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Приложение 2 к РПД Экономика фирмы 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2016 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, социологии и управления 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3. Направленность (профиль)  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

4. Дисциплина (модуль) Экономика фирмы 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

 

2.  Перечень компетенций 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
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1. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Этап формирования ком-

петенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Форми-

руемая 

компетен-

ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы кон-

троля сфор-

мированно-

сти компе-

тенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. Фирма как централь-

ный субъект рыночной 

экономики. 

ОК-3, ПК-2 - терминологию по дисциплине 

- нормативно-правовую базу, 

регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность 

фирмы 

  

Тест 

2. Основные  и оборот-

ные фонды фирмы. 

ОК-3, ПК-2 - основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

- рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации 

- методами расчета экономиче-

ских показателей 
Решение за-

дач, тест 

3. Финансовые резуль-

таты деятельности 

фирмы. 

ОК-3, ПК-2 - основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

- рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели; 

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации 

- методами расчета экономиче-

ских показателей 
Решение за-

дач, тест  

4. Персонал фирмы и 

оплата его труда. 

ОК-3, ПК-2 - состав и структуру персонала 

предприятия 

- показатели наличия персонала и 

производительности труда 

- форма оплаты труда 

- рассчитывать показатели наличия и 

движения персонала, производительности 

труда 

- рассчитывать фонд оплаты труда персо-

нала 

- методами расчета показателей 

наличия и движения персонала, 

производительности труда 

- навыками расчета фонда оп-

латы труда персонала 

Тест 

5. Инвестиционная 

деятельность фирмы. 

ОК-3, ПК-2 - методы планирования деятель-

ности фирмы и обоснования 

управленческих решений 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач 

- методами планирования дея-

тельности фирмы 

- методами обоснования управ-

ленческих решений и организа-

ции их выполнения 

Тест 

6. Оценка эффективно-

сти хозяйственной дея-

тельности фирмы. 

ОК-3, ПК-2 - методы оценки деятельности 

фирмы 

- анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

- навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необхо-

димых для разработки планов и 

обоснования управленческих 

решений 

Тест 
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2. Критерии и шкалы оценивания 

 

2.1.  Тест 

Процент правильных ответов  До 20 20-60 60-80 80-100 

Количество баллов за решенный тест 0 3 5 7 
 

2.2. Тест (зачет) 

Процент правильных ответов  До 20 20-60 60-80 80-100 

Количество баллов за решенный тест 0 20 30 40 

 

2.3.  Решение задач  
 

9 балла – студент решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все вариан-

ты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие нормати-

вы (если по содержанию это необходимо); 

6 балла – студент решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие нор-

мативы (если по содержанию это необходимо); 

3 балла – студент решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

1 балл – студент выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты реше-

ния. 

 

2.4. Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количество баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария соответ-

ствует заданной теме 
3 

 ИТОГО: 5 баллов 

 

3. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

3.1. Типовое тестовое задание 

1. Какие из названных позиций относятся к интенсивным факторам улучшения ис-

пользования производственных мощностей? 

1) совершенствование технологии производства;  

2) улучшение организации производства и труда;  

3) сокращение сроков ремонта оборудования;  

4) совершенствование управления производства;  

5) сокращение целодневных простоев оборудования.  

2. Какие из названных позиций относятся к основным факторам, определяющим вели-

чину производственной мощности предприятия? 

1) количество установленных машин и оборудования;   

2) производительность ведущего оборудования;  

3) состав резервного оборудования;  

4) фонд времени работы оборудования;  

5) количество работающих на предприятии.  

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 
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1) готовая продукция;  

2) денежные средства в кассе;  

3) дебиторская задолженность;  

4) полуфабрикаты собственного производства;  

5) прибыль предприятия.  

4. Какие расходы не относятся к переменным? 

1) затраты на сырьё и материалы; 

2) основная заработная плата производственных рабочих; 

3) расходы по подготовке производства;  

4) общецеховые расходы.  

5. Какие инвестиции называются реальными? 

1) осуществляемые за счёт собственных средств; 

2) вложение финансовых средств в физический капитал предприятия;  

3) средства производства и капиталовложения в объекты недвижимости. 

6. При увеличении натурального объема реализации и прочих неизменных условиях доля 

переменных затрат в составе выручки от реализации: 

1) увеличиваются; 

2) уменьшаются; 

3) не изменяются.  

7. Объем продукции, произведенной, но не реализованной предприятием, называется  

1) объем товарной продукции; 

2) объем валовой продукции; 

3) объем чистой продукции; 

4) объем продаж. 

8. Конкурентоспособность предприятия определяется по... 

1) одному основному показателю; 

2) комплексу характеристик и показателей; 

3) финансовой устойчивости; 

4) объему продаж. 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их стои-

мость: 

1) на начало года; 

2) на конец года; 

3) на начало года, включая стоимость введенных в течение года фондов; 

4) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и ликвидированных ос-

новных производственных фондов в течение года; 

5) на начало года и стоимость ликвидированных фондов 

10. Средства труда, выраженные в денежной форме, представляют... 

1) нематериальные активы; 

2) внеоборотные активы; 

3) оборотные фонды предприятия; 

4) основные средства предприятия. 

 

Ключ: 1-1),2),4), 2-1),2),4), 3-1),2),3), 4-3),4), 5-2),3), 6-1), 7-2), 8-2), 9-4), 10-3) 

 

3.2. Типовые задачи с решением 

За 2014 год предприятие реализовало 30 тыс. единиц продукции по 1000 руб. за еди-

ницу (без НДС). Согласно балансу сумма оборотных средств на 31.12.2013 составляет 10 

млн. руб., на 31.12.2014 – 20 млн. руб.  

Определить: 

1.  Коэффициент оборачиваемости 

2. Коэффициент закрепления 
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3. Длительность одного оборота 

   

Решение: 

1.   

2.  

3.  

 

3.3 Вопросы к зачету 

 
1. Понятие, предмет и методы исследования экономики фирмы.  

2. Цели, условия ведения предпринимательства.  

3. Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, формам собствен-

ности, принадлежности капитала, организационно-правовым формам, способам объедине-

ния. 

4. Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства.  

5. Ресурсный потенциал фирмы.  

6. Микро-, макро- и мезасреда функционирования фирмы. Динамическая модель фирм.  

7. Понятие, состав и структура основных средств производственной фирмы.  

8. Экономическое назначение и классификация основных производственных фондов: 

видовая, по характеру участия в производственном процессе, по сферам деятельности. 

9. Оценка основных средств.  

10. Износ и амортизация основных фондов. 

11. Показатели и анализ использования основных фондов фирмы.  

12. Нематериальные активы фирмы как элемент внеоборотных активов: определение, 

специфика функционирования, состав, оценка, особенности износа и начисления амортиза-

ции. 

13. Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы.  

14. Нормирование оборотных средств.  

15. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

16. Показатели использования оборотных средств.  

17. Персонал фирмы и его структура.  

18. Методы определения потребности в персонале фирмы.  

19. Производительность труда: понятие, оценка, методы повышения. 

20. Оплата труда персонала фирмы.  

21. Финансовые ресурсы фирмы: определение, назначение, классификация, расчет по-

требности фирмы.  

22. Доходы и расходы фирмы.  

23. Порядок формирования себестоимости.  

24. Безубыточный объем производства фирмы. Операционный рычаг.  

25. Прибыль как финансовый результат деятельности фирмы. Механизм ее распределе-

ния и использования.  

26. Доходность фирмы и методы её определения. 

27. Основы внутрифирменного ценообразования.  

28. Налогообложение деятельности фирмы.  

29. Основы финансового планирования фирмы.  

30. Функции и задачи управления фирмой.  

31. Основы внутрифирменного планирования.  

32. Производственный процесс и его составляющие.  
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33. Производственный цикл, производственная мощность, производственное расписа-

ние.  

34. Планирование производственной программы и контроль ее выполнением.  

35. Логистические системы в управлении фирмой.  

36. Материально-техническое снабжение фирмы.  

37. Методы планирования логистики: организация хранения.  

38. Принципы решения проблем внутрифирменной логистики: система «канбан» и 

«точно в срок». 

39. Роль маркетинга в определении перспектив развития фирмы.  

40. Понятие, функции и инструментарий маркетинга. 

41. Понятие, источники и механизмы инновационного развития фирмы.  

42. Экономическая оценка инновация.  

43. Основные положения экономического анализа деятельности фирмы.  

44. Информационно-методологическая база экономического анализа и организация ана-

литической работы на фирме.  

45. Анализ зоны деятельности фирмы и ее имущественного состояния.  

46. Анализ рентабельности текущей деятельности фирмы.  

47. Анализ эффективности использования капитала фирмы.  

48 Анализ деловой активности фирмы.  

49 Анализ финансовой устойчивости фирмы.  

50. Анализ платежеспособности фирмы.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(код, направление ,направленность ( профиль)) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.19  

Дисциплина Экономика фирмы 

Курс  2-3 семестр 4-5 
Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Евстафьева О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики, 

управления и социологии 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 144/4 Кол-во семестров 1 Форма контроля зачет 

ЛК общ./тек. сем. 4/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 6/6 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 125/125 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
 

Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ОК-3, ПК-2 Тест 6 42 В течение семестра 

ОК-3, ПК-2 Решение задач 2 18 По расписанию 

Всего: 60  

ОК-3, ПК-2 Зачет (тест)  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОК-3, ПК-2 Составление глоссария 5 
По согласованию с 

преподавателем 

 Всего: 5  
 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее, «3» - 61-

80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов,  «зачтено» - 61-100 баллов. 


