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Тема 9. Состав и структура полной себестоимости иродаииой
продукции.

При осуществлении операционной деятельности предприятия
необходимо научиться формировать и анализировать состав полной
себестоимости проданной продукции, а также определять и анализировать
структуру полной себестоимости проданной продукции

Тема 10. Реитябелыюсть продукции
При осуществлении операционной деятельности предприятия

необходимо научиться формировать и анализировать рентабельность
продукции, а также определять и анализировать факторы. влияющие на
уровень рентабельности продукции.

2‚ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

2.1. Методическиерекомендациидля преподаватели

Организация учебного процесса предусматривает применение
активных форм обучения, предусматриваюпше использование компьютерной
деловой игры, развивающей у слушателей навыки командной работы.
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества
(включая. при необходимости. проведение групповых дискуссий. ролевых
игр, тренииюв, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности
слушателей и потребностей работодателей).

2.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы обучающийся обязан посещать
семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать консультации
преподавателя и выполнять самостоятельную работу,

Выбор методов и средств обучения. образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья,

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок указанных в
программе, особое внимание уделить цепям, задачам. структуре и
содержаниюдисциплины,





Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний. умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучаюпшся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенции, хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Основная литература

]. Имитационное моделирование на основе деловых игр: учеб.-метод.
пособие для лабораторных занятий / Т. Во Байбекова. — Киров: ВятГУ. 2020о —

28 с.
2. Имитационное моделироаание на основе деловых игр: учеб.-метод.

пособие для свмостоят, работы / Т‹ В. Байбекова. — Киров: ВятГУ, 2020, — 32
с,

Дополнительная литература

|. Лабораторный практикум по расчёту себестоимости продукции пред-
приятия : учебэметод пособие для самопоят. работы / Т, В, Байбекова. 'Киров : ВятГУ, 2020. — 32 с.

2. Васюхин, О. В. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / 0.
Вс Васюхин. Е. А‘ Павлова…еСдНП-Птрбург : ИТМО, 2013. _ 99 с: *Текст :

непосредственный.
З. Власова Н. В. Финансовые аспекты управления капиталом и рента-

бельностыо предприятия : [монография] / Н, В. Власова, 0. мс Власова. —

Вла-димир: ВИБ. 2011: 216 с, _ 15ВМ 978-5-98448-031-4. _ Текст: непосред-
ственный.

4. Гпшких. и. 3. Ценовая стратегия компании: ориентация на
потребителя: монография / И. В. Гладких : Высш. шк. менеджмента СПбГУ
_ Санкт-Петербург:` Высшая школа менеджмента, 2013. _ 472 о , ВВМ 978-
5-9924—0076-2, _ Текст: непосредственный.

5. Грибов. в. д. Экономика предприятия. Практикум: учебник/ в. д.
Грибов. В, П, Грузиново — 6-е изд., перераб. и доп. _Москва: КУРС: ИНФРА-
М, 2015. — 448 с. — 155“ 9785-905554-67—4‘ — ПЗВП 978-546-006132-0. —

Текст: непосредственный.
|О







сформированное… компетенций в результвте изучения учебной дисцшшины.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых

заданий).
Зачет принимается преподавателями, проводившими леКЦин по данной

учебной дисцитшине.

Металические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточнойепт-ции

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и конгролем за обеспечением выполнении стандартов
обучен-лиж

Перечень примерных тестовых вопросов к зечету

!, Процентное отношение использованного рабочего ресурса к паспортному
рабочему ресурсу оборудования 7 это:
а) коэффициент загрузки оборудования:
6) производственные мощности:
в) изношенность оборудования;
г) норматив рабочих.
2. Работники предприятия, непосредственно занятые создвнием
материальных ценностей или оказанием производственных или
транспортных услуг — это:
в) персонал предприятия;
6) кадры предприятия;
в)ра6очие;
г) руководители.
3. Увеличение производительнее… труда (выработки) вызвано изменением
слещюшихпоказателей:
и) увеличением размера произведенной продукции и одновременным
увеличением затрат труда на производство продукции;
6) увеличение размера произведенной продукции происходит более
быстрыми темпами. чем увеличение затрат труда на производство
продУкции:
в) сокращением размера произведенной продукции и одновременным
сокращением затрят труда нв производство продушни;
г) уменьшение размере произведенной продукции происходит более
быстрыми темпами. чем увеличение затрат труда на производство
продукции.
4. Капитал. образуемый за счет банковских кредитов. займов других
организаций и прочих платных видов заимствований * это:
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а) добавочный капитал;
6) фонд по сомнительным долгам;
в) заемный капитал;
г) резервный капитал.
5. К какомуещ деятельности относятся доходы от продажи активов:
а) текущая;
б) швестиционная;
в) финансовая:
г) операционная.
6, Количество прощкции, которое может быть изготовлено на определенном
оборудовании в течение нормативной продолжительности рабочего периода
— это:
и) коэффициент загрузки оборудования;
6) материалоёмкосгь:
н) производственная мощность:
г) использованный рабочий ресурс.
7. Задолженность предприятию со стороны других юридических и
физических лиц. а также государственных органов — :по:
а) кредиторская задолженность;
&) дебиторская задолженность;
в) краткосрочная кредиторская задолженность;
г) долгосрочная кредиторская задолженность.
8. Отношение фактической продолжительности работы одной смены к
нормативной продолжительноети, равной 8 часом * это:
а) норматив рабочих;
б) использованный рабочий ресур ‚

в) коэффициент занятости;
г) коэффициент загрузки оборудования.
9. К какому виду деятельности относятся выплаты дивидендов по акциям
предприятия:
в) операционная:
б) финансовая:
в) текущая;
г) инвестиционная.
10. Трудоемкость производства продукции7 это:
а) произведение объема произведенной продукции и цены реализации;
6) отношение объема реализованной прощтщии к произведенной;
в) произведение нормы головою рабочего времени и среднегодовой
численности работников;
г) отношение затрат рабочего времени к объему проитведениой продукции.
1 1‹ Экономическая эффективность производства охватывает проблему:
а) затраты —— технология производства:
6) затраты * производственный процесс;
а) затраты — производственные ресурсы;
г) затраты *выпуск продукции,
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|2. Основные источники формирования основных фондов:
а) собственный капитал, выпуск акций. аренда имущества, заемный капитал;
6) денежная выручка, заемный капитал;
в] фонд поощрения, объединенные ассоциации:
г) аренда земли, фонд стимулирования и экономического развития;
13. Увеличение размера производственной мощности организации
(предприятия) возможно за счет следующих действий:
а) ввода в действие новых и расширения действующих цехов. реконструкции
основных средств. технического перевооружения производства на
предприятии;
&) технического перевооружения производства, увеличение времени работы
производственном оборудования, износа производственно…оборудования;
в) износа производственном оборудования. уменьшение часов работы про›
изводсгвеиного оборудованиж изменение номенклатуры или увеличение
трудоем-кости производства продукции, окончание срока финансовой
аренды (лизинге) производственном оборудования;
г) окончание срока лизинга оборудованиж изменение номенклатуры
продукции или уменьшение трудоемкости произведет продукции.
Ио Выбытие производственной мощности происходит по следующим
причина
в) ввода в действие новых и расширения действующих цехов, реконструкции
основных средств. технического перевооружения производства на
предприятии;
6) технического перевооружения производства, увеличение чдсов работы
производпвешюгооборудования, износа производственного оборудования:
в) износа производственные оборудования, уменьшение часов работы
производственно“) оборудования, изменение номенклатуры или увеличение
трудоемкости производства продукции, окончание срока лизинга
произнодсгвеннотоборудования;
г) окончание срока финансовой аренды (лизинш) производственно…
оборудования, изменение номенклатуры продукции или уменьшение
трудоемкое… производств продукции,
|5. Рентабельность затрат рассчитывается как отношение:
в) прибыли от продаж продукции к денежной выручке от продаж продукции;
6) чистой прибыли к коммерческой себестоимости продукции:
в) денежной выручки от продаж продукции к прибыли от продаж продукции:
г) прибыли до налогообложения ›‹ собственному капиталу предприятия.

Перечень примерных вопросов и задний к зачету

1. Принципы. методики и основные подходы формирования материальной
базы организации (предприятия),
2 Особенности формирования рынка труда квштифицироваиноги персонала.
3. Механизмы экономической эффективности использования основных видов
ресурсов организации (предприятия).
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4. Механизмы экономической эффективности использования оборотных
средств организации (предприятия).
5‹ Механизмы эффективного иопопшовання персонала предприятия (вопросы
основной оплаты труды аннулирования труда работников).
6. Оценка экономической эффективности использования персонала
организацпи (предприятия).
7‹ Методы формирования отцов себестоимости прощчшии на предприятии.
8. Механизмы использования маркетинговых инструментов (ставка
комиссионного вознаграждении реклама).
& Приншшн и основные подходыформирования закупочной деятельности
организации (предприятия).
10. Основные принципы и подходы формирования производственной
деятельности предприятия.
1 1, Оценка и прогнозирование спроса на готовую продукцию органшвции
(предпрития) на основе экстраполяции, трендовых моделей. на основе одно-
и многофакторной модели.
12. Принципы. методики и основные подходы формирования ценовой
политики предприятия,
13, Основные подходы и механизмы сбыта готовой продукции организации
(предприятия).
14, Принципы, методики и основные подходы формирования кредитной
политики организации (предприятия).
15 Оценка кредитоспособности заёмщика* юридического лица
(организации).
|6. Система банковского кредитования юридических лиц.
17. Принципы, методики и основные подходы формирования дивидендной
политики предприятия
[& Эмиссия ценных бумаг акционерного общества: сущность. основные
принципы и механизмы
19. Особенности осуществления деятельности публичного акционерного
общества на фондовом рынке.
20. Принципы, методики и основные подходы формирования финансовой
политики организации (предприятия).
21, Формирование бухгалтерской отчетности организации (предприятия;
22. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия.
23. Структура капитала организации (предприятия),
24, Эффект масцпаба: сущность, понятие. условия действия.
25. Оценка динамики и струкпуры инвестиций организации.
26. Сущность, подходы и основные направления применение финансовой
аренды (лизинга) в организации.
27. Принципы, методики и основные подходы формирования
инвестиционной политики организации (предприятия).
28. Принципы. методики и основные подходы формирования инновационной
политики организации (предприятия).
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29. Стратегичвскпе планирование на предприятии: суппюс’гь, основные
принципы и подходы.
30. Стввкв рефинансирования ЦБ: сущность, механизмы применения.
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