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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Экономика организаций» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость  144 144 

Контактная работа  62 62 

Лекции   32 32 

Практические занятия   30 30 

Самостоятельная работа  46 46 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Организация как субъект рыночной экономики 

1.  ОрганизациявУслов

иях 

рыночнойэкономики 

УК–10, ОПК-3, 
ОПК-4 

Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Основныепроизводс

твенные фонды 

иоборотные 

средстваорганизаци

и 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Персоналпредприя

тия и 

организацияоплаты

труда 

УК–10, ОПК-3, 
ОПК-4 

Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Управление экономической и финансовой деятельностью организации 

4.  Издержки 

производства и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Ценообразование 

напредприятии 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Результаты 

иэффективностьде

ятельностиорганиз

ации 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 3.Эффективность деятельности организации 

7.  Финансовые 

ресурсы 

организации 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Планирование и 

организация 

деятельности 

предприятия 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

9.  Риск 

впредпринимательст

ве 

иугрозабанкротства 

УК–10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 4.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК–10 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ОПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

Знать: 

значительную 

часть 

Знать: 

весь 

программный 

Знать: 

не только  

основной, но и 



 

ного уровня 

 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

3. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Экономика организаций» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 
Модуль 1. Организация как субъект рыночной экономики 

Тема 1. Организация в условиях рыночной экономики 
1.Понятие организации, цели и направления деятельности  
2.Организационно-правовые формы предприятий  
3.Правовые основы функционирования организации  
4.Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема2.Основные производственные фонды и оборотные средства 
организации 

1. Экономическая сущность производственных фондов 
2. Классификация, структура и оценка ОПФ 
3. Воспроизводство основных производственных фондов 
4. Износ основных фондов 
5. Амортизация основных фондов 
6. Производственная мощность организации 
7. Эффективность использования основных фондов 
8. Понятие оборотных средств 
9. Нормирование оборотных средств 
10. Показатели эффективности использования ОБС 
11. Управление оборотными средствами 

Тема3.Персонал предприятия и организация оплаты труда 

1. Классификация и структура персонала организации. 

2. Показатели, характеризующие персонал организации. 

3. Структура затрат рабочего времени. 

4. Планирование численности работников и производительности труда. 

5. Сущность и функции заработной платы. 

6. Принципы и элементы организации оплаты труда. 

7. Формы и системы оплаты труда. 

8. Состав и структура фонда оплаты труда. 

9. Государственное регулирование оплаты труда. 

Модуль 2. Управление экономической и финансовой деятельностью 

организации 

Тема 4. Издержки производства и калькулирование себестоимости 

продукции 

1. Понятие себестоимости 

2. Классификация затрат на производство и реализацию продукции 

3. Калькулирование себестоимости продукции 

4. Планирование себестоимости продукции 

Тема5Ценообразование на предприятии 

1. Сущность и классификация цен 

2. Ценовая политика и ценовые стратегии 

3. Методы ценообразования 

Тема 6. Результаты и эффективность деятельности организации 

1. Продукцияорганизации 



 

2. Прибыльидоход организации 

3. Рентабельностьресурсовипродукции 

4. Определениеточкибезубыточности 

5. Понятиеивидыэффективности 

Модуль 3. Эффективность деятельности организации 

Тема 7. Финансовые ресурсы организации 

1. Источникиформированияфинансовыхресурсоворганизации 

2. Инвестиции:сущность,видыинаправленияиспользования 

3. Оценкаэффективностиинвестиционныхпроектов 

Тема 8. Планирование и организация деятельности предприятия 

1.Общая характеристика планирования  

2.Бюджетирование 

3.Планирование производственной программы  

4.Бизнес-план 

5.Производственный процесс и его организация  

6.Организационные типы производства  

7.Производственный цикл 

8.Методы организации производства 

Тема 9. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

1. Сущностьиприродариска. 

2. Видыхозяйственныхрисков. 

3. Методыоценкиуровнярисков. 

4. Профилактика и страхование хозяйственных рисков. 

5. Методыпрофилактикихозяйственныхрисков. 

6. Банкротство–атрибутрыночнойэкономики. 

7. Процедурыбанкротствафирмы 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

1. Чтоотноситсякамортизируемомуимуществуфирмы? 

1) Основныесредстваинематериальныеактивы. 



 

2) Материалыиматериальныеценностисосрокомслужбыменее1 

года. 

3) Товарыиденежныесредства. 

4) Толькоосновныесредства. 

2. Косновнымсредствамфирмыотносятся… 

1) денежныесредстваипрочиеактивы 

2) товарыиготоваяпродукция 

3) здания,сооруженияиоборудование 

4) малоценныеибыстроизнашивающиесяпредметы 

3. Кнематериальнымактивамотносится… 

1) научно-исследовательские работы, не давшие

 положительного 

результата 

2) интеллектуальныеиделовыекачестваработников 

3) правонатоварныйзнак,фирменноенаименование 

4) правопатентообладателянаизобретение 

4. КакиерасходыНКРФнеотноситкнематериальнымактивам? 

1) наразработкукомпьютернойпрограммы 

2) напокупкулицензионнойкомпьютернойпрограммы 

нарегистрациютоварногознака 

3) связанныесобразованиемюридическоголица 

5. Основнымисредствамифирмыявляются… 

1) средстватруда. 

2) предметытруда. 

3) трудовыересурсы. 

4) средствапроизводства 

6. Чтоявляетсяхарактернымдляосновныхсредств? 

1) сохранениевтечениедлительноговременисвоейнатуральнойформы 

2) постепенныйпереноссвоейстоимостинаготовыйпродукт 

3) полныйпереноссвоейстоимостинапроизводимуюпродукциюивозме

щениееепослеодногооборота. 

4) низкаястоимостьинедолгийсрокэксплуатации. 

7. Кактивнойчастиосновныхфондовотносятся… 

1) производственноеоборудование,машины 

2) зданияисооружения. 

3) производственныеискладскиепомещения 

4) инструменты 

8. Чтоотноситсякпроизводственнымосновнымфондам? 

1) средства,которыенепринимаютнепосредственногоучастиявпроизво

дственнойдеятельности 

2) объектыкультурно-бытовогоисоциальногоназначения 

3) основные средства, которые непосредственно участвуют

 впроизводственнойдеятельности 

4) производственныезапасысырья 

9. Чтоотноситсякнепроизводственнымосновнымфондам? 

1) основные средства, которые непосредственно участвуют

 впроизводственнойдеятельности 



 

2) зданияисооруженияпроизводственныхцехов 

3) заводскаястоловая 

4) производственныезапасысырьяиматериалов 

10. Производственная структура основных

 производственныхфондовотражает… 

1) соотношение групп основных производственных фондов

 повещественно-

натуральномусоставувихобщейсреднегодовойстоимости 

2) распределениеосновныхпроизводственныхфондовпоструктурнымпо

дразделениямфирмы 

3) функциональноеназначениеосновныхфондов 

4) воспроизводствоосновныхфондов 

11. Чтоявляетсяцельюпереоценкиосновныхфондов? 

1) Выявлениестепенифизическогоизноса 

2) Определениеихвосстановительнойстоимости 

3) Выявлениеслучаев кражиирасхищения 

4) Расчеткоэффициентасменности 

12. Чтоявляетсяневернымотносительнопереоценкиосновныхфонд

ов? 

1) Проведениепереоценкиосновныхсредствноситобязательныйхаракт

ер 

2) Переоцениваться могут только объекты основных

 средств,принадлежащиеорганизациинаправе собственности. 

3) Переоценкаосуществляетсянечаще1разавгод 

4) Еслиорганизацияоднаждырешилапровестипереоценку,товдальней

шемрегулярноепроведениепереоценкистановитсяобязательным 

13. Какиеметодыприменяютсядляпереоценкиосновныхфондов? 

1) индексныйметод 

2) методпрямойоценки 

3) аналитическийметод 

4) нормативныйметод 

14. Какиесредстванеподлежатпереоценке? 

1) Земельныйучасток. 

2) Зданияисооружения. 

3) Производственноеоборудование. 

4) Объектыприродопользования. 
15 При индексном методе переоценки

 восстановительнаястоимостьосновных фондовопределяется… 

1) умножениемпервоначальнойстоимостинаиндексгодности 

2) наосновенезависимыхэкспертныхзаключений 

3) умножениембалансовойстоимостинакоэффициентпересчета(индек

с-дефлятор, публикуемый Росстатом) 

4) наосновеанализауровняцен,опубликованныхвпечати 

 

 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 



 

Задача1 

Вначалегодапринятонабалансоборудованиеспервоначальнойстоимостью 100 

тыс. руб. и сроком использования 40 мес. К концу первогогода рыночная 

цена этого оборудования снизилась на 25 тыс. руб. Чему 

равнавосстановительнаястоимостьоборудования? 

Задача2 

Фирма имеет компьютер с первоначальной стоимостью 40 тыс. руб. 

Отдругойорганизациифирмабезвозмезднополучилатакойжекомпьютер,текущ

ая рыночная цена которого 25 тыс. руб. Фирма расходовала на 

наладкуработывторогокомпьютера5тыс.руб.Определитьпервоначальнуюбала

нсовуюстоимостьобоихкомпьютеров 

Задача3 

Вначалегодафирмаприняланабалансоборудованиеспервоначальнойстоимость

ю125тыс.руб.исрокомиспользования50мес.К 

концу первого года рыночная цена этого оборудования снизилась на 25 

тыс.руб.Чемуравнаостаточнаястоимостьпослепереоценкинаначалоследующе

го года? 

Задача4 

За сколько летоборудование перенесет свою стоимость на 

готовуюпродукцию,еслигодоваянорма егоамортизации5%. 

Задача5 

Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования составила 

300тыс.руб.Годоваянормаамортизации10%.Определитьостаточнуюстоимость

оборудованиянаначалопятогогодаегоэксплуатацииприлинейномметодеаморт

изации(втыс.руб.). 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Цели, задачи, структура и функции организации 

2. Роль малых и средних предприятий в развитии

 современной экономики 

3. Содержание и история развития предпринимательства 

4. Производственная предпринимательская деятельность 

5. Финансово-коммерческая предпринимательская деятельность 

6. Консалтинговая и аудиторская деятельность 

7. Группировка организации по существенным признакам 

8. Характеристика основных организационно-правовых российских 

предприятий 

9. Объединения организации 

10. Влияние кризиса на развитие российских организации 

11. Понятие конкурентоспособности организации 

12. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность бизнеса 

13. Индикаторы конкурентоспособности 

14. Перспективы повышения конкурентоспособности предприятия 

15. Содержание понятия «имидж предприятия» 

16. Основные структурные компоненты имиджа предприятия 

17. Процесс формирования образа предприятия в психике 

18. представителей целевых групп 

19. Технологическая цепочка создания образа организации 

20. Стратегия управления имиджем предприятия 

21. Основные фонды организации 

22. Оборотные фонды и оборотные средства организации 

23. Производственные процессы 

24. Сущность, элементы, виды, принципы организации производственных 

процессов 

25. Организация производственного процесса в пространстве 

26. Организация производственного процесса во времени 

27. Автоматизация производственных процессов 

28. Сущность, принципы, виды, задачи, методы планирования 

29. Внутрифирменное стратегическое планирование 

30. Текущее планирование производственной деятельности 

организации 

31. Производственная программа и ее элементы 

32. Оперативно-производственное планирование деятельности 

предприятия 

33. Сущность производительности труда и значение ее повышения в современных 

условиях 

34. Показатели и методы измерения производительности труда 

35. Факторы и резервы роста производительности труда 

36. Методы управления персоналом 

37. Формирование и обеспечение функционирования системы 



 

управления персоналом 

38. Связи с общественностью в управлении персоналом 

39. Сущность заработной платы 

40. Формы и системы оплаты труда 

41. Зарубежный опыт оплаты труда 

42. Маркетинг в сфере малого предпринимательства 

43. Стратегический маркетинг в малом предпринимательстве 

44. Управление маркетингом в предпринимательской деятельности 

45. Эффективность маркетинговых решений в сфере малого 

предпринимательства 

46. Анализ финансовой устойчивости маркетинговых решений 

47. Экономическая сущность факторинга 

48. Факторинговое обслуживание организации. Риски в сфере 

факторинга 

49. Развитие факторинга в России 

50. Рамочные порядки инновационного развития предприятия 

51. Показатели эффективности инновационного развитияпредприятия 

52. Прогнозирование и планирование инновационного развития 

организации 

53. Инвестирование в инновационное развитие предприятия 

54. Значение научно-технического развития предприятия для 

повышения их конкурентоспособности в условиях кризиса 

55. Оценка научно-технического уровня и научно-технического 

развития организации 

56. Источники финансирования инвестиций в научно-техническое развитие 

организации 

57. Оценка эффективности инвестиций в научно-техническое развитие 

предприятия 

58. Цель деятельности предприятия и основные требования к 

эффективности 

59. Показатели эффективности деятельности организации 

60. Обеспечение достижения выбранных показателей эффективности 

61. Основные принципы технического регулирования 

62. Способы и меры регулирования товарного рынка 

63. Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер 

64. Система управления организации 

65. Организационные структуры управления предприятием 

66. Совершенствование систем управления российскими предприятиями 

67. Функции и основные бизнес-процессы управления 

68. Понятие издержек производства, прибыли и валового дохода 

69. Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции и 

планирование себестоимости 

70. Опыт определения издержек производства за рубежом 

71. Пути снижения себестоимости продукции 

72. Экономическое содержание, функции и виды прибыли 

73. Методы планирования прибыли 



 

74. Факторы роста прибыли 

75. Распределение и использование прибыли на предприятии 

76. Показатели рентабельности организации 

77. Информационная основа анализа деятельности предприятия 

78. Общая оценка бухгалтерского баланса 

79. Платежеспособность и ликвидность 

80. Финансовая устойчивость 

81. Анализ доходности организации 

82. Формы и источники финансирования предприятия 

83. Цели и функции управления финансами предприятия 

84. Финансовое планирование предприятия 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Охарактеризовать понятие предприятия, цели и направления 

деятельности предприятия. 

2. Какие существуют организационно-правовые формы предприятий?  

3. Дать характеристику правовым основам функционирования 

предприятий. 

4. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия? 

5. Дать определение экономической сущности производственных фондов. 

6. Дать классификацию, структуру и оценку ОПФ. 

7. Как осуществляется воспроизводство основных производственных 

фондов? 

8. Виды износа основных фондов. 

9. Дать характеристику амортизации основных фондов. 

10. Как рассчитывается производственная мощность предприятия? 

11. Как рассчитывается эффективность использования основных 

фондов? 

12. Дать понятие оборотных средств. 

13. Методы нормирования оборотных средств. 

14. Что относится к числу показателей эффективности 

использования ОБС? 

15. Как осуществляется управление оборотными средствами? 

16. Дать характеристику понятия оборотных средств. 

17. Как осуществляется нормирование оборотных средств? 

18. Какие существуют показатели эффективности использования 

ОБС? 

19. Как осуществляется управление оборотными средствами? 

20. Классификация и структура персонала предприятия  

21. Раскрыть показатели, характеризующие персонал предприятия  

22. Представить структура затрат рабочего времени 

23. Как осуществляется планирование численности работников и 

производительности труда? 

24. Каковы сущность и функции заработной платы 

25. Каковы принципы и элементы организации оплаты труда 

26. Какие существуют формы и системы оплаты труда 

27. Как формируется состав и структура фонда оплаты труда 

28. Как осуществляется государственное регулирование оплаты труда 

29. Дать определение понятия себестоимости 

30. Как осуществляется классификация затрат на производство и реализацию 

продукции 

31. Как производится калькулирование себестоимости продукции 

32. Как осуществляется планирование себестоимости продукции 

33. Каковы сущность и классификация цен 

34. Охарактеризовать ценовую политику и ценовые

 стратегии предприятия 

35. Какие существуют методы ценообразования 

36. Что такое продукция предприятия 

37. Как формируется прибыль и доход предприятия 

38. Что такое рентабельность ресурсов и продукции 



 

39. Как определяются точки безубыточности 

40. Охарактеризовать понятие и виды эффективности 

41. Какие существуют источники формирования финансовых 

ресурсов предприятия 

42. Сущность, виды и направления использования инвестиций 

43. Как производится оценка эффективности инвестиционных 

проектов 

44. Дать общую характеристику планирования деятельности 

предприятия 

45. Что такое бюджетирование 

46. Как осуществляется планирование производственной

 программы предприятия 

47. Что такое бизнес-план 

48. Как протекает производственный процесс и его организация 

49. Что такое организационные типы производства 

50. В чем заключается производственный цикл 

51. Какие существуют методы организации производства 

52. Объясните природу риска. К чему приводит отсутствие риска? 

53. Как можно управлять рисками? 

54. По каким признакам и как классифицируют риски? 

55. Характеризуйте методы оценки уровня рисков. 

56. Какой метод позволяет прогнозировать вероятность банкротства 

предприятия? 

57. Характеризуйте методы профилактики хозяйственных рисков. 

58. Что представляет собой хеджирование? 

59. Каковы процедуры банкротства фирмы? 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на 

вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по 

заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют 

уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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