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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

 
1.1 К основным целям освоения дисциплины «Экономика машинострои-

тельного производства» можно отнести: изучение основ рыночной экономики 
машиностроительного производства, развитие навыков рационального исполь-
зования ресурсов, формирование навыков управления предприятием, с целью 
получения   максимальной прибыли. 

К основным задачам освоения дисциплины «Экономики машинострои-
тельного производства» следует отнести: изучение теоретических и методоло-
гических основ экономики машиностроительного производства; ознакомление 
с современными направлениями развития  предприятий в рыночных условиях 
хозяйствования; развитие навыков и умения в области анализа ресурсов  эко-
номики машиностроительного производства и управления предприятием; изу-
чение передового опыта работы отечественных и зарубежных предприятий; 
освоение методики расчета эффективности работы предприятий. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

     В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  у  обучающихся  фор-
мируются  следующие      компетенции       и   должны     быть   достигнуты      
следующие      результаты: 

 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-
7 

способностью 
участвовать в ор-
ганизации работы 
малых коллекти-
вов исполнителей, 
планировать дан-
ные работы, а 
также работу пер-
сонала и фондов 
оплаты труда, 
принимать управ-
ленческие реше-
ния на основе 
экономических 
расчетов, в орга-

-цели и задачи 
деятельности  
экономики 
машиностроител
ьного 
производства в 
условиях 
рыночной 
экономики; 
-нормативные 
правовые доку-
менты, регули-
рующие дея-

-применять ко-
личественные и 
качественные 
методы анализа 
и строить эконо-
мические, фи-
нансовые и орга-
низационно-
управленческие 
модели;  
-анализировать 
капитал  эконо-
мики машино-

-методами ана-
лиза основных и 
оборотных 
средств  эконо-
мики машино-
строительного 
производства;  

 -навыками оцен-
ки экономиче-
ских и социаль-
ных условий 
осуществления 
предпринима-
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низации работ по 
обследованию и 
реинжинирингу 
бизнес-процессов 
машинострои-
тельных предпри-
ятий, анализу за-
трат на обеспече-
ние требуемого 
качества продук-
ции, результатов 
деятельности 
производствен-
ных подразделе-
ний, разработке 
оперативных пла-
нов их работы, в 
выполнении орга-
низационно- пла-
новых расчетов 
по созданию (ре-
организации) 
производствен-
ных участков ма-
шиностроитель-
ных производств  

тельность  эко-
номики машино-
строительного 
производства;  
-содержание 
бизнес-
процессов орга-
низации; 
-сущность 
инновационно-
инвестиционной 
деятельностии  
экономики 
машиностроител
ьного 
производства; 
-механизм функ-
ционирования  
экономики ма-
шиностроитель-
ного производ-
ства;  
-основные пока-
затели финансо-
вой устойчиво-
сти, ликвидности 
и платежеспо-
собности, дело-
вой и рыночной 
активности, эф-
фективности и 
рентабельности 
деятельности 

строительного 
производства;  
систематизиро-
вать и получать 
необходимые 
данные для ана-
лиза деятельно-
сти  экономики 
машинострои-
тельного произ-
водства отрасли;  
-анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю 
среду организа-
ции, выявлять ее 
ключевые эле-
менты, оцени-
вать их влияние 
на организацию. 
 

тельской дея-
тельности;  

 -основными 
методами, спо-
собами и сред-
ствами получе-
ния, хранения, 
переработки ин-
формации,  

 -методикой 
проведения ком-
плексного анали-
за и диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятии и 
организации, ис-
пользовать полу-
ченные результа-
ты для повыше-
ния эффективно-
сти деятельности  
экономики ма-
шиностроитель-
ного производ-
ства. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономики машиностроительного производства» реализуется в 
рамках учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки  15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
результате освоения следующих дисциплин учебного плана: «Математика», 
«Экономическая теория». В свою очередь, изучение дисциплины «Экономики 
машиностроительного производства» является основой для дальнейшего изу-
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чения следующих дисциплин «Математическое моделирование процессов в 
машиностроении», «Технология машиностроения», «Производственная логи-
стика», «Проектирование машиностроительного производства», «Проектная 
деятельность» и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц -144 ча-

сов, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

9 заочная 8 - 10 126 КР экзамен 
8 очная 32 - 32 80 КР экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Само-
стоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лаборатор-

ные занятия 
Практиче-
ские заня-
тия 

Введение. Предприятие ос-
новное звено экономики.  

4  4 10 ПК-7 

Основные фонды  экономи-
ки машиностроительного 
производства. 

4  4 10 ПК-7 

Оборотные средства  пред-
приятия. 

4  4 10 ПК-7 

Трудовые ресурсы  эконо-
мики машиностроительного 
производства. 

4  4 10 ПК-7 

Издержки производства и 
себестоимость продукции. 

4  4 10 ПК-7 

Роль ценообразования на 
предприятий. 

4  4 10 ПК-7 

Инновационная и инвести-
ционная политика  экономи-
ки машиностроительного 
производства. 

4  4 10 ПК-7 

Оценка эффективности хо- 4  4 10 ПК-7 
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зяйственной деятельности  
экономики машинострои-
тельного производства и со-
стояние его баланса. 

Итого 32  32 80  
Экзамен    36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Введение. Предприятие 
основное звено эконо-
мики.  

1  1 16 ПК-7 

Основные фонды  эко-
номики машинострои-
тельного производства. 

1  1 18 ПК-7 

Оборотные средства  
предприятия. 

1  1 12 ПК-7 

Трудовые ресурсы  эко-
номики машинострои-
тельного производства. 

1  1 12 ПК-7 

Издержки производства 
и себестоимость про-
дукции. 

1  1 16 ПК-7 

Роль ценообразования 
на предприятий. 

1  1 12 ПК-7 

Инновационная и инве-
стиционная политика  
экономики машиностро-
ительного производства. 

1  2 20 ПК-7 

Оценка эффективности 
хозяйственной деятель-
ности  экономики ма-
шиностроительного 

1  2 20 ПК-7 
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производства и состоя-
ние его баланса. 

Итого 8  10 126  
Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины  
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индиви-
дуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

По дисциплине «Экономики машиностроительного производства» доля 
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 50 % от общего числа 
аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Предприятие основ-

ное звено экономики. 
2 Лекция-

дискуссия 
ПК-7 

Лекция Организация произ-
водственного процес-
са.  

2 Лекция-
дискуссия 

ПК-7 

Практическое 
занятие 

Малые  экономики 
машиностроительного 
производства Чуваш-
ской Республики: 
перспективы развития 

2 Дискуссия ПК-7 

Практическое 
занятие 

Взаимоотношения  
экономики машино-
строительного произ-
водства с института-
ми финансово-
кредитной системы 

2 Коллоквиум 
 

ПК-7 

Практическое 
занятие 

Была ли компания 
«дюпон» монополи-
стом на рынке. 

 

2 Кейс-задача 
 

ПК-7 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов.  
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 80 часов (очная форма обучения) и 126 часов (заочная 
форма обучения). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундамен-
тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 
по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоя-
тельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов яв-
ляется обязательной для каждого студента, а её объём определяется учебным 
планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 
учитывать уровень их самостоятельности и требования к уровню самостоятель-
ности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был 
достигнут. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получе-
ния знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 
и справочного материала; система регулярного контроля качества выполненной 
самостоятельной работы; консультационная помощь преподавателя. Формы 
самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисци-
плины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с 
теоретическими курсами, иметь ярко выраженный учебный, учебно-
исследовательский характер.  

Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 
— одна из важнейших форм овладения знаниями. Но самостоятельная работа 
требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, 
когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. 
На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеж-
дения студента и умение отстаивать их. Самостоятельная работа включает мно-
гие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и 
осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литерату-
ры, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к семинар-
ским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Органи-
зуя свою самостоятельную работу, каждый студент должен уяснить, какие ос-
новные источники следует использовать при изучении данной дисциплины.  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 
структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на 
ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивиду-
альных качеств студентов и условий учебной деятельности.  
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Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 
следующие этапы: 1. Подготовительный (определение целей, составление про-
граммы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования). 2. 
Основной (реализация программы, использование приемов поиска информа-
ции, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование ре-
зультатов, самоорганизация процесса работы). 3. Заключительный (оценка зна-
чимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности про-
граммы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в виде 
подготовки рефератов и докладов, выполнения (индивидуального задания),  ра-
боты над учебными тестами по темам, выполнения кейс-задач, а также подго-
товки научной статьи. 

Тематика самостоятельной работы: 

Управление и планирование на предприятий: Сформулируйте определе-
ние по следующим понятиям: а) управление; б) планирование; в) планомер-
ность; г) методология планирования; д) прогнозирование; е) производственная 
программа; ж) бизнес-план; з) экономический анализ  

Организация, нормирование, производительность и оплата труда на 
предприятий а) труд; б) производительность труда; в) организация труда; г) 
нормирование труда; д) хронометраж, его этапы; е) фотография рабочего дня; 
ж) норма времени; з) выработка продукции; и) трудоемкость продукции; к) ре-
зервы роста производительности труда.  

Основные признаки классификации инноваций Чем прежде всего опреде-
ляется эффективность инновационной деятельности  экономики машинострои-
тельного производства. Как осуществляется инновационная деятельность фирм. 
Каковы основные задачи, принципы и этапы (виды) НИОКР  

Цель, функции и назначение логистики а) логистика; б) логистическая 
система; в) звено логистической системы; г) информационная логистическая 
система; д) поставщик; е) логистическая операция; ж) сбытовая лог истика; з) 
складская логистика; и) материально-техническое снабжение; к) управление за-
пасами.  

Классификация цен в соответствии с определенными признаками По ха-
рактеру обслуживаемого оборота выделяют... В зависимости от территории 
действия различают... В зависимости от сферы регулирования различают... По 
времени действия цены подразделяются... В зависимости от метода включения 
транспортных расходов в цену товара выделяют...  

Условия, не способствующие росту уровня рентабельности а) увеличение 
выработки; б) опережение темпов роста заработной платы основных производ-
ственных рабочих по сравнению с ростом производительности труда; в) списа-
ние излишнего оборудования; г) высвобождение оборотных средств; д) сокра-
щение трудоемкости? 

Индивидуальные задания: 
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ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) 

1. Организационно-правовые формы предприятий/организаций и их осо-
бенности 

2. Особенности внутренней и внешней среды  экономики машинострои-
тельного производства и факторы их определяющие  

3. Сущность  экономики машиностроительного производства как производ-
ственной системы 

4. Основные производственные фонды и направления повышения эффек-
тивности их использования 

5. Научно-технический процесс и пути развития материально-технической 
базы  экономики машиностроительного производства/организации  

6. Основные направления повышения эффективности использования мате-
риальных ресурсов 

7. Управление оборотными средствами  экономики машиностроительного 
производства в условиях нестабильного рынка 

8. Персонал  экономики машиностроительного производства как важней-
ший элемент его конкурентоспособности 

9. Заработная плата и ее формы. Проблемы повышения заработной платы 
производственных рабочих 

10. Себестоимость как показатель эффективности использования производ-
ственных ресурсов. Пути снижения затрат на производство. 

11. Разработка системы менеджмента качества  экономики машинострои-
тельного производства 

12. Зарубежный опыт в управлении качеством 
13. Оптимизация структуры основных фондов организации 
14. Использование основных фондов по договору аренды (лизинга)  
15. Нормирование оборотных средств. 
16. Рациональность применения сдельной и повременной форм оплаты тру-

да. 
17. Соотношение между ростом заработной платы и производительностью 

труда. 
18. Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения 
19. Методы калькулирования себестоимости продукции 
20. Определение финансовых результатов деятельности  экономики машино-

строительного производства 
21. Анализ стратегий ценообразования на предприятии 
22. Использование методов ценообразования в практике хозяйственной дея-

тельности  экономики машиностроительного производства 
23. Анализ образования финансовых ресурсов  экономики машинострои-

тельного производства 
24. Управление денежными потоками на предприятии 
25. Инновационное проектирование: основные этапы создания и реализации 
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26. Расчет экономической эффективности конкретного инвестиционного 
проекта 

27. Основные критерии оценки инвестиционных проектов: экономические, 
научно-технические, финансовые, социальные, экологические и др. 

28. Организация учета на предприятийв условиях динамичного развития 
29. Организация аналитической деятельности на предприятии 
30. Аудит финансово-хозяйственной деятельности  экономики машинострои-

тельного производства 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Экономики машиностроительного производства» 

1. Отраслевая структуризация и проблемы оптимального соотношения от-
раслей народного хозяйства. 

2. Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятий отрасли и 
проблемы их развития. 

3. Формирование производственной программы  экономики машинострои-
тельного производства, методика ее расчета и обоснования. 

4. Основные фонды  экономики машиностроительного производства, их 
классификация, показатели состояния и эффективности использования. 

5. Пути повышения экономической эффективности использования основ-
ных фондов и оптимизации их структуры на предприятие. 

6. Экономический потенциал  экономики машиностроительного производ-
ства. 

7. Отраслевые особенности развития предприятий. 
8. Амортизационная политика  экономики машиностроительного производ-

ства. 
9. Резервы и факторы улучшения использования основных средств на пред-

приятий. 
10. Производственная мощность  экономики машиностроительного произ-

водства. 
11.  Эффективность использования материальных ресурсов на предприятии. 
12. Роль оборотных средств, в производственном процессе  экономики ма-

шиностроительного производства. 
13. Управление оборотными средствами  экономики машиностроительного 

производства. 
14.  Эффективность использования оборотных средств  экономики машино-

строительного производства. 
15. Персонал  экономики машиностроительного производства как один из 

факторов производства.  
16. Отраслевые особенности в оплате труда. 
17.  Определение в потребности в персонале на предприятии. 
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18. Системы и формы оплаты труда на предприятии. 
19.  Мотивация труда на предприятии. 
20. Оценка резервов повышения производительности труда. 
21. Управление издержками  экономики машиностроительного производства. 
22. Планирование себестоимости продукции  экономики машиностроитель-

ного производства. 
23. Себестоимость продукции  экономики машиностроительного производ-

ства и факторы ее снижения. 
24. Формировании прибыли  экономики машиностроительного производства 

на уровне предприятий различных организационно-правовых форм. 
25. Себестоимость продукции и прибыль  экономики машиностроительного 

производства. 
26. Определение и обоснование резервов снижения себестоимости продук-

ции. 
27. Оценка управления финансовыми результатами  экономики машиностро-

ительного производства. 
28. Пути повышения рентабельности  экономики машиностроительного про-

изводства в рыночной экономике. 
29. Ценовая политика на предприятии. 
30. Влияние структуры рынка на ценовую политику  экономики машино-

строительного производства. 
31. Маркетинговый анализ ценовой политики  экономики машиностроитель-

ного производства. 
32. Оценка конкурентоспособности выпускаемой продукции  экономики ма-

шиностроительного производства. 
33. Оценка организационного уровня развития производства  экономики ма-

шиностроительного производства. 
34. Оценка уровня организации труда на предприятии. 
35. Оценка уровня управления предприятием. 
36. Оценка резервов увеличения выпуска и реализации продукции  экономи-

ки машиностроительного производства. 
37. Механизм влияния налоговых платежей на финансовые результаты рабо-

ты  экономики машиностроительного производства. 
38. Налоговое планирование на предприятии. 
39. Материально-техническое снабжение  экономики машиностроительного 

производства. 
40. Эффективность лизинговых операций на предприятии. 
41. Внешнеэкономическая деятельность  экономики машиностроительного 

производства. 
42. Влияние научно-технического прогресса на эффективность работы  эко-

номики машиностроительного производства. 
43. Экономическая эффективность мероприятий научно-технического про-

гресса. 
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44. Оценка финансового состояния  экономики машиностроительного произ-
водства. 

45. Анализ финансовой устойчивости  экономики машиностроительного 
производства. 

46. Анализ платежеспособности  экономики машиностроительного произ-
водства. 

47. Диагностика кризисного развития  экономики машиностроительного 
производства. 

48. Разработка и развитие стратегии развития  экономики машиностроитель-
ного производства. 

49. Влияние факторов внешней среды на деятельность  экономики машино-
строительного производства. 

50. Формирование внутренней среды  экономики машиностроительного про-
изводства и влияние ее оптимизации на эффективную деятельность. 

51. Конкурентоспособность продукции  экономики машиностроительного 
производства. 

52. Затраты на управление качеством продукции  экономики машинострои-
тельного производства. 

53. Система управления качеством продукции  экономики машинострои-
тельного производства. 

54. Экономическая эффективность повышения качества продукции. 
55. Качество продукции как фактор конкурентоспособности  экономики ма-

шиностроительного производства. 
56. Финансирование инвестиций  экономики машиностроительного произ-

водства.  
57. Инвестиционная деятельность предприятий в рыночных условиях. 
58. Экономическое обоснование и эффективность инвестиционных проектов  

экономики машиностроительного производства. 
59. Прогрессивные формы организации производства в  экономики машино-

строительного производства, их эффективность.  
60. Планирование инвестиционных бизнес-процессов. 
61. Инновационный потенциал коммерческого  экономики машинострои-

тельного производства 
62. Планирование деятельности  экономики машиностроительного производ-

ства. 
63. Бизнес - планирование на предприятии  
64. Анализ преимуществ и недостатков организационно-правовых форм хо-

зяйствования юридических лиц. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

о-
ва

нн
ос

ти
 к

ом
пе

те
н-

ци
и 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и кри-

терии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

е-
те

нц
ии

 Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-7 
способностью 
участвовать в 
организации 
работы малых 
коллективов 
исполнителей, 
планировать 
данные работы, а 
также работу 
персонала и 
фондов оплаты 
труда, принимать 
управленческие 
решения на 
основе 
экономических 
расчетов, в 
организации 
работ по 
обследованию и 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: сущность экономических за-
конов и закономерностей; рыночный 
механизм; основы экономических  
процессов; основные экономические  
показатели. 
 
уметь: применять теоретические 
знания при анализе экономической 
действительности; выявлять эконо-
мические проблемы; использовать 
методики расчета важнейших эконо-
мических показателей. 
 
владеть: методиками учета, анализа,  
планирования финансовой деятель-
ности  экономики машиностроитель-
ного производства, производить рас-
чет основных экономических показа-
телей в условиях действующей нор-
мативно-правовой базы. 
 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

Опрос, тест, КР, 
экзамен 
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реинжинирингу 
бизнес-процессов 
машиностроитель
ных предприятий, 
анализу затрат на 
обеспечение 
требуемого 
качества 
продукции, 
результатов 
деятельности 
производственны
х подразделений, 
разработке 
оперативных 
планов их 
работы, в 
выполнении 
организационно- 
плановых 
расчетов по 
созданию 
(реорганизации) 
производственны
х участков 
машиностроитель
ных производств 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: сущность экономических за-
конов и закономерностей; принципы 
рыночного механизма; основы эко-
номических процессов; методы ис-
следования экономических отноше-
ний, расчет основных экономических  
показателей. 
 
уметь: применять теоретические 
знания при анализе экономической  
действительности; выявлять эконо-
мические проблемы, давать оценку 
экономической деятельности пред-
приятий; использовать методики рас-
чета важнейших экономических по-
казателей; анализировать во взаимо-
связи экономические явления. 
 
владеть: методиками учета, анализа,  
планирования финансовой деятель-
ности  экономики машиностроитель-
ного производства, производить рас-
чет экономических показателей; 
навыками самостоятельной работы и 
методологией управления финансо-
вой деятельности в условиях дей-
ствующей нормативно-правовой ба-
зы 

хо
ро

ш
о 

Опрос, тест, КР, 
доклад, экзамен 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: содержание основных эконо-
мических понятий, сущность эконо-
мических законов и закономерно-
стей; принципы, элементы и меха-
низм функционирования рынка; ос-
новы экономических процессов в 
условиях разных типов рыночных 
структур; методы исследования эко-
номических отношений, методики 
расчета социально-экономических 
показателей. 
 
уметь: применять теоретические 
знания при анализе экономической  
действительности и решении кон-
кретных практических задач; выяв-
лять экономические проблемы, пред-
лагать и обосновывать способы их 
решения, давать оценку деятельно-
сти; использовать методики расчета 
важнейших экономических показате-
лей и коэффициентов; анализировать  
во взаимосвязи экономические явле-
ния. 
 
владеть: понятийным аппаратом 
экономики, методиками учета, анали-
за, планирования финансовой дея-
тельности  экономики машинострои-
тельного производства, умениями 
применения стандартных экономиче-
ских моделей к анализу реальной хо-
зяйственной действительности и рас-
чета экономических показателей в 
условиях действующей нормативно-
правовой базы; навыками самостоя-
тельной работы; методологией 
управления 
 

от
ли

чн
о 

Опрос, тест, до-
клад, КР, экзамен 

 
При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетворитель-
но». 

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену:   

1. Предмет, метод и задачи курса «Экономики машиностроительного про-
изводства» 

2. Народно-хозяйственный комплекс России. 
3. Структурная перестройка экономики. 



17 

 

4. Сущность национальной экономики, показатели отраслевой структуры 
промышленности 

5. Предпринимательская деятельность и условия ее осуществления  
6. Предприятие его черты, формы объединений 
7. Классификация предприятий 
8. Некоммерческие организации: цель функционирования, виды 
9. Коммерческие организации: цель функционирования, виды  
10. Формы интеграции предприятий в условиях рынка  
11. Малые  экономики машиностроительного производства как необходимое 

условие развития экономики  
12. Понятие производственного процесса, его принципы  
13. Производственный цикл  экономики машиностроительного производства  
14. Типы организации производств  
15. Структура предприятий   
16. Генеральный план  экономики машиностроительного производства  
17. Организационные структуры управления предприятием  
18. Структура внешней среды  экономики машиностроительного производ-

ства 
19. Структура внутренней среды  экономики машиностроительного произ-

водства 
20. Факторы макросреды  
21. Формы и способы воздействия государства на экономику  экономики 

машиностроительного производства 
22. Конкуренция как внешняя среда  экономики машиностроительного про-

изводства 
23. Сущность и принципы планирования 
24. Виды планирования 
25. Бизнес планирование на предприятии 
26. Производственная программа производства и мощность. 
27. Сущность, состав и структура основного капитала. 
28. Оценка основных фондов. Виды стоимостной оценки основных фондов. 
29. Виды износа основных фондов (физический, моральный, внешний) 
30. Амортизация основных фондов.  
31. Способы начисления амортизации. 
32. Определение и структура оборотных средств  экономики машинострои-

тельного производства. 
33. Нормирование и источники формирования оборотных средств  экономи-

ки машиностроительного производства. 
34. Определение потребности  экономики машиностроительного производ-

ства в собственных оборотных средствах. 
35. Показатели эффективности использования оборотного капитала 
36. Основные понятия. Классификация сырья. 
37. Значение материально-технического снабжения 
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38. Определение потребности в материальных ресурсах. 
39. Сбыт готовой продукции. 
40. Сущность, состав и структура кадров. 
41. Производительность труда 
42. Сущность и классификация издержек.  
43. Себестоимость продукции и состав затрат включаемых в себестоимость 

продукции 
44. Сущность цен. Виды цен. 
45. Прибыль  экономики машиностроительного производства. 
46. Распределение чистой прибыли. 
47. Рентабельность работы  экономики машиностроительного производства. 
48. Сущность и понятие инвестиций. 
49. Эффективность портфельных инвестиций. 
50. Риски финансовых инвестиций. 
51. Капитальные вложения. 
52.  Классификация, источники и направления инвестиций. 
53. Маркетинговые исследования  рынка продукции. 
54. Маркетинговая  стратегия  экономики машиностроительного производ-

ства. 
55. Маркетинговые коммуникации  
56. Объекты логистического управления. 
57.  Логистические системы и их основные элементы. 
58. Современная логистика. 
59. Источники финансовых ресурсов  экономики машиностроительного про-

изводства.  
60. Направления использования денежных средств.  
61. Финансовая служба  экономики машиностроительного производства. 
62. Доходы и прибыль  экономики машиностроительного производства.  
63. Планирование прибыли и порядок ее распределения на  экономики ма-

шиностроительного производства с различными формами организации.  
64. Методы планирования прибыли. Принципы распределения прибыли.  
65. Финансовый план  экономики машиностроительного производства. 

Структура финансового плана. 
66. Сущность и значение налоговой системы России.  
67. Механизм влияния налоговой системы на экономические и социальные 

процессы.  
68. Механизм влияния налоговых платежей на финансовые результаты рабо-

ты  экономики машиностроительного производства. 
69. Налоговое планирование  на предприятии. 
70. Взаимодействие  экономики машиностроительного производства с бан-

ками. 
71.  Банковское кредитование: прямое банковское кредитование и косвенное 

банковской кредитование.  
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72. Кредитоспособность  экономики машиностроительного производства.  
73. Взаимодействия  экономики машиностроительного производства с бир-

жами.  
74. Роль страховых организаций в деятельности  экономики машинострои-

тельного производства. Принципы страхования.  
75. Сущность, основные направления НТП. 
76. Сущность и значение инноваций.   
77. Экономическая оценка инноваций. 
78. Оценка эффективности инновационного проекта. 
79. Методы оценки эффективности проекта. 
80. Бухгалтерский баланс  экономики машиностроительного производства  
81.  Активы и пассивы  экономики машиностроительного производства.  
82. Система показателей эффективности производства и финансового состо-

яния  экономики машиностроительного производства. 
83. Понятие эффективности производства.  
84. Принципы определения экономической эффективности.  
85. Риск в предпринимательстве  и угроза банкротства.  
86. Виды рисков и методы их оценки.  
87. Способы снижения риска. 
88. Понятие и процедура банкротства. 
89. Причины банкротства  экономики машиностроительного производства.  
90. Финансовое оздоровление  экономики машиностроительного производ-

ства.  
91. Внешнее управление предприятием.  
92. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и тех-

нологии 
93. Определение качества продукции, основные показатели. 
94. Японская и американская модели управления качеством. 
95. Понятие конкурентоспособности. Показатели конкурентоспособности. 
96. Международные стандарты и системы качества. 
97. Государственные и международные стандарты и системы качества. 
98. Современные проблемы управления качеством. 
99. Сущность стандартизации и сертификации продукции. 

 
(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей програм-

ме) 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Алешникова В. И. Экономика и организация производства : учебник / 

под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.И. Трещевского, д-ра экон. наук, 
проф. Ю.В. Вертаковой, д-ра экон. наук. проф. Л.П. Пидоймо ; рук. 
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авт. колл. д-р экон. наук, проф. Ю.В. Вертакова. — М. : ИНФРА-М, 
2016. — 381 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

Дополнительная литература 
1. Миронов, М. Г  Экономика отрасли (машиностроение) [Текст] : учеб-

ник / М. Г. Миронов, С. В. Загородников. - М. : Форум, 2008. - 318 с 
2. Выполнение экономических расчетов в составе дипломного проекта 

[Текст] : учебное пособие / С. Б. Сборщиков [и др.]. - 3- изд., доп. и пе-
рераб. - М. : Ассоциации строительных вузов, 2008. - 120 с 

3. Экономика и управление в машиностроении./под ред. Н.Н. Кожевни-
кова.- М.: Академия, 2004. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Znanium.com [Электронный ресурс]:электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://znanium.com  
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. 

– Режим доступ: http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд»[Электронный ресурс] :электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа :http://www.knigafund.ru 
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –

Режим доступа :http://www.garant.ru 
6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] :справочно-правовая си-

стема. – Режим доступа:http://www.kodeks.ru 
7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР[Электронный ре-

сурс]. –Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины 

Основная литература 
Гребенников П. Экономика. Учебник для академического бакалавриата. 
П. Гребенников – СПб.: Питер, 2019.- 384 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=379255  – текст электронный 

          Николаева, И. П. Экономическая теория: учебник для бакалавров / И. П.  
          Николаева. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательско-торговая 
          корпорация «Дашков и К°», 2018. — 330 с. - ISBN 978-5-394-03045-1. –  
         URL: https://znanium.com/catalog/product/1091160- текст электронный 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://znanium.com/read?id=379255
https://znanium.com/catalog/product/1091160-
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Дополнительная литература 
 
Экономика: учебное пособие / под ред. проф. В.А. Умнова и доц. А.М. 
Белоновской.- М.:ИНФРА-М, 2021. – 180 с. – Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=391736- текст электронный 
Мэнкью Г., Тейлор М. Микроэкономика. 3-е издание. /Г.  Мэнкью, М. 
Тейлор - СПб.: Питер, 2019.- 688 с. – Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=379248 – текст электронный 

          Ковнир В.Н., Чурзина И.В.  Экономика в терминах, понятиях и 
          представлениях: учебное пособие для бакалавров  /В.Н. Ковнир, И.В.     
          Чурзина — Москва: Университетская книга, 2020. — 148 с.  - URL:      
          https://znanium.com/catalog/document?id=367688 - Текст: электронный. 

         Экономическая теория [Текст]: рабочая тетрадь для практических занятий    
        / сост. Е. И. Семенова. - Чебоксары : Политех, 2020. - 37 с. 

 
Периодика 

     Экономический анализ: теория и практика: научно-практический и  
      аналитический журнал/  гл. ред. Н.П. Любушин;  
      учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». - URL:  
      https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/  - текст электронный 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
Для проведения занятий используется программное обеспечение Mi-

crosoft Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-
справочные системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского ин-
ститута Московского политехнического университета   
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_ 
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU.  

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета   
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/.  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 

помещений и по-
мещений для са-

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

https://znanium.com/read?id=391736-
https://znanium.com/read?id=379248
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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мостоятельной 
работы 

Реквизиты подтверждающего 
документа 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, преду-
смотренных про-

граммой бака-
лавриата/ специа-
литета/ магистра-
туры, оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами обуче-
ния, состав кото-

рых определяется в 
рабочих програм-

мах дисциплин 
(модулей) 

Кабинет экономи-
ки и менеджмента 

 (203) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; мульти-
медийное оборудование (проек-

тор, экран) 

 

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с до-
псоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premi-
um Electronic Software Delivery Ac-
ademic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная ли-
цензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно распро-
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страняемое программное обеспе-
чение (бессрочная лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, преду-
смотренных про-

граммой бака-
лавриата/ специа-
литета/ магистра-
туры, оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами обуче-
ния, состав кото-

рых определяется в 
рабочих програм-

мах дисциплин 
(модулей) 

Кабинет экономи-
ки и менеджмента 

 (203) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; мульти-
медийное оборудование (проек-

тор, экран) 

 

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с до-
псоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premi-
um Electronic Software Delivery Ac-
ademic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная ли-
цензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно распро-
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страняемое программное обеспе-
чение (бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучаю-

щихся 

(103а) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с возмож-
ностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Филиала 

 

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premi-
um Electronic Software Delivery Ac-
ademic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная ли-
цензия) 

AIMP 

отечественное cвободно распро-
страняемое программное обеспе-
чение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для ис-
полнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от 
«20»  апрель 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для ис-
полнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«13»  апрель 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для ис-
полнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«16»  мая 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации тем для само-
стоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для ис-
полнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ 
от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисципли-
ны (согласно РПД) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 

Наименование   
оценочного средства  

1 Введение. Предприятие 
основное звено экономи-
ки.  

ПК-7 Опрос, реферат, 
индивидуальное задание, 
экзамен 

2 Основные фонды  эконо-
мики машиностроитель-
ного производства. 

ПК-7 Опрос, реферат, 
индивидуальное задание, 
экзамен 

3 Оборотные средства  
предприятия. 

ПК-7 Опрос, реферат, индиви-
дуальное задание, экза-
мен 

4 Трудовые ресурсы  эко-
номики машинострои-
тельного производства. 

ПК-7 Опрос, реферат, индиви-
дуальное задание, экза-
мен 

5 Издержки производства и 
себестоимость продук-
ции. 

ПК-7 Опрос, реферат, индиви-
дуальное задание, экза-
мен 

6 Роль ценообразования на 
предприятий. 

ПК-7 Опрос, реферат, индиви-
дуальное задание, экза-
мен 

7 Инновационная и инве-
стиционная политика  
экономики машинострои-
тельного производства. 

ПК-7 Опрос, реферат, индиви-
дуальное задание, экза-
мен 

8 Оценка эффективности 
хозяйственной деятель-
ности  экономики маши-
ностроительного произ-
водства и состояние его 
баланса. 

ПК-7 Опрос, реферат, индиви-
дуальное задание, экза-
мен 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, наименова-
ние компетен-

ции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и крите-

рии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-7 способ-
ностью 
участвовать в 
организации 
работы малых 
коллективов 
исполните-
лей, планиро-
вать данные 
работы, а 
также работу 
персонала и 
фондов опла-
ты труда, 
принимать 
управленче-
ские решения 
на основе 
экономиче-
ских расче-
тов, в органи-
зации работ 
по обследо-
ванию и ре-
инжинирингу 
бизнес-
процессов 
машиностро-
ительных 
предприятий, 
анализу за-
трат на обес-
печение тре-
буемого каче-
ства продук-
ции, резуль-
татов дея-

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция,  
практическое 
занятия 

знать: сущность экономических 
законов и закономерностей; ры-
ночный механизм; основы эко-
номических  
процессов; основные экономиче-
ские  
показатели. 
уметь: применять теоретические 
знания при анализе экономиче-
ской действительности; выявлять 
экономические проблемы; ис-
пользовать методики расчета 
важнейших экономических пока-
зателей. 
владеть: методиками учета, ана-
лиза,  
планирования финансовой дея-
тельности  предприятия машино-
строительного производства, 
производить расчет основных 
экономических показателей в 
условиях действующей норма-
тивно-правовой базы. 
 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Опрос, тест, 
КР, экзамен 
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тельности 
производ-
ственных 
подразделе-
ний, разра-
ботке опера-
тивных пла-
нов их рабо-
ты, в выпол-
нении орга-
низационно- 
плановых 
расчетов по 
созданию 
(реорганиза-
ции) произ-
водственных 
участков ма-
шинострои-
тельных про-
изводств 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция,  
практическое 
занятия 

знать: сущность экономических 
законов и закономерностей; 
принципы рыночного механизма; 
основы экономических процес-
сов; методы исследования эко-
номических отношений, расчет 
основных экономических  
показателей. 
уметь: применять теоретические 
знания при анализе экономиче-
ской  
действительности; выявлять эко-
номические проблемы, давать 
оценку экономической деятель-
ности предприятий; использовать 
методики расчета важнейших 
экономических показателей; ана-
лизировать во взаимосвязи эко-
номические явления. 
владеть: методиками учета, ана-
лиза,  
планирования финансовой дея-
тельности  предприятия машино-
строительного производства, 
производить расчет экономиче-
ских показателей; навыками са-
мостоятельной работы и методо-
логией управления финансовой 
деятельности в условиях дей-
ствующей нормативно-правовой 
базы 

хо
ро

ш
о 

Опрос, тест, 
КР, доклад, эк-
замен 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция,  
практическое 
занятия 

знать: содержание основных 
экономических понятий, сущ-
ность экономических законов и 
закономерностей; принципы, 
элементы и механизм функцио-
нирования рынка; основы эконо-
мических процессов в условиях 
разных типов рыночных струк-
тур; методы исследования эко-
номических отношений, методи-
ки расчета социально-
экономических показателей. 
уметь: применять теоретические 
знания при анализе экономиче-
ской  
действительности и решении 
конкретных практических задач; 
выявлять экономические про-
блемы, предлагать и обосновы-
вать способы их решения, давать 
оценку деятельности; использо-
вать методики расчета важней-
ших экономических показателей 
и коэффициентов; анализировать  
во взаимосвязи экономические 
явления. 
владеть: понятийным аппаратом 
экономики, методиками учета, 
анализа, планирования финансо-
вой деятельности  предприятия 
машиностроительного производ-
ства, умениями применения 
стандартных экономических мо-
делей к анализу реальной хозяй-
ственной действительности и 
расчета экономических показате-
лей в условиях действующей 
нормативно-правовой базы; 
навыками самостоятельной рабо-
ты; методологией управления 
 

от
ли

чн
о 

 

Опрос, тест, 
доклад, КР, эк-
замен 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 

ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
Предприятие основное 
звено экономики 

Сущность национальной экономики, показатели отрас-
левой структуры промышленности 
Предпринимательская деятельность и условия ее осу-
ществления  
Предприятие его черты, формы объединений 
Классификация предприятий 
Некоммерческие организации: цель функционирования, 
виды 
Коммерческие организации: цель функционирования, 
виды  
Формы интеграции предприятий в условиях рынка  
Малые  предприятия машиностроительного производ-
ства  как необходимое условие развития экономики  
 
 

Основные фонды   
предприятия 
машиностроительного 
производства   

Сущность, состав и структура основного капитала. 
Оценка основных фондов. Виды стоимостной оценки 
основных фондов. 
Виды износа основных фондов (физический, моральный, 
внешний) 
Амортизация основных фондов. Способы начисления 
амортизации. 
Лизинг 
Показатели эффективности использования основных 
фондов. 
Производственная мощность  предприятия машиностро-
ительного производства . 
Факторы повышения эффективности использования 
ОПФ 
 

Оборотные средства  
предприятия 
машиностроительного 
производства  

Определение и структура оборотных средств  предприя-
тия машиностроительного производства. 
Нормирование и источники формирования оборотных 
средств предприятия машиностроительного производ-
ства.Определение потребности  предприятия машино-
строительного производства в собственных оборотных 
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средствах. 
Нормирование материалов 
Нормирование НЗП 
Нормирование готовой продукции 
Показатели эффективности использования оборотного 
капитала 
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
 

Трудовые ресурсы  пред-
приятия машинострои-
тельного производства. 
 

Сущность, состав и структура кадров. 
Управление персоналом 
Обеспечение потребности  предприятия машинострои-
тельного производства в кадрах. 
Факторы влияющие на потребность в кадрах 
Производительность труда 
Факторы и резервы роста производительности труда. 
 

Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Затраты на производство и реализацию продукции. 
 Понятие затрат и их классификация.  
Факторы, определяющие затраты.  
Себестоимость продукции.  
Методы определения себестоимости: по экономическим 
элементам и статьям калькуляции.  
Функционально-стоимостной и процессно-стоимостной 
методы.  
Пути снижения себестоимости СМР 
 

Роль ценообразования на  
предприятии 
машиностроительного 
производства 

Сущность цен. Виды цен. 
Ценовая политика. 
Государственное регулирование цен. 

Инновационная и инве-
стиционная политика   
предприятия машино-
строительного производ-
ства. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 
развития  предприятия машиностроительного производ-
ства .  
Инновационная деятельность на  предприятии машино-
строительного производства.  
Инновация и инновационные процессы.  
Жизненный цикл инноваций.  
Коммерциализация новшеств.  
Инфраструктура инновационной деятельности. 
Инвестиционная деятельность  предприятия машино-
строительного производства.  
Инвестиционная политика  предприятия машинострои-
тельного производства.  
Инвестиции предприятий и определение их потребно-
сти.  
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Сущность и источники инвестиций.  
Инвестиционные проекты и организация их реализации.  
Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
 

Оценка эффективности 
хозяйственной 
деятельности  
предприятия 
машиностроительного 
производства и состояние 
его баланса 

Аналитическая деятельность на  предприятии машино-
строительного производства: содержание, задачи, прин-
ципы.  
Классификация видов анализа и их содержание. 
Методы анализа хозяйственной деятельности. Методика 
комплексного анализа хозяйственной деятельности. Ме-
тодика системного анализа хозяйственной деятельности  
Анализ и оценка финансово-экономической деятельно-
сти  предприятия машиностроительного производства. 
Анализ и оценка эффективности использования ресур-
сов.  
Основы анализа финансового состояния  предприятия 
машиностроительного производства. Показатели лик-
видности. Показатели финансовой устойчивости и дело-
вой активности 
 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Организационно-правовые формы предприятий и их особенности 
2. Особенности внутренней и внешней среды  предприятия машинострои-

тельного производства и факторы их определяющие  
3. Сущность  предприятия машиностроительного производства как произ-

водственной системы 
4. Основные производственные фонды и направления повышения эффек-

тивности их использования 
5. Научно-технический процесс и пути развития материально-технической 

базы  предприятия машиностроительного производства  
6. Основные направления повышения эффективности использования мате-

риальных ресурсов 
7. Управление оборотными средствами  предприятия машиностроительного 

производства в условиях нестабильного рынка 
8. Персонал  предприятия машиностроительного производства как важней-

ший элемент его конкурентоспособности 
9. Заработная плата и ее формы. Проблемы повышения заработной платы 

производственных рабочих 
10. Себестоимость как показатель эффективности использования производ-

ственных ресурсов. Пути снижения затрат на производство. 
11. Разработка системы менеджмента качества  предприятия машинострои-

тельного производства  
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12. Зарубежный опыт в управлении качеством 
13. Оптимизация структуры основных фондов организации 
14. Использование основных фондов по договору аренды (лизинга)  
15. Нормирование оборотных средств. 
16. Рациональность применения сдельной и повременной форм оплаты тру-

да. 
17. Соотношение между ростом заработной платы и производительностью 

труда. 
18. Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения 
19. Методы калькулирования себестоимости продукции 
20. Определение финансовых результатов деятельности  предприятия маши-

ностроительного производства  
21. Анализ стратегий ценообразования на  предприятии машиностроительно-

го производства 
22. Использование методов ценообразования в практике хозяйственной дея-

тельности  предприятия машиностроительного производства  
23. Анализ образования финансовых ресурсов  предприятия машинострои-

тельного производства  
24. Управление денежными потоками на  предприятии машиностроительного 

производства 
25. Инновационное проектирование: основные этапы создания и реализации 
26. Расчет экономической эффективности конкретного инвестиционного 

проекта 
27. Основные критерии оценки инвестиционных проектов: экономические, 

научно-технические, финансовые, социальные, экологические и др. 
28. Организация учета на  предприятии машиностроительного производства 

в условиях динамичного развития 
29. Организация аналитической деятельности на  предприятии машинострои-

тельного производства 
30. Аудит финансово-хозяйственной деятельности  предприятия машино-

строительного производства  
 
 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТ-

НО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 Методические указания по выполнению курсовой работы  являются приложе-
нием к ФОС дисциплины «Экономика машиностроительного производства» 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
Вариант А 

1. Укажите основную цель функционирования  предприятия машиностроитель-
ного производства в рыночных условиях: 
а) получение прибыли и ее максимизация 
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 б) повышение заработной платы работников 
 в) выход на мировой рынок 
 г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 
 д) совершенствование производственной структуры  предприятия машино-
строительного производства  
 е) внедрение новой техники и технологии 
 
2.  предприятия машиностроительного производства по формам собственности 
классифицируются на: 
 а) индивидуальные 
б) частные 
 в) малые 
г) государственные 
 д) коллективные 
е) муниципальные 
3. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 
 а) государственное или имущественное унитарные  предприятия машиностро-
ительного производства  
 б) совместные  предприятия машиностроительного производства  
в) производственные кооперативы 
 г) малые  предприятия машиностроительного производства  
д) хозяйственные общества 
е) хозяйственные товарищества 
4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 
 а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – ком-
мерческую 
 (торговую) деятельность 
б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать не-
сколько производственных или торговых предприятий 
 в) различия между предприятием и фирмой нет 
5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйствен-
ные товарищества: 
 а) общество с дополнительной ответственностью 
 б) общество с ограниченной ответственностью 
в) полное товарищество 
г) товарищество на вере (коммандитное) 
6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является ком-
мерческой организацией: 
 а) полное товарищество 
 б) товарищество на вере 
в) потребительский кооператив 
 г) коммандитное товарищество 
 д) казенное предприятие 
7. Важнейшей задачей  предприятия машиностроительного производства во 
всех случаях является: 
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 а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях  предприя-
тия машиностроительного производства  
б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) 
8. Что относится к внутренней среде фирмы: 
 а) потребители продукции 
б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 
 в) поставщики ресурсов производства 
 г) органы власти 
9. Задачи  предприятия машиностроительного производства определяются: 
 а) интересами владельца 
 б) размером капитала 
 в) ситуацией внутри  предприятия машиностроительного производства  
г) высшим руководством 
 д) коллективом  предприятия машиностроительного производства  
 е) внешней средой 
10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. 
Товарное 
 производство – это: 
 а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 
б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для про-
дажи на рынке 
 в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 
 г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 
11. Какие основные экономические категории включает товарное производство: 
 а) спрос, цена, качество продукции и прибыль 
 б) цена, спрос, предложение и купля-продажа 
 в) спрос и предложение, цена и закон спроса 
г) цена, спрос и предложение, конкуренция 
 д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса 
12. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 
 а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых 
рядах 
 б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 
в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупа-
телем по поводу обмена товаров (услуг) 
 г) другой вариант ответа 
13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 
а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конку-
ренции, по характеру продаж, по отраслевому признаку 
 б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной 
экономики 
 в) по функциональному признаку. 
14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарооб-
мена: 
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 а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок 
информации 
 б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуаль-
ной продукции, рынок труда 
 в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллекту-
альной собственности 
г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок 
товаров и услуг 
15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 
 а) внутренний и внешний рынки 
б) оптовый и розничный рынки 
 в) региональный и мировой рынки 
16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 
а) оперативном реагировании на изменения рынка 
 б) развитии творческой инициативы работников 
 в) создании новых рабочих мест 
 г) массовом производстве новой продукции 
 е) развитии специализации и кооперации производства 
17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых: 
 а) численность персонала 
 б) объем выпуска продукции и численность персонала 
в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования 
уставного капитала 
 г) численность персонала и формирование уставного капитала 
18. Формы объединения предприятий: 
а) на основе вертикального объединения 
б) на основе горизонтального объединения 
в) на основе диверсификации производства 
г) нет правильных вариантов ответа 
19. Основными  задачами экономики  предприятия машиностроительного про-
изводства являются: 
а) что производить 
б) каким образом производить выбранные материалы 
в) каким образом распределять то, что произведено 
г) какую часть ресурсов использовать для текущего потребления и какую для 
накопления 
д) каким образом осуществлять макрорегулирование 
20.  Методами исследования предмета экономика машиностроительного произ-
водстваявляются: 
а) грамотность 
б) решимость 
в) сравнительного анализа 
г) статистические 
д) графические 
е) вероятностные 
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21. Общее  разделение производства выражается в разделении общественного 
производства на: 
а) крупные сферы материального производства  
б) непроизводственной сферы  
в) бухгалтерские сферы 
г) отчетные сферы 
22.  Под отраслевой структурой понимают: 
а) состав отраслей 
б) состав комплексов 
в) состав региональной экономики 
г) нет правильного ответы  
23. На отраслевую структуру влияют следующие факторы: 
а) ускорение научно-технического прогресса 
б) экономическая политика  предприятия машиностроительного производства  
в) наличие в стране полезных ископаемых 
г) уровень культуры  
д) традиционно сложившаяся специализация 
25. Предпринимательская деятельность гражданина это- 
А) самостоятельная деятельность 
Б) обязательная деятельность 
В) выездная деятельность 
26. Основные черты  предприятия машиностроительного производства: 
А) организационное единство  
Б) определенный комплекс средств 
В) обособленное имущество 
Г) имущественная ответственность 
Д) экономическая деятельность 
27. По форме собственности  предприятия машиностроительного производства 
бывают: 
А) Личные 
Б) государственные 
В) Общественные 
Г) Муниципальные 
Д) Домашние  
Е) Частные 
Ж) смешанные 
28. По размеру  предприятия машиностроительного производства бывают: 
А) огромные 
Б) великие 
В) крупные 
Г) пропорциональные 
Д) средние 
Е) малые 
29. По организационно-правовой форме бывают: 
А)Национальные 
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Б) Коммерческие 
В) Смешанные 
Г) Некоммерческие 
Д) Крупные 
30. Хозяйственные товарищества и общества коммерческие организации: 
А) с разделенным на доли уставным капиталом 
Б) с разделенным на доли складочным капиталом 
В) с разделенным балансом 
Г) нет правильного ответа 
31. Хозяйственные общества могут создаваться в форме: 
А) акционерного общества 
Б) коммандитного товарищества 
В) общества с ограниченной ответственностью 
Г) Общества с дополнительной ответственностью 
32. Число членов производственного кооператива не должно быть менее: 
А) 3 человек 
Б) 8 человек 
В) 100 человек 
Г) 25 человек 
Д) 5 человек 
33. Некоммерческие организации создаются в форме: 
А) производственного кооператива 
Б) потребительского кооператива 
В) религиозных объединений 
Г) фондов 
Д) учреждений 
Е) союзов 
Ж) ООО 
34. Формы интеграции предприятий: 
А) картель 
Б) трест 
В) синдикат 
Г) концерн 
Д) ассоциация 
Е) холдинговые компании 
35. Основными характеристиками внешней  среды являются: 
А) взаимосвязь и взаимообусловленность ее факторов 
Б) сложность 
В) подвижность 
Г) неопределенность 
Д) простота 
Е) надежность 
36. Факторами макросреды являются: 
А) природно-климатические  
Б) посредники 
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В) экономические 
Г) политико-правовые 
Д) научно-технические 
Е) демографические 
Ж) конкуренты  
З) Социально-культурные 
И) потребители 
 
Вариант Б 

1. Укажите основную цель функционирования  предприятия машиностроитель-
ного производства в рыночных условиях: 
а) получение прибыли и ее максимизация 
б) повышение заработной платы работников 
в) выход на мировой рынок 
г) максимальное удовлетворение общественных потребностей 
д) совершенствование производственной структуры  предприятия машиностро-
ительного производства  
е) внедрение новой техники и технологии 
2.  предприятия машиностроительного производства по формам собственности 
классифицируются на: 
а) индивидуальные 
б) частные 
в) малые 
г) государственные 
д) коллективные 
е) муниципальные 
3. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 
а) государственное или имущественное унитарные  предприятия машинострои-
тельного производства  
б) совместные  предприятия машиностроительного производства  
в) производственные кооперативы 
г) малые  предприятия машиностроительного производства  
д) хозяйственные общества 
е) хозяйственные товарищества 
4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 
а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – ком-
мерческую 
(торговую) деятельность 
б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать не-
сколько производственных или торговых предприятий 
в) различия между предприятием и фирмой нет 
5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйствен-
ные товарищества: 
а) общество с дополнительной ответственностью 
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б) общество с ограниченной ответственностью 
в) полное товарищество 
г) товарищество на вере (коммандитное) 
6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является ком-
мерческой организацией: 
а) полное товарищество 
б) товарищество на вере 
в) потребительский кооператив 
г) коммандитное товарищество 
д) казенное предприятие 
7. Важнейшей задачей  предприятия машиностроительного производства во 
всех случаях является: 
а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях  предприя-
тия машиностроительного производства  
б) получение дохода от реализации потребителям производимой продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг) 
в) недопущение __________сбоев в работе  предприятия машиностроительного 
производства(срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого со-
кращения объема производства и снижения его рентабельности) 
8. Что относится к внутренней среде фирмы: 
а) потребители продукции 
б) средства производства, трудовые ресурсы и информация 
в) поставщики ресурсов производства 
г) органы власти 
9. Задачи  предприятия машиностроительного производства определяются: 
а) интересами владельца 
б) размером капитала 
в) ситуацией внутри  предприятия машиностроительного производства  
г) высшим руководством 
д) коллективом  предприятия машиностроительного производства  
е) внешней средой 
10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. 
Товарное 
производство – это: 
а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 
б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для про-
дажи на рынке 
в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами 
г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 
11. Какие основные экономические категории включает товарное производство: 
а) спрос, цена, качество продукции и прибыль 
б) цена, спрос, предложение и купля-продажа 
в) спрос и предложение, цена и закон спроса 
г) цена, спрос и предложение, конкуренция 
д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса 
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12. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 
а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых 
рядах 
б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 
в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупа-
телем по поводу обмена товаров (услуг) 
г) другой вариант ответа 
13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 
а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конку-
ренции, по характеру продаж, по отраслевому признаку 
б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной 
экономики 
в) по функциональному признаку. 
14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарооб-
мена: 
а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок 
информации 
б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуаль-
ной продукции, рынок труда 
в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллекту-
альной собственности 
г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок 
товаров и услуг 
15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 
а) внутренний и внешний рынки 
б) оптовый и розничный рынки 
в) региональный и мировой рынки 
16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 
а) оперативном реагировании на изменения рынка 
б) развитии творческой инициативы работников 
в) создании новых рабочих мест 
г) массовом производстве новой продукции 
е) развитии специализации и кооперации производства 
17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых: 
а) численность персонала 
б) объем выпуска продукции и численность персонала 
в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования 
уставного капитала 
г) численность персонала и формирование уставного капитала 
18. Система управления включает следующие компоненты: 
а) принципы, задачи и методы управления 
б) структуру органов управления 
в) информацию и средства ее обработки 
г) текущее управление 
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19. Управление предприятием включает следующие подсистемы: 
а) управление персоналом 
б) управление маркетингом 
в) управление финансами 
г) управление запасами 
20. Линейная структура управления включает: 
а) линейную схему управления 
б) дивизиональную схему управления 
в) проектную структуру управления 
21. Дивизиональная структура управления характеризуется: 
а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам 
б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта 
в) сочетанием вертикальных, линейных __________и функциональных связей 
управления с горизонтальными 
г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам. 
22. Складочный капитал формируется при создании: 
а) общества с ограниченной ответственностью 
б) полного товарищества 
в) открытого акционерного общества 
г) закрытого акционерного общества 
23. Уставный фонд не формируется при создании: 
а) акционерного общества 
б) общества с ограниченной ответственностью 
в) артели 
г) казенного  предприятия машиностроительного производства  
24. Хозяйственным товариществом является: 
а) общество с ограниченной ответственностью 
б) общество с дополнительной ответственностью 
в) коммандитное товарищество 
г) закрытое акционерное общество 
25. Одно лицо может быть полным товарищем: 
а) в двух товариществах 
б) одном товариществе 
в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 
г) неограниченном числе товариществ 
26. Хозяйственным обществом является: 
а) полное товарищество 
б) закрытое акционерное общество 
в) коммандитное товарищество 
г) товарищество на вере 
27. Акционерным обществом является хозяйственное общество: 
а) с разделенным на доли уставным капиталом 
б) разделенным на определенное число акций паевым фондом 
в) разделенным на доли складочным капиталом 
г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом 
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28. Число акционеров закрытого акционерного общества не может превышать: 
а) 1 
б) 5 
в) 50 
г) 1000 
29. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 
а) общество с ограниченной ответственностью 
б) открытое акционерное общество 
в) производственный кооператив 
г) коммандитное товарищество 
30. Высшим органом управления акционерным обществом является: 
а) наблюдательный совет 
б) ревизионная комиссия 
в) общее собрание акционеров 
г) совет директоров 
31. Минимальное число членов кооператива равно: 
а) 100 
б) 5 
в) 1 
г) 50 
32. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 
а) наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним соб-
ственником 
б) не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за 
ним собственником 
в) частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за 
ним собственником 
г) наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственни-
ка 
33. Федеральное казенное предприятие учреждается решением: 
а) органа местного самоуправления 
б) Правительством РФ 
в) органа местного самоуправления и Правительством РФ 
г) органом государственной власти субъекта Федерации 
34. Холдинговая компания – это предприятие: 
а) владеющее контрольными пакетами акций других предприятий 
б) занимающееся сбытом продукции 
в) контролирующее производство одного вида товара 
г) осуществляющее страховую деятельность 
35. Высшим органом управления финансово-промышленной группой является: 
а) общее собрание акционеров 
6) совет учредителей 
в) совет директоров компаний, входящих в состав финансово-промышленной 
группы 
г) центральная компания финансово-промышленной группы 
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36. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления проектов: 
а) на временной основе 
б) на постоянной основе 
в) на один год 
г) на 10 лет 
37. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим руко-
водством в хозяйственной деятельности путем установления над ними финан-
сового контроля за счет покупки или обмена акциями является: 
а) синдикатом 
б) картелем 
в) концерном 
г) трестом 
38. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью кото-
рых является: 
а) распределение прибыли между учредителями 
б) получение прибыли 
в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потреб-
ностей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 
иные общественно-полезные цели 
г) удовлетворение только материальных потребностей 
39 Приобретена копировальная машина стоимостью 8,5 тыс. руб. Укажите, что 
это: 
а) основные средства 
б) оборотные средства 
в) имущество 
г) уставный капитал 
40. Что является единицей учета основных средств? 
а) инвентарный объект 
б) комплекс конструктивно сопряженных объектов 
в) каждый обособленный объект 
г) отдельно стоящий объект 
д) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
41. Основные фонды при зачислении их на баланс  предприятия машинострои-
тельного производства(цеха, корпуса) в результате приобретения,  оценивают-
ся: 
а) по восстановительной стоимости 
б) по полной первоначальной стоимости 
в) по остаточной стоимости 
г) по смешанной стоимости 
д) по полной восстановительной стоимости 
42. Амортизация основных фондов − это: 
а) износ основных фондов 
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготов-
ляемой продукции п н и 
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в) восстановление основных фондов 
г) расходы по содержанию основных фондов 
43. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основ-
ных производственных фондов 
б) уровень технической оснащенности труда 
в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 
6. Первоначальная стоимость основных фондов − это: 
а) стоимость основных фондов при постановке на учет 
б) разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом 
в) восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению 
о переоценке 
44. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств 
характеризует показатель: 
а) фондоемкости 
б) фондовооруженности 
в) фондоотдачи 
45. Интенсивное использование оборудования характеризуют: 
а) коэффициент сменности 
б) фондоотдача 
в) фондовооруженность труда рабочего 
г) производительность данного вида оборудования 
д) КИИО 
46Что включает понятие «валовая прибыль  предприятия машиностроительного 
производства »: 
а) выручку от реализации продукции 
б) денежное выражение стоимости товаров 
в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 
себестоимостью товарной продукции 
г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 
от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных 
операций 
д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 
47. Прибыль от продаж определяют: 
а) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 
б) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной про-
дукции и НДС 
в) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 
48. Прибыль до налогообложения определяется: 
а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной 
продукции 
б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереали-
зационных доходов и расходов 
в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими 
расходами 
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49. Прибыль от обычной деятельности определяют: 
а) путем вычитания из прибыли до налогообложения налога на прибыль и 
иных аналогичных платежей 
б) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной про-
дукции 
в) вычитанием из прибыли от продаж налога на прибыль 
50. Показатель чистой прибыли определяют: 
а) вычитанием из прибыли от продаж налога на прибыль 
б) к прибыли от продаж прибавляют операционные и внереализационные дохо-
ды и вычитают операционные и внереализационные расходы 
в) к чистой прибыли от обычной деятельности прибавляют чрезвычайные до-
ходы и из полученной суммы вычитают чрезвычайные расходы 
51. Рентабельность  предприятия машиностроительного производства— это: 
а) получаемая предприятием прибыль 
б) относительная доходность или прибыльность (измеряемая в процентах) как 
отношение прибыли к затратам капитала 
в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных 
средств 
г) балансовая прибыль на 1 руб. реализованной __________продукции 
д) отношение прибыли к цене изделия 
52. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 
а) выручки от реализации к материальным затратам 
б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 
в) прибыли к материальным затратам 
г) прибыли к фонду оплаты труда 
53. Источником уплаты налога на прибыль в открытом акционерном обществе 
может являться: 
а) валовая выручка 
б) себестоимость 
в) валовая прибыль 
г) чистая прибыль 
д) резервный фонд 
е) заемные средства 
 
54. Под понятием «калькуляция» в экономике понимается исчисление … 
себестоимости единицы продукции по установленной номенклатуре затрат 
цены единицы продукции 
а)удельного дохода, приходящегося на единицу продукции 
б)предельного дохода, приходящегося на единицу продукции 
в)предельных издержек по установленной номенклатуре затрат 
 
55. Уставный капитал фирмы не выполняет функцию … 
а)определения первоначального капитала 
б)организации финансовой деятельности 
в)обеспечения гарантий интересов кредиторов 
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г)определения доли участия каждого акционера 
д)учета акций по их номинальной стоимости 
 
56. Под кооперированием производства понимают … 
а)производственные связи между  предприятия машиностроительного произ-
водства ми, находящимися на одной территории с привлечение посредников 
б)прямые производственные связи между  предприятия машиностроительного 
производства ми, участвующими в в)совместном изготовлении определенной 
продукции 
прямые производственные связи между поставщиками, товаропроизводителями 
и потребителями 
г)прямые торговые связи между товаропроизводителями, расположенными в 
различных регионах мира 
в)оперативные взаимосвязи между поставщиком и товаропроизводителем 
 
57. Если коэффициент экстенсивного использования оборудования равен 0,8, а 
коэффициент интегрального использования – 0,5, то чему равен коэффициент 
интенсивного использования оборудования? 
а)0,400 
б)0,500 
в)0,625 
г)0,800 
д)1,600 
 
58. Функции планирования 

а)уточняющая 
б)обобщающая 
в)распределительная 
г)адаптивная 
д)координационная 
е)организующая 
ж)стабилизирующая 
з)объективная 

 
3.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Цель проведения практических занятий заключается в закреплении полу-
ченных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изу-
чения студентами специальной литературы. Основной формой проведения 
практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 
вопросов по отдельным темам, а также решение задач, кейс задач. 
 
Предприятие основное звено экономики. Предприятие в системе рыночной 
экономики. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Понятие и классификация предприятий. 
2. Организационно-правовые формы предприятий. 
3. Объединения предприятий. 
4. Жизненный цикл  предприятия машиностроительного производства . 

 
Задания для самоконтроля: 

1. Каков порядок учреждения, реорганизации и ликвидации  предприятия 
машиностроительного производства ? 

3. Назовите организационно-правовые формы  предприятия машинострои-
тельного производства ? 

4. Назовите примеры сфер деятельности предприятий? 
5. Производственная структура  предприятия машиностроительного про-

изводстваи ее типы? 
6. Цех как основная производственная единица  предприятия машиностро-

ительного производства ? 
7. Пути совершенствования производственной структуры? 

 
Тестовые задания 

1. В числе комплексов экономики РФ можно назвать: 
а) топливно-энергетический; 
б) металлургический; 
в) легкую промышленность; 
г) пищевую промышленность. 
2. К секторам экономики относятся:  
а) сектор нефинансовых предприятий; 
б) частный сектор; 
в) сектор финансовых учреждений; 
г) сектор мировой экономики; 
д) сектор государственных учреждений. 
3. Предприятие – это: 
а) основное звено экономики, самостоятельный хозяйствующий субъект 

без права юридического лица, созданный для производства продукции, получе-
ния прибыли  или выполнения социальных задач; 

б) основное звено экономики, самостоятельный хозяйствующий субъект с 
правом юридического лица, созданный для производства продукции, получения 
прибыли или выполнения социальных задач; 

в) самостоятельный хозяйствующий субъект с правом или без права юри-
дического лица, созданный для производства продукции, получения прибыли 
или выполнения социальных задач. 

4. Процедура учреждения  предприятия машиностроительного производ-
ства закреплена: 

а) в Конституции РФ;   в) Налоговом кодексе РФ; 
б) Трудовом кодексе РФ; г) Гражданском кодексе РФ. 
5. Предприятие в РФ могут создавать: 
а) только физические лица; 
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б) только юридические лица; 
в) физические и юридические лица, включая иностранные. 
6. Предприятие как юридическое лицо обладает следующими признаками: 
а) наличие обособленного имущества; 
б) ответ по обязательствам всем своим имуществом; 
в) привлечение оборудования, сырья; 
г) самостоятельное выступление в хозяйственном обороте от своего имени. 
7. В условиях рынка основными принципами деятельности  предприятия 

машиностроительного производства являются: 
а) демократический централизм;      г) экономичность; 
б) финансовая устойчивость;       д) прибыльность; 
в) справедливость;        е) обособленность. 
8. Какой признак  предприятия машиностроительного производства подра-

зумевает, что хозяйствующий субъект самостоятельно распоряжается имуще-
ством и использует его по своему усмотрению: 

а) собственное наименование; 
б) обособленное имущество; 
в) хозяйствующий субъект; 
г) организационное единство; 
д) имущественная ответственность? 
9. Коммерческие  предприятия машиностроительного производства отли-

чаются от некоммерческих тем, что: 
а) занимаются реализацией товаров или услуг; 
б) в уставе как основная цель деятельности записано получение прибыли; 
в) являются негосударственными юридическими лицами. 
10. К коммерческим  предприятия машиностроительного производства м 

относятся: 
а) потребительские кооперативы; 
б) хозяйственные товарищества; 
в) общества; 
г) религиозные организации; 
д) производственные кооперативы; 
е) благотворительные организации. 
11. В число некоммерческих предприятий входят: 
а) товарищества;  
б) производственные кооперативы;  
в) общества; 
г) фонды; 
д) учреждения. 
12. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество, которое является неделимым и 
не может быть распределено по вкладам (долям, паям), – это: 

а) муниципальное предприятие; 
б) общество с ограниченной ответственностью; 
в) производственный кооператив; 
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г) союз; 
д) унитарное предприятие. 
13. На выбор организационно-правовой формы  предприятия машиностро-

ительного производства влияют: 
а) степень имущественной ответственности учредителей по долгам  пред-

приятия машиностроительного производства ; 
б) минимальный размер и порядок формирования уставного капитала; 
в) максимальное число собственников; 
г) верно все перечисленное. 
14. Прибыли и убытки между участниками полного товарищества распре-

деляются: 
а) равными долями; 
б) пропорционально их долям в складочном капитале; 
в) по договоренности участников. 
15. Учредители общества с ограниченной ответственностью: 
а) не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков в пределах 

стоимости внесенных вкладов; 
б) отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стои-

мости внесенных вкладов; 
в) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 

стоимости внесенных вкладов. 
16. Учредителями акционерного общества могут быть: 
а) только физические лица РФ; 
б) только юридические лица РФ; 
в) физические, юридические лица РФ и иностранные юридические и физи-

ческие лица. 
17. Преимущества акционерного общества: 
а) оно способно привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска 

акций; 
б) акционеры несут ответственность по обязательствам АО стоимостью 

своих акций; 
в) оно позволяет осуществлять функциональное взаимодействие самостоя-

тельных организационных структур без их прямого слияния. 
18. Преимущества общества с ограниченной ответственностью: 
а) способно привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска акций; 
б) несет ответственность по обязательствам только по своим вкладам; 
в) позволяет осуществлять функциональное взаимодействие самостоятель-

ных организационных структур без их прямого слияния;  
г) не несет ответственности своим имуществом. 
19. По используемым формам продвижения товара различают торговлю: 
а) транзитную; 
б) универсальную; 
в) складскую. 
20. По масштабу деятельности торговые  предприятия машиностроитель-

ного производства классифицируются следующим образом: 
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а) малые;  
б) комплексные;  
в) крупные; 
г) специализированные; 
д) сельские. 

 
Основные фонды  предприятия машиностроительного производства . 
Оборотные средства  предприятия машиностроительного производства . 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Сущность и назначение основных фондов. 
2. Состав, структура, виды и оценка основных средств. 
3. Износ и амортизация основных средств. 
4. Формы воспроизводства основных средств. 
5. Показатели использования основных производственных фондов. 
6. Сущность, состав и структура оборотных фондов и оборотных средств. 
7. Значение рационального использования оборотных фондов. 
8. Показатели использования оборотных фондов. 

 
Задания для самоконтроля: 

1. В чем сущность категорий «оборотные средства», «оборотные фонды» и 
«фонды обращения»? 

2. Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные производ-
ственные и фонды обращения? Что входит в их состав? 

3. Что представляет собой кругооборот оборотных средств? 
4. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

оборотных средств? 
Задачи: 
1. Определите и проанализируйте структуру оборотных средств предприя-

тий по следующим данным: 

Элементы оборотных средств 
Сумма, млн. руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2 
Производственные запасы 94,70 94,92 
Незавершенное производство 16,15 27,64 
Расходы будущих периодов 134,15 5,32 
Готовая продукция 17,65 30,02 
Прочие 87,35 62,1 

2. Рассчитайте среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных 
средств, а также оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота) и 
коэффициент оборачиваемости за год, используя следующие данные: 

Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции 
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Дата Сумма, тыс. руб. квартал Сумма, тыс.руб. 
на 1 января 2015 г. 2500 I 3000 
на 1 апреля 2015 г. 2600 II 3500 
на 1 июля 2015 г. 2400 III 2900 

на 1 октября 2015 г. 2400 
IV 3100 

на 1 января 2016 г. 2500 
3. Средние остатки оборотных средств в 2002 г. составляли 15 885 тыс. 

руб., а объем реализованной продукции за тот же год – 68 956 тыс. руб. В 2003 
г. длительность оборота планируется сократить на 2 дня.  

Найдите сумму оборотных средств, которая необходима предприятию при 
условии, что объем реализованной продукции останется прежним. 
 
Тестовые задания 

1. Что из перечисленного не относится к резервам экстенсивного исполь-
зования оборудования? 

а). Сокращение простоев оборудования 
б). Повышение коэффициента сменности 
в). Снижение удельного веса недействующего оборудования 
г). Приобретение нового, более производительного оборудования 
2. Фондоотдача определяется делением выпуска продукции на основные 

фонды. Как при этом исчисляется стоимость основных фондов? 
а). На начало года 
б). На конец года 
в). Как среднегодовая их стоимость 
3. Какой из методов оценки ОПФ объективно отражает их стоимость на 

данный момент времени? 
а). По первоначальной стоимости 
б). По восстановительной стоимости 
в). По остаточной первоначальной стоимости 
г). По остаточной восстановительной стоимости 
4. Машиностроительный завод реализовал на сторону излишнее оборудо-

вание. Как отреагирует на это показатель фондоотдачи? 
а). Повысится 
б). Понизится 
в). Останется без изменения 
5. За счет лучшего использования какой части основных фондов в основ-

ном происходит рост фондоотдачи на  предприятии машиностроительного про-
изводства? 

а). Зданий 
б). Сооружений 
в). Рабочих машин 
г). Транспортных средств 
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д). Всех перечисленных выше 
6. Кем устанавливаются нормы амортизационных отчислений? 
а). Предприятием самостоятельно 
б). Министерствами 
в). Правительством Российской Федерации 
7. Что неправильно отнесено к стоимости основных фондов машинострои-

тельного  предприятия машиностроительного производства ? 
а). Здания 
б). Оборудование, установленное в цехе 
в). Оборудование на складе готовой продукции 
г). Транспортные средства 
8. Как определяется восстановительная стоимость основных фондов? 
а). Ежегодно 
б). Периодически по особым решениям Правительства РФ 
в). Через каждый 51 год 
9. Что такое восстановительная стоимость оборудования? 
а). Стоимость оборудования после ремонта 
б). Стоимость оборудования с учетом износа 
в). Стоимость приобретения оборудования в действующих в настоящее 

время ценах 
10. Норма амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок службы 

этого здания? 
а). Рассчитать его невозможно, не хватает данных 
б). 50 лет 
в). 100 лет 
г). 200 лет 
11. Основные фонды — это часть имущества, используемого в качестве: 
а). предметов труда 
б). средств труда 
в). рабочей силы 
12. Восстановительная стоимость — это первоначальная стоимость: 
a). в ценах и условиях прошлого периода времени 
б). в ценах и условиях будущего периода времени 
в). в ценах и условиях данного периода времени 
13. Что такое основные фонды? 
а). Часть производственных фондов, которая вещественно воплощена в 

средствах труда, сохраняет в течение длительного времени свою натуральную 
форму и возмещается только после проведения нескольких производственных 
циклов 

б). Определение близко к определению оборотных средств (фондов) 
в). Экономическая категория: основные фонды в денежном выражении 

представляют собой основные средства 
г). Сами предметы труда, непосредственно участвующие в процессе про-

изводства 
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14. Перечислите основные экономические показатели, которые использу-
ются при оценке основных фондов. 

а). Показатели интенсивности использования основных фондов 
б). Показатели использования производственных площадей и сооружений 
в). Показатели фондоотдачи основных фондов и норма рентабельности 
г). При оценке основных фондов используются показатели, перечисленные 

в пунктах А, Б и В 
 

Трудовые ресурсы  предприятия машиностроительного производства  
 
Вопросы для обсуждения 

1. Кадры  предприятия машиностроительного производства и их класси-
фикация. 

2. Определение потребности в персонале. 
3. Производительность труда: сущность, методика определения и планиро-

вания. 
4. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и пла-

нирования. 
 
Задания для самоконтроля: 

1. Что понимается под трудовыми ресурсами и какие категории населения 
относятся к ним? 

2. Назовите методы организации и нормирования труда. 
3. Какие формы и системы оплаты труда вы знаете? 
4. Дайте определение понятия производительности труда. Какие показате-

ли используются для ее измерения? 
Задачи: 
1. За месяц работниками  предприятия машиностроительного производства 

изготовлено 11520 изделий. Рабочими за месяц отработано 960 чел.-
ч.Определить:1) часовую выработку продукции на одного рабочего (шт.);2) 
трудоемкость изготовления изделия (чел.-ч). 

2. Среднесписочная численность работников  предприятия машинострои-
тельного производства за год составила 600 чел. В течение года уволилось по 
собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 
чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и призваны в во-
оруженные силы 13 чел., переведены на другие должности и в другие подраз-
деления  предприятия машиностроительного производства30 чел. Вычислить: 

1) коэффициент выбытия кадров (%); 
2) коэффициент текучести кадров (%). 

 
Тестовые задания 

1. Какие из названных категорий работников относятся к промышленно-
производственному персоналу: 

а) рабочие основных цехов; 
б) рабочие вспомогательных цехов; 
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в) специалисты и служащие; 
г) работники детского сада; 
д) работники подсобного хозяйства. 
2. Что характеризует производительность труда: 
а) эффективность затрат труда; 
б) эффективность использования оборудования; 
в) эффективность использования материальных ресурсов. Укажите пра-

вильные варианты ответов. 
3. Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень произво-

дительности труда: 
а) фондоотдача; 
б) выработка на одного работающего; 
в) трудоемкость продукции; 
г) фондовооруженность труда. 
4. Какие из названных позиций относятся к нормам труда: 
а) нормы времени; 
б) нормы выработки; 
в) нормы расхода материалов; 
г) нормы технологических перерывов; 
д) нормы обслуживания. 
5. Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы: 
а) тарифные ставки; 
б) тарифные сетки; 
в) должностные оклады; 
г) тарифно-квалификационный справочник; 
д) премиальные положения. 
6. Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной пла-

ты в соответствии с количеством: 
а) изготовленной продукции; 
б) отработанного времени; 
в) оказанных услуг; 
г) должностным окладом. 
7. Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработной 

платы в соответствии с количеством: 
а) произведенной продукции; 
б) отработанного времени; 
в) оказанных услуг. Укажите правильный ответ. 
8. Какие из названных позиций включает иерархия потребностей по 

А.Маслоу: 
а) физиологические потребности; 
б) потребности в жилье; 
в) потребности в безопасности; 
г) потребности в социальных контактах; 
д) потребности в самоутверждении; 
е) потребности в повышении квалификации; 
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ж) потребности в самовыражении. 
 
Прогнозирование и планирование деятельности  предприятия 
машиностроительного производства . 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Сущность планирования. Требования к планированию.  
2. Принципы планирования.  
3. Виды планирования. 
 
Тесты 
1. Какая из названных позиций правильно характеризует сущность плана:  
а) прогноз развития  предприятия машиностроительного производства ;  
б) концепция деятельности  предприятия машиностроительного произ-

водства ;  
в) программа деятельности  предприятия машиностроительного произ-

водства . 
2. Какая из перечисленных характеристик правильно отражает сущность 

планирования:  
а) выбор варианта оптимального использования потенциала  предприятия 

машиностроительного производства ;  
б) поиск лучшего способа достижения целей  предприятия машинострои-

тельного производства ; в) определение варианта развития  предприятия маши-
ностроительного производства с минимальными затратами,  

3. Какие из названных характеристик правильно характеризуют принцип 
гибкости планирования:  

а) корректировка плана в связи с нехваткой ресурсов;  
б) адаптация плана к изменениям внешней среды;  
в) корректировка плана в связи со сменой руководства  предприятия ма-

шиностроительного производства .  
4. Принцип непрерывности планирования означает пересмотр планов:  
а) каждый квартал;  
б) каждый месяц;  
в) каждую декаду.  
5. По видам различают планирование:  
а) стратегическое;  
б) долгосрочное;  
в) краткосрочное;  
г) текущее;  
д) труда и заработной платы;  
е) прибыли.  
6. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегическое 

планирование. Это –  
а) видение  предприятия машиностроительного производства в будущем;  
б) наиболее долгосрочное в сравнении с другими видами планирования;  
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в) детальный план развития  предприятия машиностроительного произ-
водства ;  

г) способ достижения долгосрочных целей  предприятия машинострои-
тельного производства .  

7. Какие из названных позиций характеризуют текущий план: 
а) это наиболее детальный план работы  предприятия машиностроитель-

ного производства ;  
б) в текущем плане увязываются задачи всех подразделений  предприятия 

машиностроительного производства ;  
в) в текущем плане указываются задания по декадам;  
г) в текущем плане задания установлены на год с разбивкой по кварталам; 
 

Издержки производства и себестоимость продукции. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Издержки производства. Классификация издержек. 
2. Смета затрат на производство. 
3. Калькулирование себестоимости продукции. 
4. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции. 

Задания для самоконтроля: 
1. Что является важнейшими экономическими категориями  предприятия 

машиностроительного производства ? 
2. Как сформулировать понятие себестоимости продукции? 
3. Каков порядок калькулирования себестоимости продукции? 
4. Какой метод исчисления затрат на производстве продукции применяется 

в развитых странах? 
5. Каково значение снижения себестоимости продукции и работ, выполня-

емых предприятием, в современных условиях? 
 
Задачи:  

1. Определите относительное и абсолютное изменения себестоимости про-
дукции в связи с изменением объема продукции на основе следующих данных: 
объем производства по плану составил 100 тыс. изделий; объем производства 
по отчету - 110 тыс. изделий. Затраты на плановый объем производства следу-
ющие, тыс. руб.: 

сырье для производства продукции     12 
полуфабрикаты для производства продукции   4 
заработная плата производственных рабочих и отчисления на социальное 

страхование         60 
амортизация оборудования      12 
заработная плата и отчисления на социальное страхование административ-

ного персонала      10 
расходы по содержанию производственных помещений 1 
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электроэнергия на производственные нужды   14 
электроэнергия на освещение служебных помещений  1 
2. По отчетным данным установлена экономия материалов за счет сниже-

ния норм расхода на 5% и снижения цен на материалы на 2%. Себестоимость 
товарной продукции по плану составила 112 млн руб., в том числе затраты на 
материалы - 70 млн руб. 

Определите влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 
3. Себестоимость товарной продукции  предприятия машиностроительного 

производства в отчетном периоде составила 120 млн руб. В плановом периоде 
намечено повысить производительность труда на 8% и среднюю заработную 
плату на 5%. Объем производства продукции возрастет на 10% при неизменной 
величине постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости 
продукции - 30%, а постоянных расходов - 20%. 

Определите процент снижения себестоимости и полученную экономию 
под воздействием указанных факторов. 

4. В I квартале произведено 10 тыс. изделий по цене 90 руб. за единицу. 
Постоянные расходы составляют 180 тыс. руб., удельные переменные расходы - 
60 руб. Во II квартале планируется увеличить прибыль на 10%. 

Сколько для этого необходимо произвести продукции. 
 

Тестовые задания 
1. Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам 

производства: 
а) амортизация; 
б) аренда зданий и оборудования; 
в) оплата труда производственных рабочих; 
г) страховые взносы; 
д) административные расходы; 
е) оплата труда руководителей. 
2. Какие из названных позиций относятся к переменным издержкам произ-

водства: 
а) затраты на сырье и материалы; 
б) затраты на топливо и энергию; 
в) затраты на транспортировку грузов; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) оплата труда управленческого персонала. 
3. В группировку затрат по экономическим элементам входят затраты на: 
а) материальные ресурсы; 
б) оплату труда; 
в) цеховые расходы; 
г) амортизацию основных производственных фондов; 
д) содержание и эксплуатацию оборудования. 
4. В группировку затрат по статьям калькуляции включаются затраты на: 
а) сырье и материалы; 
б) топливо и электроэнергию на технологические цели; 
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в) основную и дополнительную заработную плату производственных ра-
бочих; 

г) амортизацию основных фондов; 
д) общепроизводственные расходы; 
е) внепроизводственные расходы.  
5. Калькуляция составляется с целью: 
а) определения цены продукции; 
б) составления сметы затрат на производство; 
в) расчета себестоимости единицы продукции; 
г) исчисления прямых и косвенных затрат.  
6. Какие из названных статей относятся к косвенным расходам: 
а) затраты на сырье и материалы; 
б) цеховые расходы; 
в) расходы на подготовку и освоение производства; 
г) общезаводские расходы; 
д) расходы на рекламу. 
7. Какие из перечисленных позиций относятся к направлениям снижения 

издержек производства: 
а) использование достижений НТП; 
б) совершенствование конструкции изделия; 
в) совершенствование организации производства и труда; 
г) повышение заработной платы; 
д) сокращение потерь материальных ресурсов. 

 
Роль ценообразования на  предприятии машиностроительного производства. 
 

Вопроса для обсуждения 
l. Сущность и содержание ценовой политики  предприятия машинострои-

тельного производства .  
2. Методы расчета цены.  
3. Ценообразование на различных рынках. 
 
Тесты 
1. Какие из названных положений включает ценовая политика  предприя-

тия машиностроительного производства :  
а) анализ конъюнктуры рынка;  
б) оценка поведения конкурентов;  
в) разработка технологического процесса изготовления продукции; 
г) установление цен на продукцию  предприятия машиностроительного 

производства   
д) выбор поставщиков сырья и материалов.  
2. Какие из перечисленных положений характеризуют основные цели це-

новой политики  предприятия машиностроительного производства:  
а) обеспечение намеченного объема прибыли;  
б) обеспечение реализации продукции;  
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в) увеличение производительности труда;  
г) удержание своей доли на рынке.  
3. Спрос можно считать эластичным, если:  
а) при небольшом снижении цены спрос увеличивается значительно;  
б) при большом снижении цены спрос увеличивается незначительно;  
в) при изменении цены спрос не изменяется;  
г) спрос изменяется независимо от цены.  
Выберите правильные варианты ответов.  
4. Назовите правильные варианты ответов отличия распродажи товаров 

от скидок:  
а) распродажа характеризуется наибольшим снижением цен; 
б) распродажа имеет меньший период действия;  
в) распродажа не имеет временных ограничении;  
г) распродажа помогает сбыть неходовой товар.  
5. Какой из перечисленных вариантов ответов правильно характеризует 

точку безубыточности:  
а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль; 
б) объем производства, при котором производитель работает без убытков;  
в) уровень затрат, необходимый для производства продукции.  
6. При каком типе рынка ограничено использование метода определения 

цены на основе анализа цен конкурентов:  
а) на рынке чистой конкуренции;  
б) на рынке монополистической конкуренции;  
в) на олигополистическом рынке;  
г) на рынке чистой конкуренции.  
7. Какой из названных вариантов ответов побуждает производителя под-

нимать цены:  
а) увеличение загрузки производственных мощностей;  
б) невозможность выполнить все заказы;  
в) считает спрос эластичным;  
г) увеличение издержек производства. 
 
Практические задания 
1. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что коэффици-

ент эластичности по цене на товар А равен 0,8, на товар Б — 1, на товар В — 
1,5, а цена увеличится соответственно на 10, 15 и 20%?  

2. Определите оптовую цену  предприятия машиностроительного произ-
водства , если полная себестоимость единицы продукции 40 руб., годовой объ-
ем реализации 6000 ед., среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов и нормируемых оборотных средств составляет 400 тыс. руб., рента-
бельность производства равна 0,2.  

3. Определите розничную цену на изделие, если производственная себе-
стоимость составляет 80 руб., внепроизводственные расходы — 3% производ-
ственной себестоимости, плановая прибыль — 15%, а торговая наценка — 10%.  
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4. Предприятие производит 30 ед. продукции в месяц, при этом постоян-
ные издержки составляют 4,5 тыс. руб., переменные-400 руб. на одно изделие, 
прибыли планируется получить 3 тыс. руб.  

Определите методом «средние издержки плюс прибыль» цену на товар, 
которую должно установить предприятие. 
 
Качество и конкурентоспособность продукции. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и показатели качества продукции.  
2. Государственные и международные стандарты и системы  
качества.  
3. Управление качеством продукции.  
4. Сущность и содержание сертификации.  
5. Конкурентоспособность  предприятия машиностроительного производ-

ства и его продукции. 
 
Тесты 
l. Какие из названных показателей относятся к показателям качества про-

дукции:  
а) показатели назначения продукции;  
б) показатели надежности;  
в) трудоемкость изготовления;  
г) показатели стандартизации и унификации;  
д) эргономические показатели;  
е) вес изделия;  
ж) патентно-правовые показатели.  
2. Какие из перечисленных направлений деятельности относятся к повы-

шению качества продукции;  
а) совершенствование техники и технологии;  
б) повышение квалификации рабочих;  
в) увеличение коэффициента сменности работы оборудования; 
г) улучшение конструкции изделия;  
д) сокращение потерь рабочего времени;  
е) повторение качества сырья, материалов, полуфабрикатов.  
3. Какие из названных положений включены в Государственные стандар-

ты Российской Федерации:  
а) обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие без-

опасность для жизни, здоровья и имущества;  
б) обязательные требования техники безопасности и производственной 

санитарии;  
в) требования по форме и цвету изделия;  
г) обязательные требования по совместимости и взаимозаменяемость 

продукции;  
д) основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции;  
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е) требования по продолжительности выпуска продукции.  
4. Какие из названных позиций относятся к нормативным документам по 

стандартизации:  
а) Государственные стандарты Российской Федерации;  
б) отраслевые стандарты;  
в) технические условия;  
г) инструкции;  
д) стандарты предприятий;  
е) документация по технологическому процессу. 
5. Какие из названных позиций характеризуют международные стандарты 

ИСО серии 9000:  
а) они ознаменовали выход стандартизации на качественно новый уро-

вень;  
б) они установили единый, признанный в мире подход к договорным 

условиям по оценке систем качества;  
в) они определили порядок установления договорных отношений между  

предприятия машиностроительного производства ми разных стран;  
г) они регламентировали отношения между производителями и потреби-

телями продукции.  
6. Какие из перечисленных функций включает система управления каче-

ством:  
а) функции стратегического, тактического и оперативного управления;  
б) функции принятия решений, анализа и учета;  
в) функции социального обеспечения работников  предприятия машино-

строительного производства ; 
г) функции энергообеспечения  предприятия машиностроительного про-

изводства ;  
д) функции управления научно-техническими разработками.  
7. Какие из названных положений характеризуют политику  предприятия 

машиностроительного производства в области качества:  
а) достижение технического уровня продукции, превышающего уровень 

ведущих предприятий;  
б) ориентация на удовлетворение требований потребителя; 
в) повышение заработной платы работникам  предприятия машинострои-

тельного производства ; 
г) увеличение сроков гарантии на продукцию;  
д) улучшение жилищных условий работников  предприятия машиностро-

ительного производства .  
8. Сертификация продукции основана на:  
а) проведении испытаний продукции;  
б) оценке условий производства продукции;  
в) оценке затрат, связанных с производством продукции; 
г) надзоре за качеством продукции;  
д) оценке прибыльности производства продукции.  
Укажите правильные варианты ответов.  
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9. Какая из перечисленной продукции подлежит обязательной сертифи-
кации:  

а) продукты питания;  
б) автомобили;  
в) книги и журналы;  
г) самолеты;  
д) ювелирные изделия; 
е) электрооборудование;  
ж) газовые приборы.  
10. Какие из названных факторов характеризуют конкурентоспособность  

предприятия машиностроительного производства :  
а) качество продукции,'  
б) предоставляемый сервис;  
в) затраты на производство продукции;  
r) репутация фирмы;  
д) ассортимент продукции.  
11. Управление конкурентоспособностью  предприятия машинострои-

тельного производствапредполагает:  
«) систематическое совершенствование изделия;  
б) поиск новых покупателей;  
в) поиск новых каналов реализации продукции;  
г) увеличение объемов производства;  
д) улучшение сервиса;  
е) повышение заработной платы рабочим.  
Назовите правильные варианты ответов. 

 
КЕЙС: БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ «ДЮПОН» МОНОПОЛИСТОМ 

НА РЫНКЕ ЦЕЛЛОФАНА? 
 

Источник: Корпоративный сайт компании «Дюпон»  www.dupont.com  
 
Постановка проблемы 
«Дюпон» — американская фирма с более чем двухсотлетней историей. 

Первые 100 лет своего существования (с 1802 г.) фирма производила взрывча-
тые вещества, затем начала заниматься производством широкого спектра хими-
ческой продукции. Компания «Дюпон» использует научные достижения в це-
лях создания продуктов, которые помогают улучшить качество жизни, сделать 
ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире. Работая в более чем 70 
странах, «Дюпон» предлагает рынку широкий спектр инновационных продук-
тов и услуг, включая сельское хозяйство, продукты питания, электронику, ком-
муникации, безопасность и защиту, предметы домашнего обихода и строитель-
ство, транспортировку и предметы одежды.  

Сегодня доход компании составляет около 26,6 млрд. долл., научные ис-
следования и разработки ведутся на 45 заводах и в 22 лабораториях, располо-
женных в 14 странах мира, в том числе и в России. Большинству потребителей 
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«Дюпон» известна как производитель тефлона и лайкры, используемых в про-
изводстве товаров народного потребления. На российском рынке компания 
«Дюпон» многие годы работает с препаратами для сельскохозяйственных про-
изводителей.  

К торговым маркам компании относятся: DuPont Oval и DuPont™; 
Pioneer® — марка семян, Teflon® — фторполимеры, пленки, чехлы для тканей, 
волокна и эмульсионные краски; Corian — твердые поверхности; Kevlar® — 
высокопрочный материал и Tyvek — защитный материал.  

В начале XX века «Дюпон» осуществила настоящую революцию на рын-
ке эластичных упаковочных материалов, ведущие роли на котором до того за-
нимали бумага, пергамент, фольга и другие виды упаковок. В 1927 г. один из 
ученых компании — Вильям Хейл Чарч — разработал влагонепроницаемый 
материал, который позволял производителям красиво и надежно упаковывать 
свою продукцию и при этом демонстрировать покупателям ее внешний вид. 
Вскоре целлофан стал одним из основных продуктов компании. К 1938 г. про-
дажи уникального продукта приносили компании «Дюпон» 25% годовой при-
были.  

 
Конкретная проблемная ситуация 

В 1950-е годы XX в. Федеральная торговая комиссия и Министерство юс-
тиции США выдвинули против компании «Дюпон» обвинение в монополиза-
ции рынка целлофана. Действительно, в этот период данная фирма контролиро-
вала практически все производство целлофана в Соединенных Штатах Амери-
ки. Естественно, что адвокаты компании «Дюпон» попытались сделать все воз-
можное, чтобы опровергнуть утверждение о том, что их клиент является моно-
полистом. И это им удалось. В ходе судебного разбирательства по поводу 
нарушения антитрестовского законодательства в 1956 г Верховный суд США 
пришел к выводу, что, несмотря на то, что компания «Дюпон» контролировала 
практически все производство целлофана, она не была монополистом.  

Вопросы  
 Как вы думаете, какой основной аргумент адвокатов компании «Дюпон» 

заставил Верховный суд США снять обвинение в монополизации рынка с их 
клиента? 

 Почему одним из аргументов в дискуссии стало то обстоятельство, что 
спрос на целлофан был весьма эластичен относительно цены этого товара? 

 
Инновационная деятельность  предприятия машиностроительного 
производства .  
 

Вопроса для обсуждения 
1. Понятие и классификация инноваций.  
2. Роль инноваций в развитии  предприятия машиностроительного произ-

водства .  
3. Содержание инновационной деятельности.  
4. Организация инновационной деятельности.  
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5. Сущность и содержание подготовки нового производства. 
 
Тесты 
1. Какие из предложенных вариантов можно назвать новшеством:  
а) новый вид продукции; 
6) новый вид услуг;  
в) новая технология;  
г) новый обычай;  
д) изобретение;  
е) новый порядок.  
2. Назовите правильные варианты из перечисленных, что Й.Шумпетер 

понимал под нововведениями:  
а) использование новой техники;  
б) изобретения;  
в) использование нового сырья;  
г) изменения в организации производства;  
д) появление новых рынков сбыта„.  
е) открытия.  
3. Какие из названных вариантов включает инновационная деятельность:  
а) выявление проблем  предприятия машиностроительного производства ;  
б) поиск инновационных идеи;  
в) оценка финансовых возможностей  предприятия машиностроительного 

производства ;  
г) осуществление инновационной деятельности;  
д) повышение квалификации персонала;  
е) организация инновационной деятельности.  
4. Какие из перечисленных позиций относятся к внутренним источникам 

инноваций:  
а) успех, неудача в деятельности  предприятия машиностроительного 

производства ;  
б) неконгруэнтность;  
в) демографические изменения.„  
г) нововведения, основанные на потребностях процесса;  
д) новые знания.  
5. Назовите правильные варианты ответов из числа названных по поводу 

того, что и как нужно делать в процессе инновационной деятельности:  
а) инновация должна соответствовать нуждам, желаниям людей;  
б) инновация должна быть простой и иметь точную цель; в) инновация не 

должна быть нацелена на лидерство на рынке;  
г) внедрение инновации необходимо начинать масштабно, с размахом;  
д) не разбрасывайтесь, не пытайтесь делать несколько вещей сразу. 
6. Какие из перечисленных положений необходимо учесть при организа-

ции эффективной инновационной деятельности:  
а) создание в структуре  предприятия машиностроительного производства 

обособленного инновационного подразделения;  
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б) формирование команды из лучших работников  предприятия машино-
строительного производства , освобожденных от текущей работы;  

в) назначение работника, персонально ответственного за успех иннова-
ций;  

г) проведение оценки эффективности вложений в разработку инноваций 
одновременно с анализом эффективности вложений в текущее производство;  

д) формирование в коллективе атмосферы восприятия нового как благо-
приятной возможности.  

7. Какие из перечисленных положений включает подготовка нового про-
изводства:  

а) проведение исследований, связанных с подготовкой нового производ-
ства;  

б) проектирование новой и совершенствование выпускаемой продукции;  
в) изготовление опытных образцов;  
г) технологическая подготовка производства;  
д) расчет производственной мощности  предприятия машиностроительно-

го производства ;  
е) организационно-экономическая подготовка производства.  
8. Из перечисленных ниже назовите этапы работы, относящиеся к кон-

структорской подготовке производства:  
а) составление технического задания;  
б) разработка технического проекта;  
в) разработка проекта организации производства;  
г) подготовка рабочих чертежей опытных образцов;  
д) испытание и доводка опытных образцов новых изделий; е) разработка 

рабочих чертежей для серийного производства.  
9. Назовите, какие из перечисленных вопросов решаются в процессе тех-

нологической подготовки производства:  
а) отработка конструкции нового изделия на его технологичность;  
б) разработка технологических процессов изготовления изделия;  
в) проектирование специальной оснастки и оборудования;  
г) определение потребности в оборудовании и его планировка. 
д) определение потребности в сырье и материалах;  
е) определение потребности в рабочей силе;  
ж) проектирование межоперационного транспорта и контроля. 

 
Инвестиционная политика  предприятия машиностроительного производства . 
 

Вопросы для обсуждения 
l. Сущность и содержание инвестиционной деятельности  предприятия 

машиностроительного производства .  
2. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта.  
3. Методы оценки и показатели эффективности инвестиционных проек-

тов.  
4. Риски инвестиционных проектов. 
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Тесты 
1. Какие из перечисленных позиций можно отнести к вещественным ин-

вестициям:  
а) акции и другие ценные бумаги;  
б) машины, оборудование;  
в) здания, сооружения;  
г) земельные участки;  
д) денежные средства;  
е) лицензии.  
2. Какие из названных вариантов относятся к объектам инвестиционной 

деятельности:  
а) вновь создаваемые основные фонды;  
б) модернизируемые основные фонды;  
в) ценные бумаги;  
г) научно-технические исследования;  
д) покупка путевок в санатории;  
е) приобретение лицензий.  
3. Какие из названных позиций относятся к собственным источникам фи-

нансирования инвестиционной деятельности;  
а) прибыль  предприятия машиностроительного производства ; 
б) амортизационные отчисления;  
в) банковские кредиты;  
г) страховые выплаты;  
д) средства, полученные от продажи акций;  
е) накопления предприятий.  
4. Какие из названных затрат входят в состав капитальных вложений:  
а) на строительно-монтажные работы;  
б) на приобретение машин и оборудования;  
в) на приобретение сырья и материалов„  
г) на НИОКР;  
д) на проектно-изыскательские работы.  
5. Какие из названных позиций относятся к важнейшим направлениям 

использования капитальных вложений:  
а) новое строительство;  
б) расширение действующего  предприятия машиностроительного произ-

водства ;  
в) реконструкция действующего  предприятия машиностроительного 

производства ;  
г) приобретение акций;  
д) техническое перевооружение  предприятия машиностроительного про-

изводства .  
6. Перечисленные этапы дополните недостающими этапами разработки и 

реализации инвестиционного проекта:  
а) формирование инвестиционного замысла (идеи);  
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б) исследование условий реализации инвестиционного проекта;  
в) технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта;  
г) приобретение, аренда или отвод земельного участка;  
д) подготовка контрактной документации.  
7. Какие из названных показателей используются при оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов:  
а) чистый дисконтированный доход;  
б) индекс доходности;  
в) внутренняя норма доходности;  
г) производительность труда;  
д) срок окупаемости.  
8. Какие из названных факторов обусловливают риски инвестиций:  
а) нестабильность экономической ситуации в стране;  
б) неопределенность политической ситуации;  
в) колебания рыночной конъюнктуры;  
г) колебания валютных курсов;  
д) нехватка строительной техники. 
 
Практические задания 
1. Определите экономическую эффективность капитальных вложений на 

строительство  предприятия машиностроительного производства, если сметная 
стоимость  составила 50 млн руб., капитальные вложения на создание оборот-
ных средств — 25 млн руб., стоимость годового объема продукции в оптовых 
ценах  предприятия машиностроительного производства— 250 млн руб., себе-
стоимость годового объема производства продукции - 225 млн руб., расчетная 
рентабельность — не менее 0,3.  

2. Определите чистый дисконтированный доход (ЧДД) и индекс доходно-
сти (ИД), если капитальные вложения или единовременные затраты по годам 
составили, тыс. руб.: 31 = 150, 32 = 250, 33 = 300; чистая прибыль соответствен-
но составила, тыс. руб.: R1 = 0, R2 = 500, R3 = 1500; норма дисконта –  100% или 
Е = 1,0.  

3. Определите наиболее эффективный вариант капитальных вложений, 
если: КВ1 = 500 тыс. руб., КВ2= 700 тыс. руб., себестоимость годового объема 
производства составила: С1 = 650 тыс. руб., С2 = 550 тыс. руб.; годовой объем 
производства — Q1, = 30 тыс. шт., Q2 = 40 тыс. шт.; рентабельность R = 0,4.  

4. Определите сумму возврата за долгосрочный кредит, если авансиро-
ванные капитальные вложения КВ = 400 тыс. руб., продолжительность кредита 
t = 4 года, доля капитальных вложений по годам Д = 0,25, годовая процентная 
ставка за кредит Е = 0,2. Кредит выплачивается ежегодно с учетом процентной 
ставки. 
 
Основы  управления предприятием. 

 
Вопросы для обсуждения 
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1. Понятие и состав производственной структуры  предприятия машино-
строительного производства .  

2. Понятие и состав организационной структуры  предприятия машино-
строительного производства 

3. Принципы и факторы построения производственных и организацион-
ных структур предприятий.  

4. Отраслевые особенности производственных и организационных струк-
тур предприятий.  

5. Производственная и непроизводственная инфраструктуры  предприя-
тия машиностроительного производства . 

 
Тесты 
1. Какие из перечисленных элементов относятся к производственной 

структуре  предприятия машиностроительного производства :  
а) основные цехи;  
б) вспомогательные цехи;  
в) подсобное хозяйство;  
г) поликлиника  предприятия машиностроительного производства ;  
д) котельная  предприятия машиностроительного производства .  
2. Какие из перечисленных цехов относятся к основным цехам  предприя-

тия машиностроительного производства :  
а) заготовительный цех;  
б) обрабатывающий цех;  
в) сборочный цех;  
г) тарный цех;  
д) ремонтный цех.  
3. Назовите принципы построения оптимальной производственной струк-

туры  предприятия машиностроительного производства :  
а) обеспечение пропорциональности между всеми частями  предприятия 

машиностроительного производства ;  
б) укрупнение цехов и участков;  
в) соблюдение рационального соотношения между основными и вспомо-

гательными цехами и участками;  
г) объем выпуска продукции и ее трудоемкость;  
д) уровень специализации и кооперирования производства.  
4. Какие из перечисленных типов организационных структур относятся к 

категории бюрократических:  
а) линейная;  
б) функциональная;  
в) линейно-функциональная;  
г) дивизиональная;  
д) проектная;  
е) матричная.  
5. Назовите принципы построения организационных структур управления 

предприятием:  
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а) соответствие структуры управления целям и стратегии развития  пред-
приятия машиностроительного производства ;  

б) единство структуры и функции управления;  
в) первичность функции и вторичность органа управления; 
г) уровень механизации и автоматизации управленческих работ; 
д) квалификация работников. 
6. Какие из перечисленных подразделений относятся к производственной 

инфраструктуре  предприятия машиностроительного производства :  
а) инструментальный цех;  
б) транспортное хозяйство;  
в) складское хозяйство;  
г) энергетическое хозяйство;  
д) медицинские пункты;  
е) столовая;  
ж) оздоровительный комплекс. 
 
Практическое задание 
Разработайте производственную и организационную структуры  предпри-

ятия машиностроительного производства(обувного, швейного, металлообраба-
тывающего) среднего размера с полным циклом производства от поступления 
необходимого сырья до изготовления готового товара, оцените их сходство и 
отраслевые различия. 

 
КЕЙС “Система управления и коммуникаций” 

 
На одном из участков пятого цеха  предприятия машиностроительного 

производстваОАО «Сибирский завод электродвигателей» утром вышел из 
строя станок, вытачивающий валы для электродвигателей. Несмотря на то, что 
отдел наладчиков находится рядом, под крышей пятого цеха, мастер участка 
доложил о поломке технологу, а тот – заместителю начальника цеха. Замести-
тель начальника цеха попытался связаться с начальником цеха, однако его вы-
звали в заводоуправление и информация о случившемся была получена началь-
ником цеха только после обеда. После обеденного перерыва начальник цеха  
написал докладную записку руководителю участка наладчиков и к окончанию 
смены станок заработал. 

 
Задание;  

1. Дайте оценку системы коммуникаций  предприятия машиностроительного 
производстваи предложите варианты эффективной системы коммуникаций для 
данного  предприятия машиностроительного производства . 
2. Выявите стиль управления в цехе  предприятия машиностроительного произ-
водства . Какова степень самостоятельности руководителей низового уровня. 

 
Организация маркетинговой и логистической  деятельности  предприятия 
машиностроительного производства . 
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Вопросы для обсуждения 

1. Сущность маркетинга и принципы ее организации 
2. Маркетинговый комплекс «4Р» 
3. Жизненный цикл продукции: стадии и их описание 
4. Рыночная конъюнктура. Конкуренция и конкурентообразующие факторы 
5. Понятие сегментации рынка 
6. Организация коммерческой деятельности  предприятия машинострои-

тельного производства  
7. Организация сбытовой деятельности 
8. Планирование потребностей в материально-технических ресурсах 
9. Формы обеспечения  предприятия машиностроительного производства ма-

териально-техническими ресурсами 
10. Организация службы снабжения 

Задача1. Определить количество автомобилей для перевозки груза объемом 
500т, если известно, что для перевозки используется автомобиль грузоподъем-
ностью 5 т, время в наряде Тн = 8ч, а время, затраченное на одну поездкуtез = 2ч. 
Задача2. Автомобили должны перевезти грузы массой 300т на маятниковом 
маршруте с обратным не полностью груженным пробегом: q= 5т, lег1 = 25км,lег2 
= 15км, γст = 1,0,lх = 10км,tп = 15мин., tр = 18мин., vt = 25км, Тм = 9,3 ч. 
 
Финансы предприятий 
 
Вопросы для Коллоквиума 

1. Дайте определение понятия финансовых ресурсов  предприятия маши-
ностроительного производства . Каковы источники их формирования? 

2. В чем отличие собственных и заемных средств  предприятия машино-
строительного производства ? 

3. Охарактеризуйте процесс формирования чистой прибыли  предприятия 
машиностроительного производства . Какова система показателей прибыли? 

4. В чем состоят особенности распределения прибыли на  предприятия 
машиностроительного производства х различных организационно-правовых 
форм? 

5. Каков порядок и методы планирования прибыли? 
6. Какие налоги и платежи вносит предприятие в бюджет и во внебюджет-

ные фонды? 
7. Каковы цели и задачи финансового планирования? 
 
Задачи 
1. Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. руб., затраты на 

производство и реализацию продукции - 680 тыс. руб., прибыль от реализации 
имущества - 15 тыс. руб., прибыль от внереализационных операций - 14 тыс. 
руб., убытки от содержания жилого фонда - 45 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль и рентабельность продукции. 
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2. Годовой объем реализации продукции по плану - 2,5 млн руб., фактиче-
ски выпущено продукции на сумму 2,7 млн руб. Плановая себестоимость годо-
вого выпуска продукции намечалась в размере 2,3 млн руб., фактически она 
снизилась на 8%. 

Определите плановую и фактическую прибыль, плановый и фактический 
уровень рентабельности продукции. 

3. В базисном и плановом периодах предприятие имеет следующие показа-
тели  

Вид изделия 

Цена без НДС, руб. за 
изделие 

Себестоимость, руб. 
за изделие Годовой объем, шт. 

базисный 
год 

плановый 
год 

базисный 
год 

плановый 
год 

базисный 
год 

плановый 
год 

А 200 210 180 182 1000 1100 
Б 280 300 260 265 1600 1800 
В 350 370 310 300 2000 2600 

 
Определите и проанализируйте: 
а) прибыль  предприятия машиностроительного производствав базисном 

и плановом периодах и ее рост; 
б) рентабельность по отдельным видам изделий, всей реализованной про-

дукции, а также их рост; 
в) прирост прибыли в плановом периоде за счет изменения себестоимости 

изделий, увеличения объема производства и ассортиментного сдвига. 
 
Тесты 
1. Какие из предложенных вариантов правильно характеризуют прибыль 

от реализации продукции: 
а) выручка, полученная от реализации продукции; 
б) разность между выручкой от реализации продукции (без НДС и акциза) 

и полной себестоимостью; 
в) чистый доход  предприятия машиностроительного производства ; 
г) валовой доход  предприятия машиностроительного производства . 
2. Назовите правильный вариант ответа, характеризующий балансовую 

прибыль: 
а) выручка, полученная от реализации продукции; 
б) разность между выручкой от реализации продукции и полной себесто-

имостью; 
в) прибыль от реализации продукции плюс прибыль от прочей реализа-

ции, плюс (минус) доходы (убытки) от внереализационных операций; 
г) валовая прибыль. 
3. Какой из предложенных вариантов правильно характеризует чистую 

прибыль: 
а) сумма прибыли от реализации продукции, основных фондов, иного 

имущества  предприятия машиностроительного производства ; 
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б) часть балансовой прибыли, оставшаяся в распоряжении  предприятия 
машиностроительного производства после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет; 

в) валовая прибыль за вычетом отчислений в резервные фонды. 
4. Какие из названных направлений способствуют росту прибыли: 
а) снижение затрат на единицу продукции; 
б) увеличение объема производства; 
в) внедрение прогрессивной технологии; 
г) повышение заработной платы персонала; 
д) снижение цены на продукцию. 
5. Какой из названных вариантов правильно характеризует рентабельность 

продукции: 
а) отношение балансовой прибыли к себестоимости продукции; 
б) отношение прибыли от реализации продукции к сумме затрат на про-

изводство и реализацию продукции; 
в) отношение балансовой прибыли к стоимости имущества  предприятия 

машиностроительного производства . 
6. Рентабельность производства определяется как отношение: 
а) прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продук-

ции; 
б) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производ-

ственных фондов и нормируемых оборотных средств; 
в) балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 
7. Из числа перечисленных назовите собственные источники финансовых 

ресурсов  предприятия машиностроительного производства : 
а) прибыль  предприятия машиностроительного производства ; 
б) амортизационные отчисления; 
в) бюджетные средства; 
г) прибыль от реализации имущества; 
д) венчурный капитал. 

 
Взаимоотношения  предприятия машиностроительного производства с 
институтами финансово-кредитной системы. 
 
Вопросы для Коллоквиума 

 
1. Каковы формы и виды взаимодействия  предприятия машиностроитель-

ного производства с банками? 
2. В чем состоят особенности кредитных отношений предприятий и бан-

ков? 
3. Каковы функции товарных бирж? В чем состоят особенности различных 

видов биржевых сделок? 
4. Каковы функции фондовых бирж? 
5. В чем состоят особенности отношений  предприятия машиностроитель-

ного производства со страховыми компаниями? 
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Оценка эффективности хозяйственной деятельности  предприятия 
машиностроительного производства и состояние его баланса. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. В чем сущность аналитической работы в организации? 
2. Какова информационная база для проведения аналитической работы? 
3. Почему бухгалтерский баланс является основным информационным ма-

териалом для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчет-
ности организации? 

4. Каковы аналитические возможности бухгалтерского баланса? 
5. Что такое «чистые активы» организации? 
6. В чем сходство и различие между понятиями «платежеспособность» и 

«ликвидность» организации? 
7. Какими показателями оценивается финансовая устойчивость фирмы?.  
8. Сущность и факторы, влияющие на финансовое состояние  предприятия 

машиностроительного производства. 
9. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности. 
10. Анализ финансовой устойчивости и оценка ее уровня. 
11. Показатели кредитоспособности  предприятия машиностроительного 

производства.  
12. Что понимается под финансовым состоянием  предприятия машиностро-

ительного производства? 
13. Какие пользователи заинтересованы в результатах анализа финансового 

состояния? 
14. Что понимается под ликвидностью и платежеспособностью  предприятия 

машиностроительного производства ? 
15. Как классифицируются активы и пассивы  предприятия машинострои-

тельного производства для оценки ликвидности баланса? 
16. При каких условиях баланс  предприятия машиностроительного произ-

водства считается абсолютно ликвидным? 
17. Что понимается под финансовой устойчивостью  предприятия машино-

строительного производства ? 
18. Какие показатели характеризуют кредитоспособность  предприятия ма-

шиностроительного производства ? 
19. Каковы пути укрепления финансового состояния  предприятия машино-

строительного производства ? 
 
Задачи: 

1. Дайте оценку эффективности производственно-хозяйственной деятельно-
сти  предприятия машиностроительного производства на основе данных: 

Показатели Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Произведено и реализовано продукции, тыс. руб. 300 350 
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Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, тыс. руб. 50 60 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 40 50 
Амортизация, тыс. руб. 10 15 
Численность рабочих, человек 20 22 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 30 40 

 
Определите: 
а) фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность; 
б) производительность труда; 
в) показатели использования оборотных средств; 
г) себестоимость продукции и ее удельный вес в стоимости реализованной 

продукции; 
д) рентабельность продукции и производства; 
е) норму амортизации и удельный вес амортизации в себестоимости про-

дукции. 
Охарактеризуйте произошедшие изменения в отчетном году по сравнению с 

базисным годом. 
2. Составьте баланс акционерного общества на момент начала деятельности 

на основе следующих данных, тыс. руб.: 
продано акций   350 
приобретено здание   160 
приобретено оборудование 80 
закуплены, получены, но не оплачены материалы (счет не оплачен) 20 

 
Тестовые задания 

1. Какие из названных показателей характеризуют экономическую эффек-
тивность: 

а) прибыль  предприятия машиностроительного производства; 
б) рентабельность продукции; 
в) производительность труда; 
г) себестоимость продукции; 
д) фондоотдача. 
2. Какие из перечисленных позиций относятся к абсолютным показателям: 
а) стоимость основных производственных фондов; 
б) объем реализованной продукции; 
в) балансовая прибыль; 
г) выработка на одного рабочего; 
д) размер уставного капитала; 
е) фондовооруженность труда. 
3. Всесторонний анализ эффективности деятельности  предприятия маши-

ностроительного производства позволяет: 
а) оценивать результативность хозяйственной деятельности  предприятия 

машиностроительного производства ; 
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б) определять производственную мощность  предприятия машинострои-
тельного производства ; 

в) находить и учитывать факторы, влияющие на величину прибыли; 
г) находить оптимальные пути решения проблем  предприятия машино-

строительного производства . 
4. Какие из перечисленных позиций относятся к внеоборотным активам: 
а) патенты, лицензии, товарные знаки; 
б) деловая репутация  предприятия машиностроительного производства ; 
в) незавершенное производство; 
г) здания, машины, оборудование; 
д) долгосрочные финансовые вложения; 
е) готовая продукция. 
5. Какие из названных позиций относятся к оборотным активам: 
а) сырье и материалы; 
б) товары отгруженные; 
в) земельные участки; 
г) дебиторская задолженность; 
д) денежные средства; 
е) незавершенное строительство. 
6. Какие из названных позиций относятся к пассиву баланса  предприятия 

машиностроительного производства : 
а) уставный капитал; 
б) резервный капитал; 
в) заемные средства; 
г) расходы будущих периодов; 
д) кредиторская задолженность; 
е) доходы будущих периодов. 
7. Какие из названных позиций относятся к краткосрочным обязатель-

ствам: 
а) кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты; 
б) задолженность перед персоналом  предприятия машиностроительного 

производства ; 
в) займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после от-

четной даты; 
г) задолженность перед бюджетом; 
д) задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов. 

 
3.6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика машиностроительного произ-
водства» 

2. Народно-хозяйственный комплекс России. 
3. Структурная перестройка экономики. 
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4. Сущность национальной экономики, показатели отраслевой структуры 
промышленности 

5. Предпринимательская деятельность и условия ее осуществления  
6. Предприятие его черты, формы объединений 
7. Классификация предприятий 
8. Некоммерческие организации: цель функционирования, виды 
9. Коммерческие организации: цель функционирования, виды  
10. Формы интеграции предприятий в условиях рынка  
11. Малые  предприятия машиностроительного производства как необходимое 

условие развития экономики  
12. Понятие производственного процесса, его принципы  
13. Производственный цикл  предприятия машиностроительного производства 
14. Типы организации производств  
15. Структура предприятий   
16. Генеральный план  предприятия машиностроительного производства 
17. Организационные структуры управления предприятием  
18. Структура внешней среды  предприятия машиностроительного производ-

ства  
19. Структура внутренней среды  предприятия машиностроительного произ-

водства  
20. Факторы макросреды  
21. Формы и способы воздействия государства на экономику  предприятия 

машиностроительного производства  
22. Конкуренция как внешняя среда  предприятия машиностроительного про-

изводства  
23. Сущность и принципы планирования 
24. Виды планирования 
25. Бизнес планирование на  предприятии машиностроительного производства 
26. Производственная программа производства и мощность. 
27. Сущность, состав и структура основного капитала. 
28. Оценка основных фондов. Виды стоимостной оценки основных фондов. 
29. Виды износа основных фондов (физический, моральный, внешний) 
30. Амортизация основных фондов.  
31. Способы начисления амортизации. 
32. Определение и структура оборотных средств  предприятия машинострои-

тельного производства . 
33. Нормирование и источники формирования оборотных средств  предприя-

тия машиностроительного производства. 
34. Определение потребности  предприятия машиностроительного производ-

ства в собственных оборотных средствах. 
35. Показатели эффективности использования оборотного капитала 
36. Основные понятия. Классификация сырья. 
37. Значение материально-технического снабжения 
38. Определение потребности в материальных ресурсах. 
39. Сбыт готовой продукции. 
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40. Сущность, состав и структура кадров. 
41. Производительность труда 
42. Сущность и классификация издержек.  
43. Себестоимость продукции и состав затрат включаемых в себестоимость 

продукции 
44. Сущность цен. Виды цен. 
45. Прибыль  предприятия машиностроительного производства. 
46. Распределение чистой прибыли. 
47. Рентабельность работы  предприятия машиностроительного производства. 
48. Сущность и понятие инвестиций. 
49. Эффективность портфельных инвестиций. 
50. Риски финансовых инвестиций. 
51. Капитальные вложения. 
52.  Классификация, источники и направления инвестиций. 
53. Маркетинговые исследования  рынка продукции. 
54. Маркетинговая  стратегия  предприятия машиностроительного производ-

ства. 
55. Маркетинговые коммуникации  
56. Объекты логистического управления. 
57.  Логистические системы и их основные элементы. 
58. Современная логистика. 
59. Источники финансовых ресурсов  предприятия машиностроительного про-

изводства.  
60. Направления использования денежных средств.  
61. Финансовая служба  предприятия машиностроительного производства. 
62. Доходы и прибыль  предприятия машиностроительного производства.  
63. Планирование прибыли и порядок ее распределения на  предприятия ма-

шиностроительного производства с различными формами организации.  
64. Методы планирования прибыли. Принципы распределения прибыли.  
65. Финансовый план  предприятия машиностроительного производства . 

Структура финансового плана. 
66. Сущность и значение налоговой системы России.  
67. Механизм влияния налоговой системы на экономические и социальные 

процессы.  
68. Механизм влияния налоговых платежей на финансовые результаты работы  

предприятия машиностроительного производства . 
69. Налоговое планирование  на  предприятии машиностроительного произ-

водства. 
70. Взаимодействие  предприятия машиностроительного производства с бан-

ками. 
71.  Банковское кредитование: прямое банковское кредитование и косвенное 

банковской кредитование.  
72. Кредитоспособность  предприятия машиностроительного производства.  
73. Взаимодействия  предприятия машиностроительного производства с бир-

жами.  
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74. Роль страховых организаций в деятельности  предприятия машинострои-
тельного производства . Принципы страхования.  

75. Сущность, основные направления НТП. 
76. Сущность и значение инноваций.   
77. Экономическая оценка инноваций. 
78. Оценка эффективности инновационного проекта. 
79. Методы оценки эффективности проекта. 
80. Бухгалтерский баланс  предприятия машиностроительного производства 
81.  Активы и пассивы  предприятия машиностроительного производства.  
82. Система показателей эффективности производства и финансового состоя-

ния  предприятия машиностроительного производства . 
83. Понятие эффективности производства.  
84. Принципы определения экономической эффективности.  
85. Риск в предпринимательстве  и угроза банкротства.  
86. Виды рисков и методы их оценки.  
87. Способы снижения риска. 
88. Понятие и процедура банкротства. 
89. Причины банкротства  предприятия машиностроительного производства.  
90. Финансовое оздоровление  предприятия машиностроительного производ-

ства.  
91. Внешнее управление предприятием.  
92. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и техно-

логии 
93. Определение качества продукции, основные показатели. 
94. Японская и американская модели управления качеством. 
95. Понятие конкурентоспособности. Показатели конкурентоспособности. 
96. Международные стандарты и системы качества. 
97. Государственные и международные стандарты и системы качества. 
98. Современные проблемы управления качеством. 
99. Сущность стандартизации и сертификации продукции. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, достижение обучающимися планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
ПК-5 способностью участвовать: в проведении предварительного технико-
экономического анализа проектных расчетов; разработке (на основе действующих 
нормативных документов) проектной и рабочей технической документации (в том 
числе в электронном виде) машиностроительных производств, технической доку-
ментации для регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; 
в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 
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документации действующим стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам; оформлением законченных проектно-конструкторских работ 

Этап 
(уро-
вень) 

Критерии оценивания 

неудовлетвори-
тельно 

удовлетворитель-
но хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся де-
монстрирует пол-
ное отсутствие или 
недостаточное со-
ответствие следу-
ющих знаний:  
целей и задач 
деятельности  
предприятия 
машиностроительн
ого производства в 
условиях рыночной 
экономики; 
нормативных пра-
вовых документов, 
регулирующие дея-
тельность  пред-
приятия машино-
строительного про-
изводства;  
содержание бизнес-
процессов органи-
зации; 
сущность 
инновационно -
инвестиционной 
деятельности  
предприятия 
машиностроительн
ого производства; 
механизм функци-
онирования  пред-
приятия машино-
строительного про-
изводства  
основные показате-
ли финансовой 

Обучающийся де-
монстрирует не-
полное соответ-
ствие следующих 
знаний:   
целей и задач 
деятельности  
предприятия 
машиностроительн
ого производства в 
условиях рыночной 
экономики; 
нормативных пра-
вовых документов, 
регулирующие дея-
тельность  пред-
приятия машино-
строительного про-
изводства;  
содержание бизнес-
процессов органи-
зации; 
сущность 
инновационно -
инвестиционной 
деятельности  
предприятия 
машиностроительн
ого производства; 
механизм функци-
онирования  пред-
приятия машино-
строительного про-
изводства  
основные показате-
ли финансовой 
устойчивости, лик-

Обучающийся 
демонстриру-
ет частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
целей и задач 
деятельности  
предприятия 
машинострои
тельного 
производства 
в условиях 
рыночной 
экономики; 
нормативных 
правовых до-
кументов, ре-
гулирующие 
деятельность  
предприятия 
машиностро-
ительного 
производства;  
содержание 
бизнес-
процессов ор-
ганизации; 
сущность 
инновационно 
- 
инвестиционн
ой 
деятельности  
предприятия 
машинострои
тельного 

Обучающийся 
демонстриру-
ет полное со-
ответствие 
следующих 
знаний:  
целей и задач 
деятельности  
предприятия 
машиностроит
ельного 
производства 
в условиях 
рыночной 
экономики; 
нормативных 
правовых до-
кументов, ре-
гулирующие 
деятельность  
предприятия 
машинострои-
тельного про-
изводства;  
содержание 
бизнес-
процессов ор-
ганизации; 
сущность 
инновационно 
- 
инвестиционн
ой 
деятельности  
предприятия 
машиностроит
ельного 
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устойчивости, лик-
видности и плате-
жеспособности, де-
ловой и рыночной 
активности, эффек-
тивности и рента-
бельности деятель-
ности 

видности и плате-
жеспособности, де-
ловой и рыночной 
активности, эффек-
тивности и рента-
бельности деятель-
ности 

производства; 
механизм 
функциони-
рования  
предприятия 
машиностро-
ительного 
производства  
основные по-
казатели фи-
нансовой 
устойчивости, 
ликвидности 
и платежеспо-
собности, де-
ловой и ры-
ночной ак-
тивности, эф-
фективности 
и рентабель-
ности дея-
тельности  

производства; 
механизм 
функциониро-
вания  пред-
приятия ма-
шинострои-
тельного про-
изводства  
основные по-
казатели фи-
нансовой 
устойчивости, 
ликвидности и 
платежеспо-
собности, де-
ловой и ры-
ночной актив-
ности, эффек-
тивности и 
рентабельно-
сти деятель-
ности 

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в недо-
статочной степени 
умеет выполнять  
количественные и 
качественные ме-
тоды анализа и 
строить экономиче-
ские, финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели;  
анализировать ка-
питал  предприятия 
машиностроитель-
ного производства ;  
систематизировать 
и получать необхо-
димые данные для 
анализа деятельно-
сти  предприятия 

Обучающийся де-
монстрирует не-
полное соответ-
ствие следующих 
умений:   
количественные и 
качественные ме-
тоды анализа и 
строить экономиче-
ские, финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели;  
анализировать ка-
питал  предприятия 
машиностроитель-
ного производства ;  
систематизировать 
и получать необхо-
димые данные для 
анализа деятельно-

Обучающийся 
демонстриру-
ет частичное 
соответствие 
следующих 
умений:  
количествен-
ные и каче-
ственные ме-
тоды анализа 
и строить 
экономиче-
ские, финан-
совые и орга-
низационно-
управленче-
ские модели;  
анализировать 
капитал  
предприятия 
машиностро-

Обучающийся 
демонстриру-
ет полное со-
ответствие 
следующих 
умений:  
количествен-
ные и каче-
ственные ме-
тоды анализа 
и строить эко-
номические, 
финансовые и 
организаци-
онно-
управленче-
ские модели;  
анализировать 
капитал  
предприятия 
машинострои-
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машиностроитель-
ного производства 
отрасли;  
анализировать 
внешнюю и внут-
реннюю среду ор-
ганизации, выяв-
лять ее ключевые 
элементы, оцени-
вать их влияние на 
организацию. 
 

сти  предприятия 
машиностроитель-
ного производства 
отрасли;  
анализировать 
внешнюю и внут-
реннюю среду ор-
ганизации, выяв-
лять ее ключевые 
элементы, оцени-
вать их влияние на 
организацию. 
 

ительного 
производства;  
систематизи-
ровать и по-
лучать необ-
ходимые дан-
ные для ана-
лиза деятель-
ности  пред-
приятия ма-
шинострои-
тельного про-
изводства от-
расли;  
анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю 
среду органи-
зации, выяв-
лять ее клю-
чевые элемен-
ты, оценивать 
их влияние на 
организацию. 
 

тельного про-
изводства;  
систематизи-
ровать и полу-
чать необхо-
димые данные 
для анализа 
деятельности  
предприятия 
машинострои-
тельного про-
изводства от-
расли;  
анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю 
среду органи-
зации, выяв-
лять ее клю-
чевые элемен-
ты, оценивать 
их влияние на 
организацию. 
 

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в не-
достаточной степе-
ни владеет 
методами анализа 
основных и обо-
ротных средств  
предприятия ма-
шиностроительного 
производства;  

 навыками оценки 
экономических и 
социальных усло-
вий осуществления 
предприниматель-
ской деятельности;  

 основными мето-
дами, способами и 

Обучающийся вла-
деет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками  
методами анализа 
основных и обо-
ротных средств  
предприятия ма-
шиностроительного 
производства;  

 навыками оценки 
экономических и 
социальных усло-
вий осуществления 
предприниматель-
ской деятельности;  

 основными мето-

Обучающим-
ся допускают-
ся незначи-
тельные 
ошибки, не-
точности, за-
труднения, 
частично вла-
деет навыка-
ми 
методами 
анализа ос-
новных и 
оборотных 
средств  
предприятия 
машиностро-
ительного 

Обучающийся 
свободно 
применяет по-
лученные 
навыки, в 
полном объе-
ме владеет 
методами ана-
лиза основных 
и оборотных 
средств  пред-
приятия ма-
шинострои-
тельного про-
изводства;  

 навыками 
оценки эконо-
мических и 
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средствами полу-
чения, хранения, 
переработки ин-
формации,  

 методикой прове-
дения комплексно-
го анализа и диа-
гностики финансо-
во-хозяйственной 
деятельности  
предприятии ма-
шиностроительного 
производства и ор-
ганизации, исполь-
зовать полученные 
результаты для по-
вышения эффек-
тивности деятель-
ности  предприятия 
машиностроитель-
ного производства. 
 

дами, способами и 
средствами полу-
чения, хранения, 
переработки ин-
формации,  

 методикой прове-
дения комплексно-
го анализа и диа-
гностики финансо-
во-хозяйственной 
деятельности  
предприятии ма-
шиностроительного 
производства и ор-
ганизации, исполь-
зовать полученные 
результаты для по-
вышения эффек-
тивности деятель-
ности  предприятия 
машиностроитель-
ного производства. 
 

производства;  
 навыками 

оценки эко-
номических и 
социальных 
условий осу-
ществления 
предпринима-
тельской дея-
тельности;  

 основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки 
информации,  

 методикой 
проведения 
комплексного 
анализа и диа-
гностики фи-
нансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности  пред-
приятии ма-
шинострои-
тельного про-
изводства и 
организации, 
использовать 
полученные 
результаты 
для повыше-
ния эффек-
тивности дея-
тельности  
предприятия 
машиностро-
ительного 
производства. 
 

социальных 
условий осу-
ществления 
предпринима-
тельской дея-
тельности;  

 основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе-
реработки ин-
формации,  

 методикой 
проведения 
комплексного 
анализа и диа-
гностики фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности  
предприятии 
машинострои-
тельного про-
изводства и 
организации, 
использовать 
полученные 
результаты 
для повыше-
ния эффек-
тивности дея-
тельности  
предприятия 
машинострои-
тельного про-
изводства. 
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4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 
по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Экономика  машиностроительного производ-
ства», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в 
течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 
результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим 
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все 
виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Экономика машиностроительного производства» прошли промежуточный 
контроль, выполнили практические занятия, выступили с рефератом, выполни-
ли курсовую работу 
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на 
новые, нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное, 
правильное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом 
были допущены 2-3 несущественные ошибки. 
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Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует соответствие 
знаний, в котором освещена основная, наиболее важная 
часть материала, но при этом допущена одна 
значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 
предусмотренных учебным планом. Студент 
демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется 
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, 
студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на 
новые ситуации. 
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