыли могут использоваться следующие методы: 

1) прямого счета 

2) опытно-статистический 

3) целевой 

4) социально-экономический  

9. Направления, способствующие росту прибыли: 

1) снижение затрат на единицу продукции 

2) снижение цены на продукцию 

3) повышение заработной платы 

4) увеличение численности работников предприятия 
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10. Эффективность – это: 

1) отношение результатов к затратам 

2) отношение затрат к результатам 

3) результаты 

4) затраты 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

Вариант 1 
1. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 млн. 

руб., а затраты на 1 руб. товарной продукции - 0,89 руб. В планируемом году затраты на 1 

руб. товарной продукции сократятся на 5,5 %. Объем производства продукции в 

планируемом году возрастет на 10 %. 

Определите объем и себестоимость товарной продукции на планируемый год. 

2. Рассчитайте сумму прибыли и уровень рентабельности предприятия за 

отчетный год и оцените влияние объема продаж и рентабельности продаж на 

операционную прибыль предприятия в отчетном году. 

Объем продаж за отчетный год составил 145500 тыс. руб.  

Средний размер торговой надбавки по предприятию составил 28 %, уровень затрат 

– 18 % к объему продаж.  

В предшествующем году объем продаж предприятия составил 134300 тыс. руб., а 

величина прибыли от продажи – 13980 тыс. руб.  

 

Вариант 2 

1. Определите полную себестоимость изделия, если расход материалов на единицу 

изделия составляет – 40 кг, по цене 15000 руб. за 1 т, отходы – 1,3 кг – реализуются по 

цене 2000 руб. за 1 т. Основная заработная плата производственных рабочих в расчете на 

изделие – 200 руб., дополнительная заработная плата – 10 %. Начисления на заработную 

плату - 30 %. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 1200 руб. в расчете 

на изделие.   

Цеховые расходы – 30 % от затрат на основную заработную плату, 

общехозяйственные – 50 % от цеховых затрат. Внепроизводственные затраты - 90 %  от 

общехозяйственных расходов. 

2. Компания «Север» начинает производить новый продукт. Ее активы в будущем 

году достигнут 1500000 тыс. руб., выручка от продаж – 2400000 тыс. руб., рентабельность 

продаж – 8 %. Какой предполагается прибыль от реализации продукции и рентабельность 

активов? 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Вопросы к зачету 

1. Классификация затрат и расходов предприятия.  

2. Издержки производства и себестоимость продукции.  

3. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории, 

ее виды и функции. 

4.  Структура себестоимости и факторы, ее определяющие.  

5. Методы определения себестоимости продукции.  

6. Состав затрат на производство и реализацию продукции.  

7. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления.  
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8. Показатели затрат.  

9. Факторы, формирующие издержки производства и обращения.  

10. Понятие и виды прибыли.  

11. Функции прибыли. 

12. Порядок формирования и основные источники образования прибыли.  

13. Направления использования прибыли. 

14. Факторы, влияющие на прибыль.  

15. Методы распределения, направления использования прибыли.  

16. Показатели рентабельности.  

17. Понятие эффективности деятельности предприятия (организации). 

18. Система показателей оценки эффективности деятельности предприятия 

(организации).  

19. Экономическая эффективность. 

20. Социальная эффективность. 

 

Дисциплина 3. Состав ресурсов предприятия и организация их использования  

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Планы семинарских занятий включают основные темы модуля. На семинарские 

занятия вынесены наиболее сложные и интересные вопросы каждой темы. Подготовка к 

семинарам поможет глубже понять тему, закрепить лекционный материал, научиться 

выражать свою точку зрения, анализировать конкретные информационные источники. На 

семинарских занятиях студенты приобретают первоначальные навыки публичного 

выступления, экономического мышления. 

Семинар предполагает обсуждение студентами предложенной темы, а также 

решение ситуационных задач. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется по лекциям, учебникам и 

рекомендованной литературе. В ходе семинарского занятия слушателю может быть 

предложено решить ситуационные задачи или кейсы. 

При подготовке к семинарским занятиям следует воспользоваться лекционным 

материалом и рекомендуемой литературой. 

Основная работа при подготовке к семинарам заключается в тщательном изучении 

материалов учебников, дополнительной литературы и нормативных документов.  

Работа на семинаре оценивается преподавателем.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестов)  

1. Уставный капитал: 

а) средства, которые привлекаются со стороны в виде кредитов, финансовой 

помощи, сумм, полученных под залог, и других внешних источников на конкретный срок, 

на определенных условиях под какие-либо гарантии; 

б) материальные факторы длительного пользования, такие, как здания, 

сооружения, машины, оборудование и др.; 

в) средства, которые расходуются на покупку материальных ресурсов для 

каждого производственного цикла, а также на оплату труда; 

г) совокупность средств (вкладов, взносов, долей) собственников в имущество 

предприятия при его создании для обеспечения его деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами. 

2. Собственный капитал предприятия - это: 

а) капитал, используемый для приобретения собственных средств 

производства; 

б) стоимость (денежная оценка) средств производства; 
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в) стоимость (денежная оценка) имущества предприятия, полностью 

находящегося в его собственности; 

г) капитал, существующий в форме средств производства; 

д) капитал, который привлекается предприятием со стороны в виде 

беспроцентных кредитов, финансовой помощи и т.д. 

3. Имущество предприятия - это: 

а) средства труда, участвующие во многих производственных циклах, 

сохраняющие свою натуральную форму и переносящие стоимость на изготовляемую 

продукцию частями по мере износа; 

б) материальные и нематериальные элементы, используемые предприятием в 

производственной деятельности, составляющие его активы; 

в) предметы труда, используемые в производстве, которые полностью 

потребляются в производственном цикле; 

г) между этими определениями нет существенной разницы. 

4. К показателям эффективности использования основных фондов предприятия не 

относятся: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) производительность труда; 

г) фондоемкость. 

5. Первоначальная стоимость основных средств – это: 

а) стоимость основных средств с учетом их переоценки в современных условиях; 

б) сумма фактических затрат в действующих ценах на приобретение основных 

средств; 

в) стоимость основных средств с учетом начисленной амортизации; 

г) сумма фактических затрат в действующих ценах на приобретение основных 

средств, их транспортировку, установку. 

6. Остаточная стоимость основных средств – это: 

а) разница между полной первоначальной (восстановительной) стоимостью и 

начисленной амортизацией основных средств; 

б) стоимость основных средств с учетом их переоценки в современных условиях; 

в) сумма затрат на приобретение основных средств в текущих ценах, их 

транспортировку, установку; 

г) стоимость ликвидируемого объекта основных средств. 

7. Моральный износ основных средств – это: 

а) уменьшение стоимости действующих основных средств в результате появления 

новых, более совершенных аналогов; 

б) потеря основными средствами технических свойств и характеристик в 

результате эксплуатации, атмосферных воздействий, условий обслуживания; 

в) процесс перенесения стоимости основных средств на продукцию (работы, 

услуги); 

г) потеря стоимости основных средств в результате их бездействия. 

8. К показателям состояния основных средств относятся: 

а) фондорентабельность; 

б) фондоотдача; 

в) фондоемкость; 

г) коэффициент износа. 

9. Отношение введенных основных средств к их стоимости на начало периода 

называется коэффициентом: 

а) прироста; 

б) выбытия; 

в) поступления; 
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г) обновления. 

10. Источниками поступления основных средств являются: 

а) уставный капитал, амортизационный фонд, прибыль; 

б) амортизационный фонд и выручка; 

в) прибыль и доходы; 

г) выручка и прибыль. 

11. Оборотные средства предприятия: 

а) часть постоянного производительного капитала, выступающая в форме средств 

труда и постепенно переносящая свою стоимость на готовый продукт; 

б) средства производства, которые используются в ряде производственных циклов 

и переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям; 

в) часть производительного капитала, стоимость которого полностью переносится 

на вновь созданный продукт и возвращается в денежной форме после его реализации; 

г) это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения. 

12. К показателям эффективности использования оборотных средств предприятия 

относятся: 

1) коэффициент оборачиваемости 

2) фондоотдача 

3) производительность труда 

4)фондорентабельность 

13. К наиболее ликвидным активам относятся: 

1) товарные запасы 

2) денежные средства 

3) основные средства; 

4) нематериальные активы 

14. К показателям использования трудовых ресурсов не относятся: 

а) среднесписочная численность работников; 

б) производительность труда; 

в) фондоотдача; 

г) трудоемкость. 

15. Кадры предприятия - это: 

а) люди, желающие работать, ищущие работу и зарегистрированные в 

государственной службе занятости; 

б) работники, занятые в основном, вспомогательном и обслуживающем 

производствах; 

в) работники, занятые на данном предприятии. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

Вариант 1 

Задание 1.  Экономические ресурсы предприятия: понятие, источники формирования. 

Задание 2. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Задание 3. Определите долю прироста объема деятельности организации, полученную за 

счет интенсивного и экстенсивного факторов использования трудовых ресурсов. 

Объем деятельности организации в предшествующем году составил 38840 тыс. 

руб., в отчетном – 44200 тыс. руб.  

Среднесписочная численность работников в предшествующем году составляла 24 

чел., отчетном – 27 чел. 

 

Вариант 2 

Задание 1.  Оборотные средства организации: понятие, виды, источники формирования. 



23 

 

Задание 2. Показатели движения и состояния основных фондов. 

Задание 3. На основе приведенных данных по предприятию определите: 

1) оборачиваемость оборотных средств (по числу оборотов, продолжительности 

одного оборота в днях); 

2) сумму высвобождения оборотных средств за год при условии ускорения их 

оборачиваемости на 3 дня. 

Оборотные средства торгового предприятия составили по состоянию на: 

01.01 отчетного года – 4980 тыс. руб. 

01.04 отчетного года – 5020 тыс. руб. 

01.07 отчетного года – 6060 тыс. руб. 

01.10 отчетного года – 8100 тыс. руб. 

01.01 планируемого года – 7890 тыс. руб. 

Оборот розничной торговли за отчетный год – 81480 тыс. руб. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Основные фонды предприятия: понятие, виды, источники формирования.  

Задание 2. Персонал предприятия: состав, движение, показатели эффективности 

использования. 

Задание 3. Определите, какое из двух предприятий промышленности более интенсивно 

использовало трудовые ресурсы  в развитии  объема производства и реализации 

продукции: 
Показатели Предприяти

е  

№ 1 

Предприятие  

№ 2 

1. Темп роста  объема производства и реализации продукции  (в 

сопоставимых ценах), % 

105 103 

2. Темп роста  численности работников, %  103 102 

 

Вариант 4 

Задание 1. Имущество предприятия: понятие, источники формирования.  

Задание 2. Персонал предприятия: состав, движение, показатели эффективности 

использования. 

Задание 3. На основе данных таблицы рассчитайте показатели эффективности 

использования основных средств предприятия. Оцените результаты. 

 

Показатели 

Годы Отклонение,

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
базисный отчетный 

1. Оборот розничной торговли, тыс. руб. 225000 233500   

2. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

180000 202000   

3. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

50 48   

4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 3280 3690   

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Вопросы к зачету 

1. Капитал и имущество предприятия.   

2. . Источники формирования капитала: собственные и заемные.  
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3. Уставный капитал предприятия. 

4. Понятие, состав и структура основных фондов.  

5. Виды стоимостей основных фондов. 

6. Амортизация основных средств. 

7. Система показателей состояния и движения основных средств предприятия.  

8. Система показателей эффективности использования средств предприятия.  

9. Источники формирования основных средств предприятия.  

10. Понятие, состав, классификация оборотных средств организации.  

11. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

12. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

13. Понятие, состав, структура трудовых ресурсов предприятия. 

14. Показатели движения персонала. 

15. Эффективность и производительность труда. 

16. Формы и системы оплаты труда. 

17. Показатели обеспеченности и эффективности использования персонала 

предприятия.   

18. Понятие и классификация денежных потоков предприятия.  

19. Методы измерения денежных потоков предприятия.  

20. Организация работы предприятия по управлению денежными потоками. 

 

 

Дисциплина 4. Налоги и налогообложение деятельности предприятия 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Планы семинарских занятий включают основные темы модуля. На семинарские 

занятия вынесены наиболее сложные и интересные вопросы каждой темы. Подготовка к 

семинарам поможет глубже понять тему, закрепить лекционный материал, научиться 

выражать свою точку зрения, анализировать конкретные информационные источники. На 

семинарских занятиях студенты приобретают первоначальные навыки публичного 

выступления, экономического мышления. 

Семинар предполагает обсуждение студентами предложенной темы, а также 

решение ситуационных задач. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется по лекциям, учебникам и 

рекомендованной литературе. В ходе семинарского занятия слушателю может быть 

предложено решить ситуационные задачи или кейсы. 

При подготовке к семинарским занятиям следует воспользоваться лекционным 

материалом и рекомендуемой литературой. 

Основная работа при подготовке к семинарам заключается в тщательном изучении 

материалов учебников, дополнительной литературы и нормативных документов.  

Работа на семинаре оценивается преподавателем.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестов)  

1. Налоги выполняют следующие основные функции (выберите наиболее полный 

ответ): 

1) фискальную и сдерживающую; 

2) стимулирующую и сдерживающую; 

3) фискальную, регулирующую, контрольную; 

4) фискальную, распределительную, регулирующую, контрольную. 

2. По способу взимания налоги подразделяются на: 

1) общеобязательные и факультативные; 

2) прямые и косвенные; 

3) абстрактные и целевые; 
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4) регулирующие и закрепленные. 

3. Имущественные налоги с физических лиц исчисляют: 

1) налогоплательщики; 

2) налоговые агенты; 

3) налоговые органы; 

4) таможенные органы. 

4. Налог на прибыль организаций в РФ – это налог 

1) федеральный; 

2) региональный; 

3) местный; 

4) нет правильного ответа. 

5. Налоговой базой при определении транспортного налога в отношении 

транспортных средств, имеющих двигатели, является: 

1) мощность двигателя; 

2) стоимость транспортного средства; 

3) оборот по реализации; 

4) правильного ответа нет. 

6. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций является: 

1) прибыль; 

2) выручка от реализации; 

3) себестоимость продукции; 

4) доходы. 

7. К косвенному налогу относится: 

1) налог на прибыль;    

2) налог на доходы физических лиц; 

3) акциз;     

4) налог на имущество организаций. 

 8. Организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход, не 

освобождаются от уплаты: 

1) налога на имущество организаций; 

2) налога на добавленную стоимость; 

3) транспортного налога; 

4) налога на прибыль организаций. 

9. Ставки налога на добавленную стоимость установлены в следующих размерах: 

1) 0,10,18 %;  

2) 10, 20 %; 

3) 9,15 % 

4) 13, 15, 20 %. 

10. Налогом на доходы физических лиц облагаются: 

1) доходы от сдачи в наем личного имущества; 

2) алименты; 

3) вознаграждения за сданную донорскую кровь; 

4) стипендии, выплаченные из средств бюджета. 

11. Налог на добавленную стоимость уплачивается организацией: 

1) ежемесячно; 

2) ежеквартально; 

3) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки; 

4) раз в полугодие. 

12. К подакцизной продукции не относятся: 

1) табачные изделия; 

2) пиво; 

3) ювелирные изделия; 
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4) алкогольная продукция. 

13. Выбор объекта налогообложения при упрошенной системе налогообложения 

осуществляется:  

 1) самим налогоплательщиком;  

2) субъектом РФ; 

3) налоговым органом; 

4) нет правильного ответа. 

14. Доходы в целях исчисления налога на прибыль определяются на основании:  

1) первичных документов и регистров налогового учета; 

2) налоговых деклараций;  

3) первичных документов и регистров бухгалтерского учета; 

4) документов бухгалтерского учета. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

Вариант 1 

Задача 1. 

Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц по следующим категориям 

работников организации за январь: 

1. директор, постоянный работник, оклад 31000 руб., имеет одного ребенка в 

возрасте 5 лет; 

2. главный бухгалтер - постоянный работник, оклад 28000 руб. Организация 

ежемесячно компенсирует работнику стоимость проездного билета в сумме 700 руб. 

Имеет двух детей до 18 лет, один из которых является инвалидом. 

3. кассир – постоянный работник, оклад 12000 руб., имеет одного ребенка 

возрасте 7 лет. В январе кассиру выдана материальная помощь в размере оклада. 

4. водитель – постоянный работник, оклад 13000 руб. В январе организация 

оплатила стоимость лечения работника в медицинском учреждении в сумме 4850 руб. 

Задача 2. 

В течение налогового периода в организации осуществлялись следующие 

хозяйственные операции: 

- реализованы товары покупателям на сумму 2800 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%; 

- покупная стоимость реализованных товаров составила 1800 тыс. руб.; 

- получены счета-фактуры транспортной организации за транспортные услуги на 

сумму 62 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%; 

- начислена заработная плата в сумме 180 тыс. руб.; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме 54 тыс. руб.; 

- получен счет-фактура за услуги связи, электроэнергию и прочие услуги на сумму 

27 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%. 

Рассчитайте сумму налога на прибыль организации, подлежащую уплате в бюджет 

за налоговый период, при условии, что организация учитывает доходы и расходы методом 

начисления. 

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц по следующим категориям 

работников организации за январь: 

1. коммерческий директор – постоянный работник, оклад 40000 руб., имеет 

трех детей до 18 лет. В январе работнику выплачена компенсация за неиспользованный 

отпуск в сумме 18000 руб.; 

2. главный бухгалтер – совместитель, оклад 27000 руб., имеет одного ребенка в 

возрасте 9 лет, на которого ежемесячно получает алименты в сумме 5000 руб.; 
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3. менеджер – постоянный работник, оклад 21000 руб. В январе работник 

уходит в декретный отпуск, в связи с чем было выплачено пособие по беременности в 

сумме 25000 руб. 

4. уборщица – постоянный работник, оклад 11000 руб., имеет одного ребенка в 

возрасте 16 лет. Работник является инвалидом 2-ой группы. 

Задача 2. 

За налоговый период в организации проведены следующие хозяйственные 

операции: 

- реализованы товары покупателям на сумму 4150 тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч. 

товары, облагаемые НДС по ставке 10% - на сумму 2750 тыс. руб., товары, облагаемые 

НДС по ставке 18% - на сумму 1400 тыс. руб. 

- на расчетный счет поступили суммы оплаты от покупателей в счет предстоящих 

поставок продукции, облагаемой НДС по ставке 18 %, в сумме 120 тыс. руб.; 

- безвозмездно передано основное средство своему компаньону (балансовая 

стоимость основного средства – 60 тыс. руб.); 

- получены счета-фактуры поставщиков за полученные товары в сумме 2830 тыс. 

руб., в т.ч. НДС 18%; 

- получены счета-фактуры за услуги производственного характера в сумме 67 тыс. 

руб., в т.ч. НДС 18%; 

Рассчитайте сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в 

бюджет за налоговый период. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность и признаки налогов 

2. Функции налогов, их содержание 

3. Виды налогов и их классификация 

4. Элементы налогообложения 

5. Налогоплательщики НДС, освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика и объект обложения по НДС 

6.  Особенности определения налоговой базы по НДС 

7. Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения 

8. Налоговый период, налоговые ставки по НДС, порядок исчисления НДС. 

Порядок и сроки уплаты НДС  

9. Плательщики акцизов, перечень подакцизных товаров, объект обложения 

10. Особенности определения налоговой базы при реализации подакцизных 

товаров 

11. Налоговый период, налоговые ставки акцизов, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты акцизов  

12. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения 

13. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по налогу на 

прибыль организаций   

14. Доходы и расходы для целей налогообложения по налогу на прибыль 

организаций, их состав 

15. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль организаций 

16. Налог на имущество организаций: порядок исчисления и уплаты 

17. Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты 
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18. Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, объект 

налогообложения и порядок расчета налоговой базы. 

19.  Упрощенная система налогообложения: налоговый период и ставки единого 

налога, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 

20.  Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности: плательщики налога, виды деятельности, облагаемые 

налогом, объект налогообложения. 

21. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности: налоговая база, ставки, порядок расчета, порядок и сроки 

уплаты единого налога. 

22. Выбор оптимального режима налогообложения 

 

Дисциплина 5. Инвестиции, риски и страхование 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Планы семинарских занятий включают основные темы модуля. На семинарские 

занятия вынесены наиболее сложные и интересные вопросы каждой темы. Подготовка к 

семинарам поможет глубже понять тему, закрепить лекционный материал, научиться 

выражать свою точку зрения, анализировать конкретные информационные источники. На 

семинарских занятиях студенты приобретают первоначальные навыки публичного 

выступления, экономического мышления. 

Семинар предполагает обсуждение студентами предложенной темы, а также 

решение ситуационных задач. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется по лекциям, учебникам и 

рекомендованной литературе. В ходе семинарского занятия слушателю может быть 

предложено решить ситуационные задачи или кейсы. 

При подготовке к семинарским занятиям следует воспользоваться лекционным 

материалом и рекомендуемой литературой. 

Основная работа при подготовке к семинарам заключается в тщательном изучении 

материалов учебников, дополнительной литературы и нормативных документов.  

Работа на семинаре оценивается преподавателем.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестов)  

1.Что относится к одному из условий формирования стратегии: 

а) текучесть кадров; 

б) темпы НТП; 

в) рациональное распределение ресурсов; 

г) улучшение условий труда. 

2. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе 

статистических показателей? 
а) вероятностный подход 

б) построение дерева решений 
в) метод сценариев 
г) анализ чувствительности 

3. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают: 

а) уполномоченные органы 

б) должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы 

в) должник и уполномоченные органы 

4. В чем заключается суть темологическго подхода к изучению предприятия: 

а) основная роль принадлежит окружению предприятия; 
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б) предприятие — это система, которой можно управлять, определять ее цели и 

деятельность. 

в) анализ рентабельности предприятия; 

г) образование внутренних связей, как результат социального поведения 

предприятия. 

5. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее 

критических факторах инвестиционного проекта? 
а) построение дерева решений 
б) метод сценариев 
в ) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 
г) вероятностный метод 

д) анализ чувствительности 
имитационное моделирование 
6. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное 

руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным 

предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц, − это: 

а) фиктивное банкротство 

б) неправомерные действия при банкротстве 

в) преднамеренное банкротство 
7. Одним из факторов внешней среды предприятия являются: 

а) улучшение труда и имидж предприятия; 

б) сбыт, продвижение товара; 

в) сканирование среды, конкурентоспособности продукции; 

г) наличие оборудования, спортивной базы, библиотеки. 

 

8. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения 

поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков? 
а) построение дерева решений 
б) метод сценариев 

в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 
г) анализ чувствительности 
д) вероятностный метод 

9. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях: 

а) обеспечения продажи имущества на торгах 

б) обеспечения сохранности имущества должника 

в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 

проведения их первого собрания. 

10. Стратегия предприятия это — 

а) планирование реализации и производства товаров и услуг для определенного 

сегмента рынка; 

б) детальный план предназначен для того, чтобы обеспечить миссию организации и 

достижения ее целей; 

в) финансовый план предприятия, составленный для его внутренней среды и 

разработан для каждого подразделения предприятия; 

г) пути достижения тактических целей предприятия, определение источников его 

финансирования. 

11. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда 

принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии 

дальнейшего развития событий? 
а) имитационное моделирование 
б) вероятностный метод 
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в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

г) построение дерева решений 
д) анализ чувствительности 

12. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику: 

а) в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления 

финансового оздоровления 

б) признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов 

в) для заключения мирового соглашения 

13. Основной момент корпоративною стратегии: 

а) распределение ресурсов между подразделениями; 

б) разрабатывается в рамках функциональных подразделений; 

в) разрабатывается для предприятий, выпускающих однотипную продукцию; 

г) направления на отдельные подразделения или продукты 

14. Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой серию 

численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния 

различных факторов на некоторые зависящие от них результаты? 
а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 
б) анализ чувствительности 
в) построение дерева решений 
г) вероятностный метод 
д) метод сценариев 

е) имитационное моделирование 

 
15. Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику 

в целях: 

а) восстановления его платежеспособности 

б) обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа его финансового 

состояния 

в) восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности 
16. Цена – это: 

а) полная себестоимость; 

б) производственная себестоимость; 

в) денежное выражение стоимости; 

г) издержки обращения. 

17. Розничная цена используется; 

а) предприятием, для учета объемов производства и реализации продукции; 

б) при реализации товара конечному покупателю (населению); 

в) при реализации товара оптом; 

г) при реализации товара оптовому покупателю. 

18. На рост цен влияет: 

а) инфляция; 

б) наличие избыточных запасов товара; 

в) превышение предложения над спросом; 

г) повышение эффективности производства. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

Вариант 1 

Задача 1 

Рассчитать необходимые показатели и составить матрицу стратегии развития 
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предприятия на достигнутых показателей деятельности. 

Имеются следующие данные: 
Показатели Базисный год,  тыс. руб. Отчетный год, тыс. 

руб. 

Выручка от продаж 42230 38351 

Материальные затраты 19645 19842 

Затраты на оплату труда 8936 10432 

Отчисления на социальные нужды 2350 2157 

Оборотные активы (без денежных средств) на 

начало периода 

8246 7328 

Краткосрочные обязательства на начало 

периода 

4428 3775 

Оборотные активы (без денежных средств) на 

конец периода   

7328 7163 

Краткосрочные обязательства на конец периода 3775 3885 

Приобретение объектов основных средств 2425 1604 

Выручка от продажи объектов основных 

средств 

187 - 

Заемные средства на начало периода 625 5185 

Заемные средства на конец периода 5185 6258 

Выплата процентов 469 811 

Налог на прибыль (прочие платежи в бюджет) 1130 415 

  

 

 

Результаты расчетов для удобства сведите в таблицу: 
Показатели Базисный год,  

тыс. руб. 

Отчетный год,  

тыс. руб. 

Добавленная стоимость   

Брутто –результат эксплуатации инвестиций   

Текущие финансовые потребности на начало периода   

Текущие финансовые потребности на конец периода   

Изменение текущих финансовых потребностей  (+/-)   

Результат хозяйственной деятельности   

Изменение заемных средств за период (+/-)   

Результат финансовой деятельности   

Результат финансово –хозяйственной деятельности   

Границы  равновесия матрицы (+/- 10 % от добавленной 

стоимости) 

  

Задача 2 

Оценить уровень предпринимательского (торгового) риска предприятия при 

условии, что выручка от реализации продукции составляет 250000 руб., переменные 

затраты 160000 руб.,  постоянные затраты 55000 руб. 

Задача 3 

Используя данные финансовой отчетности предприятия, оцените вероятность 

потенциального банкротства предприятия, используя многофакторную модели оценки -  

модель Альтмана 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Оценить уровень производственного риска предприятия при условии следующих 

данных: 

Показатели На начало периода На конец периода 

Основные фонды 415000 615000 
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Амортизация 215000 28000 

Задача 2  

Оценить уровень кредитного риска предприятия при условии, что собственные 

средства предприятия – 150000 руб., заемные средства – 65000 руб., прибыль до 

налогообложения – 30000 руб., средняя расчетная ставка процента – 10 %. 

Задача 3 

Используя данные финансовой отчетности предприятия, оцените вероятность 

потенциального банкротства предприятия, используя расчет коэффициентов 

восстановления (утраты) платежеспособности по российской методе оценки финансовой 

несостоятельности предприятий 

Показатели Значение,  тыс. руб. 

Оборотные активы, всего 2500 

Запасы 1230 

Краткосрочные пассивы 6000 

Собственные средства предприятия 1500 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и классификация стратегических альтернатив для предприятия.  

2. Модели осуществления и разработки стратегии предприятия. 

3. Стратегический анализ и методы его осуществления. Принятие стратегических 

решений. 

4. Сущность, значение, преимущества планирования.  

5. Виды планирования их роль в управлении.  

6. Принципы и методы планирования.  

7. Стратегическое планирование. Тактическое (оперативное) планирование.  

8. Бизнес-планирование в организации 

9. Понятие цены и ее функции. Виды цен. 

10. Методы ценообразования.  Формирование цен.  

11. Факторы, влияющие на цену и ценовая политика предприятия.  

12. Инвестиции, их виды. Понятие инвестиционной деятельности, ее 

составляющие.  

13. Инвестиционная политика предприятия. 

14. Инновационный процесс на предприятии.  

15. Инновационная политика предприятия. 

16. Методы и показатели оценки эффективности инвестиций, включая 

инновационные проекты.  

17. Экономические риски как объект управления. 

18. Способы оценки степени экономических рисков. 

19. Содержание и организация риск – менеджмента.  

20. Способы и приемы снижения степени экономического риска. 

21. Сущность и классификация экономических кризисов предприятия.  

22. Процесс антикризисного управления предприятием и системы диагностики 

банкротства. 

23. Механизмы внутренней экономической стабилизации формы санации 

предприятия. 
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24.  Методы диагностики банкротства 

 

Дисциплина 6. ВЭД как направление экономической деятельности 

предприятия 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Планы семинарских занятий включают основные темы модуля. На семинарские 

занятия вынесены наиболее сложные и интересные вопросы каждой темы. Подготовка к 

семинарам поможет глубже понять тему, закрепить лекционный материал, научиться 

выражать свою точку зрения, анализировать конкретные информационные источники. На 

семинарских занятиях студенты приобретают первоначальные навыки публичного 

выступления, экономического мышления. 

Семинар предполагает обсуждение студентами предложенной темы, а также 

решение ситуационных задач. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется по лекциям, учебникам и 

рекомендованной литературе. В ходе семинарского занятия слушателю может быть 

предложено решить ситуационные задачи или кейсы. 

При подготовке к семинарским занятиям следует воспользоваться лекционным 

материалом и рекомендуемой литературой. 

Основная работа при подготовке к семинарам заключается в тщательном изучении 

материалов учебников, дополнительной литературы и нормативных документов.  

Работа на семинаре оценивается преподавателем.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестов)  

 

1. Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их 

объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 

B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

C) Гражданский Кодекс РК; 

D) Конституция РК. 

2. Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 

B) роста конкурентоспособности; 

C) устойчивости; 

D) повышения рентабельности. 

3. Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической 

деятельности: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 

B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

C) равномерная обеспеченность ресурсами; 

D) однотипность социально-экономических отношений. 

4. Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 

В) таможенное оформление; 

С) заключение контракта; 

D) пересечение границы. 

5. Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 

B) рост технико-экономического уровня; 

C) максимизация объемов продаж; 
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D) экспорт деятельности. 

6. Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 

B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

C) контролем результатов; 

D) анализом внешней среды. 

7. Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 

B) Таможенный кодекс; 

C) Уголовный кодекс; 

D) Бюджетный кодекс РК. 

8. Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного партнера: 

А) репутация; 

В) кредитоспособность; 

С) конкурентоспособность; 

D) платежеспособность. 

9. Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах: 

А) соответствие описанию; 

В) соответствие национальному стандарту; 

С) высший сорт; 

D) соответствие мировым стандартам. 

 

10. Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом: 

А) как организовать выход на внешний рынок; 

В) какую ценовую политику проводить; 

С) как осуществлять анализ рынка; 

D) на какой рынок выходить. 

11. Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД предприятия 

производится путем 

А) прогноза развития рынков; 

В) ведения переговоров; 

С) расчета системы показателей эффективности; 

D) подготовки заключения контрактов. 

12. К дополнительным условиям контракта относится: 

А) качество товара; 

В) условия платежа; 

С) количество и сроки поставки; 

D) наименование сделки. 

13. Согласно международным нормам международная коммерческая сделка может быть 

заключена:  

а) устно; 

б) письменно;  

в) как письменно, так и устно. 

14. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно международным 

нормам считается: 

а) контракт; 

б) переписка контрагентов; 

в) предложение экспортера и ответ покупателя; 

г) предложение экспортера и акцепт покупателя; 
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

Вариант 1 

1. Виды и содержание внешнеторгового контракта 

2. Экономическая эффективность товарообменных операций 

 

Вариант 2 

1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность предприятия 

2. Экономическая эффективность экспортно-импортных операций 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Определение и основные понятия внешнеэкономической деятельности.  

2. Основные виды внешнеэкономической деятельности.  

3. Формы внешнеэкономической деятельности.  

4. Этапы организации внешнеэкономических операций на предприятии. 

5. Изучение конъюнктуры внешнего рынка экспортером и импортером по 

интересующему их виду товара.  

6. Структура и функции органов государственного регулирования ВЭД.  

7. Внешнеторговые операции как основа внешнеэкономической деятельности 

предприятий.  

8. Выбор форм и методов работы на рынке. 

9. Сущность внешнеторговых операций и принципы их классификации.  

10. Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии. 

11. Планирование внешнеторговой операции.  

12. Проведение рекламной компании.  

13. Подготовка и заключение внешнеторгового контракта.  

14. Исполнение контрактных обязательств и контроль за исполнением.  

15. Понятие и структура внешнеторгового контракта.  

16. Основные разделы внешнеторгового договора (контракта).  

17. Требования к его оформлению внешнеторгового контракта.  

18. Права и обязанности сторон при заключении контракта.  

19. Система таможенных органов.  

20. Функции таможенных органов.  

21. Структура таможенных органов.  

22. Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых контрактов.  

23. Заключение контракта. 

24. Взаимодействие таможенных органов с предприятиями. 
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