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1. Общие положения 

1.1. Цель и структура ИА 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающихся по 

образовательной программе профессиональной переподготовки (ОП ПП) к выполнению про-

фессиональных задач, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте высшего образования (ФГОС ВО). 

Итоговая аттестация (ИА) обучающихся по ОП ПП включает (Положение о государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся в Южно-Уральском государственном университе-

те по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, Приказ ректора ЮУрГУ от 

21.03.2016 г.  № 88): 

 итоговый экзамен. 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Образовательной программой профессиональной переподготовки «Экономика и управ-

ление на предприятии. Управление финансами» предусматривается подготовка обучающихся к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая;  

- аналитическая, научно-исследовательская;  

- организационно-управленческая; педагогическая 

- учетная; 

- расчетно-финансовая; 

- банковская; 

- страховая. 

Лицо, освоившее ОП ПП должно решать следующие профессиональные задачи  

расчетно-экономическая деятельность  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типо-

вых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для прове-

дения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интер-

претация полученных результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подго-

товке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;  

организационно-управленческая деятельность  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализа-
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ции конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершен-

ствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограни-

чений;  

педагогическая деятельность  

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, в образова-

тельных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в  

результате освоения ОП ПП 

Планируемые результаты освоения ОП ПП –  

компетенции 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1) 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

способностью находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2) 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5) 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии   

(ПК-8) 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий (ПК-11) 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 
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(ПК-14) 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18) 

2. Итоговый экзамен (ИЭ) 

2.1. Процедура проведения ИЭ 

Форма проведения итогового экзамена – комплексный междисциплинарный экзамен по 

образовательной программе, который проводится в письменной форме и включает вопросы и 

задания (задачи) в целом по соответствующей программе профессиональной переподготовки. 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по обра-

зовательной программе профессиональной переподготовки и успешно прошедшие все предше-

ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Основная цель проведения экзамена – комплексная оценка знаний обучающихся и спо-

собности аргументированно с практическими примерами излагать мысли в письменной форме.  

Для проведения итогового экзамена приказом ректора утверждается аттестационная ко-

миссия. 

Конкретные условия проведения итогового экзамена (форма, количество контрольных 

вопросов, продолжительность экзамена) определяются филиалом и доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за два месяца до начала экзамена. 

Обучающиеся должны быть обеспечены программами экзаменов, им создаются необхо-

димые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Экзаменационные билеты итогового экзамена  разрабатываются выпускающей кафедрой 

и утверждаются председателем соответствующей экзаменационной комиссии.  

В билеты государственного экзамена включаются задания для определения уровня 

сформированности умений и навыков по видам профессиональной деятельности, указанным во 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

При формировании экзаменационных билетов необходимо соблюдать обязательное 

условие о наличии не менее 1-2 контрольных вопросов и 1-2 задач в каждом билете. 

Итоговый экзамен для обучающихся по образовательной программе профессиональной 

переподготовки проводится в форме письменного экзамена.  

Ограниченный перечень дисциплин, выносимых на итоговый экзамен, не означает, что 

не проверяются знания студентов, полученные при изучении других дисциплин учебного пла-

на.  

Продолжительность итогового экзамена составляет 180 минут. Листы для ответов 

должны быть с печатью. Чистовой и черновой варианты письменных ответов  должны быть 

сданы секретарю экзаменационной комиссии. 

 

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ИЭ 

Компетенции, освоение кото-

рых проверяется в ходе ИЭ 

Дисциплины ОП ПП,  выно-

симые для проверки на ИЭ 

(показатели) 

Критерии оценивания 

(ЗУНы) 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

Микроэкономика, макроэко-

номика, экономика предприя-

тия  

Знать: основные принципы 

работы с информацией, 

понимать основы библио-

графической культуры 

Уметь: применять инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии и принимать во вни-
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ний информационной безопас-

ности (ОПК-1) 

мание требования инфор-

мационной безопасности 

Владеть: способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий 

способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, 

финансовый менеджмент 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

Уметь: выбрать инструмен-

тальные средства для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Владеть: методами и прие-

мами анализа экономиче-

ских явлений и процессов с 

помощью стандартных эко-

нометрических моделей 

способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Менеджмент 

Управление капиталом  

Знать: направления профес-

сиональной деятельности 

экономистов 

Уметь: находить организа-

ционно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: методами приме-

нения теоретических зна-

ний в профессиональной 

деятельности и готовно-

стью нести за них ответ-

ственность 

способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Экономика предприятия 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Знать: основы построения, 

расчета и анализа системы 

социально-экономических 

показателей 

Уметь: на основании дей-

ствующих 

методик и нормативно-

правовой базы 

рассчитать социально-

экономические 

показатели 

Владеть: современными 

методами расчета и анализа 

социально-экономических 
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показателей 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

Бухгалтерский учет 

Финансовый менеджмент 

Аудиторская деятельность 

Уметь: анализировать фи-

нансовую, бухгалтерскую 

информацию и использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений 

Владеть: навыками анализа 

финансовой и бухгалтер-

ской информации и 

навыками самостоятельной 

работы и 

самоорганизации 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

(ПК-6) 

Микроэкономика, макроэко-

номика 

Знать: основы статистики 

социально-экономических 

процессов 

Уметь: анализировать дан-

ные статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях 

Владеть: современными 

методами сбора, обработки 

и анализа данных, необхо-

димых для решения эконо-

мических 

задач 

способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев со-

циально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий (ПК-11) 

 

Менеджмент 

Знать: основы принятия 

управленческих решений  и 

основные этапы реализации 

Уметь: критически оцени-

вать предлагаемые вариан-

ты управленческих реше-

ний и разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их усовершенствованию 

Владеть: необходимыми 

методами и навыками 

обоснования, выбора кон-

кретного варианта вложе-

ния средств с учетом соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий 

способностью осуществлять 

документирование хозяйствен-

ных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабаты-

вать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации 

Бухгалтерский учет  Знать:  

- цель, задачи и структуру 

документирования хозяй-

ственных операций;  

- методы проведения  учета 

денежных средств на пред-
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и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки     

(ПК-14) 

приятии; 

- рабочий план счетов бух-

галтерского учета; 

- основные принципы бух-

галтерского учета; 

- простые и сложные бух-

галтерские проводки. 

 Уметь:  

- регулярно, ежедневно и 

полно отражать  хозяй-

ственные операции; 

- проводить учет денежных 

средств; 

- разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета для предприятия; 

- на основании плана счетов 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

- проводить анализ состав-

ленных сводных бухгалтер-

ских проводок. 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методи-

чески правильного ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятии; 

- методами заполнения кас-

совой книги; 

- средствами для разработ-

ки плана счетов бухгалтер-

ского учета предприятия. 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организации    

(ПК-15) 

Бухгалтерский учет  Знать:  

- цели и задачи инвентари-

зации; 

- правила оформления до-

кументации по итогам ин-

вентаризации; 

- цели создания постоянно 

действующей комиссии по 

инвентаризации;  

- систему и методы прове-

дения инвентаризации на 

предприятии. 

Уметь:  

- анализировать результаты 

проведения инвентариза-

ции; 

- проводить анализ финан-

совых обязательств органи-
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зации;  

- анализировать бухгалтер-

ские проводки, составлен-

ные при ведении бухгал-

терского учета.  

Владеть:  

- навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

организации;  

- навыками  проведения 

инвентаризации по учету 

имущества и  финансовых 

обязательств организации. 

способностью оформлять пла-

тежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды (ПК-16) 

Бухгалтерский учет  Знать: 

- основные виды платеж-

ных документов и правила 

их оформления; 

- правила формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению налогов и сбо-

ров; 

- бухгалтерские проводки  

по перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней; 

- порядок начисления и пе-

речисления налогов и сбо-

ров во внебюджетные фон-

ды.  

 Уметь:  

- оформлять платежные 

документы; 

- формировать бухгалтер-

ские проводки; 

- проводить  начисление и 

перечисление налоговых 

платежей и сборов во вне-

бюджетные фонды и  бюд-

жеты различных уровней. 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного состав-

ления бухгалтерских про-

водок; 

- способами перевода пла-

тежных документов при 

перечислении  налогов и 

сборов. 

способностью отражать на сче-

тах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной дея-

Бухгалтерский учет  

Аудиторская деятельность 

Знать:  

-  цели и задачи бухгалтер-

ского учета; 
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тельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

(ПК-17) 

-  цели и задачи хозяй-

ственной деятельности 

предприятия; 

-  методы отражения ре-

зультатов хозяйственной 

деятельности на бухгалтер-

ских счетах; 

- формы бухгалтерской от-

четности; 

- формы  налоговых декла-

раций, составляемых на 

предприятии. 

Уметь: 

- анализировать  результаты 

хозяйственной деятельно-

сти по счетам бухгалтер-

ского учета; 

- составить бухгалтерскую 

отчетность; 

- заполнять формы  налого-

вых деклараций; 

- составлять  формы стати-

стической отчётности. 

Владеть:  

- навыками составления 

хозяйственных операций и 

внесения их на счета бух-

галтер-ского учета; 

- знаниями необходимыми 

при заполнении форм бух-

галтерской и налоговой, а 

также и статистической 

отчетности. 

способностью организовывать 

и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование ор-

ганизации (ПК-18) 

Налоги и налогообложение Знать:  

- систему современного 

налогообложения; 

- статьи Налогового Кодек-

са; 

- специфику различных 

систем налогообложения; 

- деление налогов на  феде-

ральные, региональные и 

местные; 

- организацию налогового 

планирования. 

Уметь:  

– анализировать существу-

ющую систему налогооб-

ложения для предприятия; 

- составить учетную поли-

тику для целей налогооб-
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ложения на предприятии; 

- провести расчет налого-

облагаемой базы и рассчи-

тать налог; 

- составить налоговую де-

кларацию. 

 

Владеть:  

- методами  расчетов нало-

гов  по Налоговому Кодек-

су; 

- способами формирования 

налоговой базы по различ-

ным видам налогов; 

- анализом расчета налогов 

по предприятию. 

2.3. Структура контрольного задания 

Экзаменационные билеты итогового экзамена  разрабатываются выпускающей кафедрой 

и утверждаются председателем соответствующей экзаменационной комиссии.  

В билеты итогового экзамена включаются задания для определения уровня сформиро-

ванности умений и навыков по обозначенным видам профессиональной деятельности.  

При формировании экзаменационных билетов необходимо соблюдать обязательное 

условие о наличии не менее 1-2 контрольных вопросов и 1-2 задач в каждом билете. 

Итоговый экзамен для обучающихся по ОП ПП проводится в форме письменного экза-

мена.  

Ограниченный перечень дисциплин, выносимых на итоговый экзамен, не означает, что 

не проверяются знания студентов, полученные при изучении других дисциплин учебного пла-

на.  

2.4. Вопросы, выносимые на ИЭ, и типовые контрольные задания 

  

Перечень вопросов для формирования билетов на итоговый экзамен: 

1. Понятие и основные черты отечественной школы финансового менеджмента. 

2. Сущность, принципы, функции и задачи бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского 

учета: финансовый, управленческий и налоговый. 

3. История управленческой мысли. Школы научного менеджмента, административная, 

человеческих отношений. Хоторнские эксперименты. 

4. Маркетинг. Цели. Задачи. Функции. Основные категории маркетинга. 

5. Концепции финансового менеджмента. 

6. Износ, амортизация и воспроизводство основных фондов предприятий. 

7. Операционный анализ. 

8. Основные принципы налогового права. 

9. Экономический анализ в системе управления предприятия. 

10. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

11. Система косвенного налогообложения: НДС; акцизы. 

12. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц 

13. . Страховой портфель: понятие, принципы формирования. 

14. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

15. Оценка эффективности использования капитала организации. Эффект финансового 

левериджа. 

16. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

17. Функции менеджмента: планирование, организация, координация, мотивация, кон-
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троль. Типы организационных структур управления. 

18. Комплекс маркетинга 

19. Доходность операций с ценными бумагами. 

20. Управление предприятием. Виды управленческих технологий. 

21. Финансовые инструменты. 

22. Виды налоговых проверок 

23. Бухгалтерский учет основных средств. 

24. Налогообложение доходов юридических и физических лиц: налогообложение прибыли 

организаций; налог на доходы физических лиц 

25. Аудиторское заключение. Виды, структура, порядок составления и представления 

26. Административные, экономические, социально-психологические методы управления. 

27. Базовые понятия финансовой математики. Простые декурсивные ставки. 

28. Оценка платежеспособности предприятия. 

29. Базовые понятия финансовой математики. Простые учетные ставки. 

30. Товар. Уровни товара. Понятие качества товара. Товарная политика. 

31. Бухгалтерский баланс: понятие, виды, строение, содержание. 

32. Государственное социальное страхование 

33. Виды налоговых вычетов 

34. Понятие аудиторской деятельности, её необходимость, цели, задачи,    предпосылки 

возникновения 

35. Характеристика региональных и местных налогов и сборов 

36. Стили руководства: авторитарный, демократический. Система стилей лидерства     Р. 

Ликерта. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон 

37. Сложные декурсивные и антисипативные проценты. 

38. Структура предприятия: понятие, виды. 

39. Административные, экономические, социально-психологические методы управления. 

40. Тарифная политика. Актуарные расчеты. Структура тарифной ставки. 

41. Маркетинговые коммуникации. Средства коммуникаций. 

42. Эквивалентность процентных ставок различного типа. 

43. Аудиторское заключение. Виды, структура, порядок составления и представления 

44. Права и обязанности налоговых органов 

45. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 

46. Классификация страхования: отрасли и виды страхования. 

47. Методы специального применения экономического анализа. 

48. Сегментация рынка. Целевые рынки. Стратегия охвата целевых рынков 

49. Характеристика основных видов аудита и сопутствующих аудиту услуг 

50. . Сущность страхования. Страховые риски. Страховой фонд. 

51. Основные фонды: понятие, классификация, учет и оценка. 

52. Понятие налоговое право. 

53. Основные направления экономического анализа.  

54. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ 

55. Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

56. Конфликты в управлении. Виды конфликтов. Процесс конфликта. Структурные и 

межличностные методы управления конфликтом. Учебник Набоков 

57. Сущность и значение налогов в экономической системе 

58. Краткая характеристика и классификация предприятий.   

 

Далее приведен общий перечень практических заданий (задач). 

Задачи по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Задача № 1 

Начислить амортизацию объекта основных средств каждым из способов начисления амор-

тизации: 
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—  линейным; 

—  уменьшаемого остатка; 

ЗАО «Шарм» приобрело оборудование на сумму 377 600  руб., в том числе НДС. Оплата 

произведена с расчетного счета. При постановке на учет установлен срок полезного использо-

вания 8 лет. 

 

Задача № 2 

Начислить амортизацию объекта основных средств каждым из способов начисления амор-

тизации: 

—  линейным; 

—  по сумме чисел лет срока полезного использования.  

ЗАО «Шарм» приобрело оборудование на сумму 377 600  руб., в том числе НДС. Оплата 

произведена с расчетного счета. При постановке на учет установлен срок полезного использо-

вания 8 лет. 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям: 

1. Из кассы предприятия выплачена зарплата – 100000руб 

2. С расчетного счета перечислена задолженность во внебюджетные фонды – 19400руб 

3. На специальный счет в банке поступили средства долгосрочного кредита – 72000руб 

4. В кассу от Соловьева С. В. в погашение задолженности по недостаче – 25000руб 

5. Со специального счета в банке перечислены денежные средства поставщику за поступив-

шие материальные ценности – 33600руб. 

6. С расчетного счета перечислены налоги в бюджет – 32000 

7. На расчетный счет получен аванс от покупателя за продукцию – 18000руб 

8. Открыт аккредитив за счет средств расчетного счета – 54200 руб. 
9.   Получено по чеку в кассу на выплату зарплаты рабочим и служащим – 120000руб. 

10. По платежному поручению № 58 погашение задолженности банку по краткосрочному кредиту – 

45000руб. 

Задача № 4 

Отразить операции по расчетному счету.  

№  От кого получено или кому выдано 

(содержание операции) 

Сумма по выпис-

ке руб. 
Приход Расход 

1 Оплачен счет № 787 базы «Металлосбыт» за материалы  8700 

 
2 Зачислен краткосрочный кредит банка 130000  

3 Оплачен счет № 510 ОАО «Маяк» за материалы  15200 

4 Получено по чеку в кассу на выплату: зарплаты рабочим и слу-

жащим  

 98000 

5 Поступило от покупателей по счету № 760 за продукцию 172500  

6 Возвращен банку краткосрочный кредит  130000 

7 Оплачен счет № 820 АТП № 10 за автоуслуги  1700 
8 Поступило от покупателя по счету № 1020 за продукцию 64000  

9 Оплачен счет № 650 базы «Угольсбыт» за топливо  18700 

10 Поступило на расчетный счет за проданные основные средства 145000  

 

Задача № 5 

Отразить операции по расчетному счету.  

№  От кого получено или кому выдано 

(содержание операции) 

Сумма по выпис-

ке руб. 
Приход Расход 
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1 Оплачен счет № 820 АТП № 10 за автоуслуги  1700 

2 Поступило от покупателя по счету № 1020 за продукцию 64000  

3 Перечислена заработная плата на лицевые счета работникам 

предприятия 

 187000 

4 Поступило на расчетный счет за проданные основные средства 145000  

5 Открыт аккредитив за счет средств расчетного счета  54200 

6 Поступили наличные деньги из кассы 36900  

7 Перечислено в Пенсионный фонд РФ  26730 
8 Перечислены взносы в Фонд социального страхования  3620 

9 Оплачены с расчетного счета услуги банка  3200 

10 Зачислен краткосрочный кредит банка 27 000  

 

Задача № 6 

На основе данных для выполнения задачи исчислить стоимость расхода материалов за отчет-

ный месяц и остатки на конец месяца по способу ФИФО. 

 

Показатели 

Количество 

единиц 

Цена  

единицы, руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 1 апреля 145 100  

Поступили материалы:  

12.04 первая партия  

21.04 вторая партия  

28.04 третья партия 

 

245 

220 

167 

 

100 

135 

125 

 

Итого поступило за месяц:    

Отпущено материалов в производство  

15.04 первая партия  

23.04 вторая партия  

29.04 третья партия 

 

265 

185 

200  

  

Итого отпущено за месяц:    

Остаток материалов на 30 апреля    

 

Задача № 7 

На основе данных для выполнения задачи исчислить стоимость расхода материалов за отчет-

ный месяц и остатки на конец месяца по средней себестоимости. 

 

Показатели 

Количество 

единиц 

Цена  

единицы, руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 1 апреля 145 100  

Поступили материалы:  

12.04 первая партия  

21.04 вторая партия  

28.04 третья партия 

 

245 

220 

167 

 

100 

135 

125 

 

Итого поступило за месяц:    

Отпущено материалов в производство  

15.04 первая партия  

23.04 вторая партия  

29.04 третья партия 

 

265 

185 

200  

  

Итого отпущено за месяц:    

Остаток материалов на 30 апреля    

 

Задача № 8 
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Проведите группировку средств предприятия на 1 сентября текущего года по видам и источни-

кам образования. 

Дайте характеристику факту хозяйственной жизни по следующему алгоритму: 

 Какие статьи баланса затрагивает данный факт 

 Где происходят изменения в балансе (актив-пассив) 

 Какой характер носят данные изменения(+,-) 

 Как изменится итог баланса (увеличится, уменьшится, останется прежним) 

 

Перечень средств предприятия 

по видам и источникам образования 

Сумма, 

руб. 

Факт хозяйственной 

жизни 

Нематериальные активы 906 200  

 

 

 

Выдано из кассы сотруднику пред-

приятия 1500 руб. под отчет 

Денежные средства в кассе 4 000 

Нераспределенная прибыль 300 000 

Задолженность персоналу по оплате труда 553 880 

Уставный капитал 1 115 000 

Затраты в незавершенном производстве 189 000 

Денежные средства на расчетном счете 246 000 

Задолженность покупателей и заказчиков 128 120 

Материалы 870 000 

Готовая продукция 69 560 

Краткосрочные кредиты банков 48 000 

Задолженность поставщикам и подрядчи-

кам 

396 000 

 

Задача № 9 

Проведите группировку средств предприятия на 1 сентября текущего года по видам и источни-

кам образования. 

Дайте характеристику факту хозяйственной жизни по следующему алгоритму: 

 Какие статьи баланса затрагивает данный факт 

 Где происходят изменения в балансе (актив-пассив) 

 Какой характер носят данные изменения(+,-) 

 Как изменится итог баланса (увеличится, уменьшится, останется прежним) 

 

Перечень средств предприятия 

по видам и источникам образования 

Сумма, 

руб. 

Факт хозяйственной 

жизни 

Незавершенное строительство 50 000  

Перечислена с расчетного счета за-

долженность по налогам в бюджет 

2600 руб. 

Основные средства 700 000 

Денежные средства на валютном счете 69 000 

Долгосрочный кредит банка 265 000 

Резервный капитал 200 000 

Материалы 540 900 

Нераспределенная прибыль 31 600 

Уставный капитал 1 000 000 

Задолженность персоналу по оплате 

труда 

50 000 

Денежные средства на расчетном сче-

те 

188 000 

Прочая дебиторская задолженность 1 300 

Задолженность по налогам и сборам 2 600 
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Задача № 10 

Проведите группировку средств предприятия на 1 сентября текущего года по видам и источни-

кам образования. 

Дайте характеристику факту хозяйственной жизни по следующему алгоритму: 

 Какие статьи баланса затрагивает данный факт 

 Где происходят изменения в балансе (актив-пассив) 

 Какой характер носят данные изменения(+,-) 

 Как изменится итог баланса (увеличится, уменьшится, останется прежним) 

 

Перечень средств предприятия 

по видам и источникам образования 

Сумма, 

руб. 

Факт хозяйственной 

жизни 

Готовая продукция 144 000  

 

 

 

Поступили на склад материалы от 

поставщика на сумму 18 000 руб., 

приобретенные с отсрочкой оплаты  

Краткосрочные кредиты банка 140 000 

Сырье и материалы 112 450 

Основные средства 4 793 000 

Задолженность поставщикам и под-

рядчикам 

1 276 350 

Задолженность перед учредителями по 

доходам 

930 000 

Денежные средства по расчетным сче-

там 

147 500 

Задолженность перед персоналом ор-

ганизации 

60 000 

Задолженность по налогам (долг бюд-

жету) 

40 000 

Нематериальные активы 50 600 

Уставный капитал 2 800 000 

Задолженность государственным вне-

бюджетным фондам 

1 200 

 

Задачи по дисциплине «Анализ  финансово-хозяйственной деятельности» 

Задача №1 

По данным таблицы требуется определить показатели:  

 фондовооруженность 

 фондоотдача 

 фондоемкость 

 фондорентабельность 

 материалоотдача 

 производительность труда работников 

 затраты на рубль реализованной продукции 

Показатель Значение показателя 

Объем проданной продукции, тыс.руб. 22319 

Полная себестоимость проданной продукции, тыс.руб. 16528 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 3867 

Среднесписочная численность работающих, чел. 217 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб., в т.ч. 3814 

активная часть 1923 
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Материальные затраты, включенные в себестоимость продукции, 

тыс.руб. 
7452 

Среднегодовая стоимость капитала (активов), тыс.руб. 14151 

 

Задача №2 

Определить степень влияния факторов на абсолютное изменение объема производства в отчет-

ном по сравнению с предыдущим годом применяя способ цепных подстановок: 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

1. Объем произведенной продукции (руб.) 

ТП 
11000000 10506240 

2. Среднегодовая численность рабочих 

(чел.) Ч 
1000 900 

3. Количество отработанных дней 1 рабо-

чим за год  Д 
250 256 

4. Средняя продолжительность рабочего 

дня (часов) Пд 
8 7,6 

 

Задача №3 

Определить степень влияния факторов на абсолютное изменение объема производства в отчет-

ном по сравнению с предыдущим годом применяя способ абсолютных разниц: 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

1. Объем произведенной продукции (руб.) 

ТП 
11000000 10506240 

2. Среднегодовая численность рабочих 

(чел.) Ч 
1000 900 

3. Количество отработанных дней 1 рабо-

чим за год  Д 
250 256 

4. Средняя продолжительность рабочего 

дня (часов) Пд 
8 7,6 

 

Задача №4 

Определить степень влияния факторов на абсолютное изменение объема производства в отчет-

ном по сравнению с предыдущим годом применяя способ относительных разниц: 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

1. Объем произведенной продукции (руб.) 

ТП 
11000000 10506240 

2. Среднегодовая численность рабочих 

(чел.) Ч 
1000 900 

3. Количество отработанных дней 1 рабо-

чим за год  Д 
250 256 

4. Средняя продолжительность рабочего 

дня (часов) Пд 
8 7,6 

 

Задача №5 

На основании имеющихся данных заполнить пустые статьи баланса, если известно, что: 

1.Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности  равен 2,4; 

2.Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,09; 

3.Коэффициент текущей ликвидности равен 1,7; 



18 

 

4.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен 0,4: 

Актив Пассив 

Раздел (статья) сумма, тыс. руб. Раздел (статья) сумма, тыс. руб. 

Внеоборотные активы 128260 
Собственный капитал  

Готовая продукция 93803 

Дебиторская задолжен-

ность 

 Долгосрочные обяза-

тельства 
 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

 Краткосрочные обяза-

тельства 
109049 

Прочие оборотные активы  Кредиторская задол-

женность 
25664 

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

 

 
Задача №6 

На основании имеющихся данных заполнить пустые статьи баланса, если известно, что: 

1. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности  равен 0,422; 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,030; 

3. Коэффициент текущей ликвидности равен 3,159; 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен 0,683: 

Актив Пассив 

Раздел (статья) сумма, тыс. руб. Раздел (статья) сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные активы 67420 
Собственный капитал  

Готовая продукция 647 

Дебиторская задолжен-

ность 

 Долгосрочные обяза-

тельства 
 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

 Краткосрочные обяза-

тельства 
12366 

Прочие оборотные активы  Кредиторская задол-

женность 
5164 

БАЛАНС  БАЛАНС  

 
Задача №7 

Проведите горизонтальный и вертикальный анализ оборотных активов предприятия. Результа-

ты оформите в виде таблицы. Сделайте вывод. 

Показатели 

Стоимость оборотных активов Абсолют-

ное 

изменение 

(+,-), тыс. 

руб. 

 

 

Относитель-

ное измене-

ние (темп 

роста), % 

начало года конец года 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. 

руб. 
в % к 

итогу 

Оборотные активы, всего       

в том числе:  

а) запасы 
1070  1330 

   

6) дебиторская задолжен-

ность 
195  225 

   

в) краткосрочные финан- 14  8    
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совые вложения 

г) денежные средства 15  25    
д) прочие оборотные ак-

тивы  
6  7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №8 

Проведите анализ расходов, связанных с осуществлением обычных видов деятельности пред-

приятия, используя информацию, представленную  в таблице: 

Элементы затрат 

2014 г. 2015 г. Отклонение  

Темп роста,  

в % 

А
б
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л
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тн
ая
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ел
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ч
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ты
с.
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. 

в
 с

тр
у
к
ту

р
е,

  
  

  
  

  
  
  

 

в
 %

 

Выручка от продажи 

продукции 
322423 – 427445 –  –   

Материальные затраты 267411  354720     

Затраты на оплату труда 10704  15560     

Отчисления на социаль-

ные нужды 
3245  4187     

Амортизация 543  2083     

Прочие затраты 2154  0     

Итого по элементам за-

трат (себестоимость) 
284057 100 376550 100  –  

 
Задача №9 

Рассчитать отклонения по показателям отчетного года от предыдущего, произвести расчет 

недостающих показателей, сделать выводы.  

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

1.Имущество предприятия  63200  64400   

2.Собственный капитал  32520  33520   

3.Основные средства по первоначальной 

стоимости  
59980  59980  

 

4.Выручка от реализации (без НДС)  6437  6780   

5.Расходы на производство  5318  5430   

6. Валовая прибыль  1119  1350   

7.Чистая прибыль  801,4  820   
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8.Рентабельность имущества, %     

9.Рентабельность собственного капитала, %    

10.Рентабельность основных средств, %     

11. Рентабельность продаж, %  

 

 

  

 

12.Рентабельность основной деятельности, 

%  
  

 

 

Задача №10 

Рассчитайте и проанализируйте финансовые коэффициенты платежеспособности организации: 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

Показатели На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонение 

(+.-) 

1. Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения 6430 76  

2. Краткосрочная дебиторская задолженность 17678 24627  

3. Запасы, НДС, долгосрочная дебиторская задолжен-

ность 15098 23902  

4. Оборотные активы, всего    

5. Внеоборотные активы, всего 66491 69323  

6. Активы, всего    

7. Собственный капитал 66393 73587  

8. Заемный капитал, всего    

9. Текущие обязательства 36802 44341  

10. Долгосрочные обязательства 2502 0  

11. Коэффициент абсолютной ликвидности    

12. Коэффициент быстрой ликвидности    

13. Коэффициент текущей ликвидности    

14. Коэффициент маневренности     

15. Доля оборотных средств в активах    

16. Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами     

17. Коэффициент автономии    

18. Коэффициент финансовой зависимости    

19. Коэффициент соотношения заемного капитала и 

собственного (леверидж)    

 

Задачи по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

Задача №1 

 Первоначальная   вложенная  сумма равна 500.000  руб.  Срок вложения  - 5  лет.  Осуществить 

операцию компаундинга при использовании простой и сложной ставок процентов в размере 

15% годовых. Решить этот пример также для случаев, когда проценты начисляются по полуго-

диям, поквартально, непрерывно.  

Задача №2 

 Определить современное значение суммы в  150.000 руб., которая будет выплачена через два 

года,  при  использовании антисипативного способа начисления сложных процентов. Годовая 

ставка- 50%. 
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Задача №3 

 Номинальная стоимость облигации составляет 15.000 руб. Облигация выпущена на пять лет и 

приобретается по курсу 120. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно начисляются 

сложные проценты по ставке 115%, и определить доходность покупки облигации в виде эффек-

тивной ставки сложных процентов. 

Задача№4 

 За какой срок капитал в размере 50 000 руб. увеличится до 150 000 руб., если: а) на него будут  

начисляться сложные учетные проценты по ставке 26% годовых; б) проценты будут начислять-

ся ежеквартально. 

Задача №5 

Номинальная стоимость сертификата равна 500 000 руб. Он выдается 20 мая с погашением 11 

сентября под 35% годовых. Определить сумму погашения долгового обязательства.  

Задача №6 

 Какова должна быть сложная учетная ставка, чтобы первоначальный капитал утроился за два 

года. Решить пример также для случая начисления процентов по полугодиям. 

Задача №7 

Компания «Прого» в апреле 2012  года выпустила наибольшее количество продукции - 120 000 

штук. У компании  имеются данные  о  величине  смешанных затрат,  которые  соответствуют  

максимальному объёму производства - это   100 000 000 руб. Необходимо выделить сумму по-

стоянных расходов, если минимальное количество продукции фирма выпустила в ноябре этого 

же года в размере вдвое меньше, чем в апреле, при смешанных затратах, составляющих ½ от 

максимальных смешанных затрат. 

Задача №8 

Срок уплаты по долговому обязательству - полтора года, учетная ставка - 24%. Какова доход-

ность данной операции, измеренная в виде номинальной ставки ссудного процента при начис-

лении процентов шесть раз в год. 

Задача №9 

Сумма в размере 300 000 рублей выдается на 4,5 года. Ставка учетных процентов за первый год 

18%, за второй год - 16%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на один про-

цент. Осуществить операцию компаундинга и рассчитать, во сколько раз вырос первоначаль-

ный капитал. 

Задача №10 

 При  использовании  простых  ссудных  процентов  первоначальный  капитал  в  размере 25 000 

рублей достигает 30 000 рублей через 290 дней. Определить номинальную учетную ставку при  

начислении  %  два  раза  в  год  эквивалентную  простой   ставке ссудного процента. 

Задача №11 
 Кредит в размере 80 000 рублей выдается на два года по сложной ставке ссудных процентов 

15% годовых. Какова должна быть простая депозитная ставка, чтобы, суммы дохода с вложен-

ных 40 000 рублей хватило заемщику для погашения суммы % денег в 1-ом варианте через 1,5 

года. 

Задача №12 

Определить   значение  номинальной   учетной   ставки,   если   первоначальный   капитал уве-

личился в два раза при начислении процентов два раза в год в течение трех лет. 

Задача №13 

Проценты начисляются по сложной учетной ставке 15% годовых в течение 3,5 лет. Во сколько 

раз при заданных условиях произойдет прирост первоначального капитала. 

Задача №14 
Определить     номинальную     ставку     ссудных     процентов,      используя      уравнение эк-

вивалентности, если применяется антисипативная ставка 12% годовых три раза в год. 

Задача №15 
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 Величина кредита превысила сумму, получаемую заемщиком, в два раза при начислении  ан-

тисипативных   процентов   два   раза   в   год   через   два   года.   Определить   сложную декур-

сивную ставку, эквивалентную номинальной учетной ставке. 

Задача №16 

Коэффициент наращения в случае сложных ссудных процентов при их начислении три раза в 

год в течение трех лет составил четыре. Определить эффективную ставку сложных  процентов. 

Задача №17 

Кредит в размере 50 000 рублей оформляется на два года в случае сложных учетных процентов 

по ставке 12 % годовых. Какова должна быть простая декурсивная ставка, чтобы сумма про-

центных денег превысила дисконт по первому случаю в 2,5 раза при тех же начальных условиях 

финансовой операции (кроме значения процентной ставки). 

Задача №18 
Векселедержатель оформил в банке вексель на сумму 500 000 рублей 18 февраля. Срок оплаты 

установлен на 15 марта. Определить доход банка и сумму, полученную по векселю, если про-

центная ставка составила 20 %. 

Задача №19 

Первоначальный капитал увеличивается в три раз при применении сложной учетной ставки 15 

% годовых. Определить продолжительность периода начисления.   

Задача №20 

Коэффициент наращения в случае применения сложной антисипативной ставки 16 % годовых 

два раза в год равен трем. Определить продолжительность периода начисления. 

Задача №21 

Множитель наращения при начислении сложных антисипативных процентов в течение двух лет 

составил два. Определить номинальную декурсивную ставку, эквивалентную сложность ан-

тисипативной ставке при начислении процентов два раза в год.  

Задача №22 

Современная величина составляет 70. 000 тысяч рублей. Осуществить операцию компаундинга, 

если используется антиспативный способ начисления сложных процентов по ставке 18 % годо-

вых в течение 2,5 лет. Решить этот пример также для случаев, когда % начисляются 2 раз в год 

и 3 раза в год. 

Задача №23 

 Кредит выдается на два года в размере 550.000 рублей. Определить сумму процентных денег в 

случае сложных ссудных процентов, если коэффициент дисконтирования равен 0,3. 

Задача №24 

Номинальная цена акции – 5 000 рублей. Величина дивидендов составляет 10 % годовых. Сто-

имость акций по оценкам специалистов будет ежегодно возрастать на 2 % по отношению к но-

миналу. Определить ожидаемый доход от покупки по номиналу и последующей продажи через 

пять лет десяти таких акций. 

Задача №25 

Каким будет значение плеча финансового рычага, если коэффициент автономии составляет 0,8. 

Задача №26 

Как изменится рентабельность собственного капитала организации, если экономическая рента-

бельность возрастет на 2%, годовая средняя расчетная ставка процента по кредитам снизится на 

1%, соотношение заемного и собственного капитала составит 1:2. 

Задача №27 

Определить сумму средств к погашению краткосрочного кредита в размере 100 млн. рублей 

при годовой ставке процентов 60% через 18 дней. 

Задача №28 

Рассчитать среднюю величину потребности в отвлечении средств в дебиторскую задолжен-

ность, если среднемесячная реализация продукции составляет 900 млн. рублей, из которой 50% 

оплачивается покупателем в момент отгрузки, средний период погашения задолженности – 10 

дней. 
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Задача №29 

Точка безубыточности находится на уровне 300 штук, что в денежном выражении составляет 

210 000 тыс. рублей. Если объем реализации ожидается в количестве 350 штук, то кромка без-

опасности составит? 

Задача №30 

Определить значение номинальной процентной ставки в случае непрерывного способа начис-

ления процентов в течение трех лет, при котором происходит двойное увеличение первона-

чального капитала. 

Задача №31 

Величина собственного капитала организации составляет 18000 тыс.руб. Общая стоимость 

имущества равна 30000 тыс.руб. Экономическая прибыль получена в размере 5400 тыс.руб. 

Предприятие планирует оформить кредит в размере 2300 тыс.руб. по ставке 16,5% годовых. 

Сделайте вывод о целесообразности принятия такого финансового решения и  вычислите как 

изменится при этом рентабельность собственного капитала. 

Задача №32 

Экономическая рентабельность внеоборотных и оборотных активов составляет соответственно 

18% и 20%. Прибыль за отчетный год получена в размере 6000 тыс.руб. Процентная ставка по 

кредиту 18% годовых. Коэффициент автономии равен 0,6. Определить эффект финансового 

левериджа. 

Задача №33 

Предприятию надо продать дебиторскую задолженность в сумме 500 тыс. руб., чтобы получить 

в оборот 250 тыс. руб. Ссуда выделяется в размере 85% от купленной дебиторской задолженно-

сти. Комиссионные составляют 2% от приобретаемой дебиторской задолженности. На какой 

максимальный годовой процент может согласиться предприятие, чтобы получить в оборот не-

обходимые средства? 

Задача №34 

Компания-фактор предлагает предприятию, продающему 3000 тыс. руб. дебиторской задол-

женности, на выбор следующие условия факторинга: при резервировании 20% дебиторской 

задолженности ставка процентов за ссуду остальной части – 60%; при резервировании 30% - 

50%; при резервировании 40% - 40%. Определить наиболее выгодное для предприятия сочета-

ние условий. 

Задачи по дисциплине «Микроэкономика, макроэкономика» 

Задача №1 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 8%. Номинальная ставка 

процента равна 14%. Реальная ставка процента в этих условиях равна ___ %. 

 

Задача №2 

Известны следующие данные об элементах валового национального дохода (ВНД): оплата тру-

да наемных работников 4240 млрд ден. ед., валовая прибыль 3250 млрд ден. ед., чистые косвен-

ные налоги 1535 млрд ден. ед., чистый экспорт 1505 млрд ден. ед., сальдо доходов из-за грани-

цы 200 млрд ден. ед.  

Это означает, что ВНД составил _____ млрд ден. ед. 

Задача №3 

Доход потребителя за последний месяц составил 15000 ден. ед. Из них он потратил 12000 ден. 

ед. Средняя склонность к потреблению составляет … 

Задача №4 

Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует продукцию по цене 30 

ден. ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) от изменения объемов производства 

представлена в таблице: 
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Величина средних переменных издержек представлена последовательностью… 

Задача №5 

Функция спроса задана уравнением , где QD – величина спроса, тыс. шт., Р – 

цена, ден. ед.; функция предложения задана уравнением , где QS – величина 

предложения, тыс. шт., Р – цена, ден. ед.; государство установило ценовой барьер в размере 

2500 ден. ед. В результате рынок будет характеризоваться как … 

Задача №6 

На основании того, что при росте доходов населения за рассматриваемый период с 20 до 50 

ден. ед. спрос на бытовую технику увеличился с 5 до 14 ден. ед., можно сделать вывод, что бы-

товая техника относится к товарам ___________ категории со значением коэффициента эла-

стичности по доходу _____ . 

 

 

 

 

 

Задача №7 

Графики функций спроса и предложения на рынке представлены на рисунке: 

 
Излишек (выигрыш) покупателей составит ____ ден. ед. 

Задача №8 

Если увеличение цены проезда на троллейбус с 10 до 12 рублей привело к росту перевозок на 

маршрутных такси на 30%, то это говорит о том, что проезд в троллейбусе и проезд в маршрут-

ном такси как товары являются … 

Задача №9 

В некотором государстве доходы бюджета составили 385 ден. ед., расходы бюджета – 

450 ден. ед., доходы внебюджетных фондов – 35 ден. ед. Общий дефицит бюджета составля-

ет ____ ден. ед. 

Задача №10 

В прошедшем году располагаемый доход домохозяйства был равен 2400 ден. ед., в текущем – 

3200 ден. ед. Если предельная склонность к потреблению равна 0,8, то прирост потребления в 

отчетном году составил ________ ден. ед. 

Задача №11 
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Фирма является монополистом в своей отрасли. Зависимость валовых издержек и цены от объ-

емов производства представлена в таблице: 

 
Величина предельных издержек производства четвертой единицы продукции равна … 

Задача №12 

 Уровень оплаты труда за рассматриваемый год вырос на 20 ден. ед. при первоначальном зна-

чении, равном 200 ден. ед. Индекс инфляции за тот же период составил 1,08. Повышение ре-

ального уровня заработной платы (в процентах) составило … 

Задача  №13 

Снижение средних реальных доходов населения с 12 до 10 тыс. ден. ед. привело к снижению 

спроса на мебель на 33%. Значение эластичности спроса по доходу, равное ___, характеризует 

данный товар как … 

Задача №14 

Если минимальная цена, за которую владелец земельного участка соглашается продать его, со-

ставляет 1 250 тыс. руб., годовая ставка банковского процента 8%, то величина ежегодного до-

хода, приносимого участком, составляет ______ руб. 

 

 

Задача №15 

Если с дохода в 1000 ден. ед. выплачивается налог в 100 ден. ед., с дохода в 10000 ден. ед. налог 

составляет 2000 ден. ед., то налоговая система по характеру начисления налога является … 

Задача №16 

Если в 2009 году потребительские расходы домохозяйств составляли 500 млрд евро, валовые 

частные внутренние инвестиции – 250 млрд евро, государственные закупки товаров – 200 млрд 

евро, косвенные налоги – 220 млрд евро, чистый экспорт – 60 млрд евро, то номинальный ВВП 

равен _________ млрд евро. 

 

Задача №17 

За отчетный период объем потребления увеличился на 150 ден. ед., тогда как располагаемый 

доход вырос на 200 ден. ед. В этих условиях мультипликатор автономных расходов равен … 

Задача №18 

Величина ежегодного дохода, приносимого участком, составляет 40 000 руб. Годовая ставка 

банковского процента 8%. Минимальная цена, за которую владелец земельного участка согла-

шается продать его, составляет ______ тыс. руб. 

Задача №19 

Уровень оплаты труда за год вырос на 45 ден. ед. при первоначальном значении, равном 

400 ден. ед. Индекс цен за тот же период составил 1,15. Снижение реального уровня заработной 

платы составило ___ %. 

Задача №20 

На рисунке представлено распределение суммарного дохода по пяти 20-процентным группам 

семей – от самой бедной до самой богатой. 

 



26 

 

 
Квинтильный коэффициент для указанного распределения равен … 

Задача №21 

При условии, что личные потребительские расходы сократились на 80 ден. ед., государствен-

ные расходы увеличились на 95 ден. ед., валовые инвестиции увеличились на 45 ден. ед., объем 

импорта увеличился на 20 ден. ед., а объем экспорта сократился на 15 ден. ед., ВВП … 

Задача №22 

Уровень оплаты труда за рассматриваемый год вырос на 20 ден. ед. при первоначальном значе-

нии, равном 200 ден. ед. Индекс инфляции за тот же период составил 1,08. Повышение реально-

го уровня заработной платы (в процентах) составило … 

 

 

 

Задачи по дисциплине «Экономика предприятия (организации)» 

Задача №1 

Организация приобрела объект основных средств за  500 т. р. Срок его полезного использова-

ния составляет 5 лет. Учетной политикой данной организации определено, что амортизация по 

этому объекту производится линейным способом.  

Определите амортизационные отчисления по данному объекту.   

Амортизационный план, т. р.: 

Год Первоначальная 

стоимость 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений 

Амортизационный  

фонд 

Остаточная 

стоимость  

Первый      

Второй      

Третий      

Четвертый      

Пятый      

Задача №2 

Организация приобрела объект основных средств за  500 т. р. Срок его полезного использова-

ния составляет 5 лет. Учетной политикой данной организации определено, что амортизация по 

этому объекту производится способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения, 

равным 2.  

Определите амортизационные отчисления по данному объекту.   

Амортизационный план, т. р.: 

Год Остаточная 

стоимость 

Годовая сумма 

амортизационных от-

Амортизацион-ные 

отчисления за ме-

Амортизацион-

ный  
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числений сяц  

 

фонд 

Первый   

 

   

Второй   

 

   

Третий   

 

   

Четвертый 

 

 

 

   

Пятый   

 

   

 

Задача №3 

Организация приобрела объект основных средств за  500 т. р. Срок его полезного использова-

ния составляет 5 лет. Учетной политикой данной организации определено, что амортизация по 

этому объекту производится способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

Определите амортизационные отчисления по данному объекту.   

Амортизационный план, т. р.: 

Год Перво- 

начальная 

стоимость 

Годовая 

норма амор-

тизации 

(в долях) 

Годовая 

сумма 

амортиза-

ционных 

отчислений 

Амортизационные 

отчисления за 

месяц  

 

Амортизационный  

фонд 

Первый   

 

    

Второй   

 

    

Третий   

 

    

Четвертый   

 

    

Пятый   

 

    

 

Задача №4 

 Приобретен автомобиль грузоподъемностью более  2 тонн с предполагаемым пробегом до 40 

тыс. км и стоимостью 80 т. р. 

В отчетном году пробег автомобиля составляет 10 тыс. км. Учетной политикой данной органи-

зации определено, что амортизация по этому объекту производится способом списания стоимо-

сти пропорционально объему продукции (работ).  

Определите амортизационные отчисления по данному объекту.  

Задача №5 

Определите среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты 

ввода и выбытия по следующим данным: стоимость ОПФ на 01.01.2013 г. – 94 100 тыс.руб.; 

поступило 01.03.2013 г. ОПФ на сумму 10 200 тыс.руб.; выбыло в связи с износом 01.10.2013 г. 

ОПФ на сумму 34 500 тыс.руб.; выбыло в связи с износом 01.12.2013 г. ОПФ на сумму 1700 

тыс.руб.  

Задача №6 

Определите по годам сумму амортизационных отчислений, включаемых в арендную плату: 
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Наименование арен-

дуемого имущества 

Балансовая стои-

мость, 

руб. 

Остаточная стои-

мость, 

руб. 

Норма амортизации,  

% 

Станок 1 

Станок 2 

Станок 3 

12 000 

24 000 

6 000 

8 400 

14 400 

480 

10,0 

12,0 

8,0 

 

 

Задача №7 

Нормативный срок службы оборудования – 10 лет; цена его приобретения – 6 000 тыс.руб.; 

транспортно-заготовительные расходы – 420 тыс.руб.; ликвидационная стоимость оборудова-

ния – 57,8 тыс.руб.; остаточная стоимость оборудования – 257 тыс.руб. Определите норму 

амортизационных отчислений (годовую). 

Задача №8 

Предприятие в 2010 году (01.01) приобрело транспортное средство стоимостью 7,5 тыс.руб В 

результате переоценки ОПФ стоимость транспортного средства на 01.01. 2012 года составила 

150 тыс.руб. Годовая норма амортизационных отчислений – 16%. Определите по состоянию на 

01.01.2013 года восстановительную стоимость и сумму амортизационных отчислений по транс-

портному средству за период работы. 

Задача №9 

Определите показатели использования ОПФ: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооружен-

ность. Исходные данные: годовой выпуск продукции – 8 млн.руб.; среднегодовая стоимость 

ОПФ – 400 тыс.руб.; среднегодовая численность – 2000 человек. 

Задача №10 

В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха двусменный, продолжитель-

ность смены 8 ч. Годовой объем выпуска – 140 тыс. изделий, производственная мощность – 160 

тыс. изделий. В первую смену работают все станки, во вторую – 50% всего станочного парка. 

Количество рабочих дней в году – 260, время фактической работы станка – 4000 часов в год. 

Определить коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивного, интенсивного и инте-

грального использования оборудования. 

Задача №11 

 Рассчитайте величину первоначальной стоимости основных фондов,  норму амортизации и 

сумму годовой амортизации по следующим данным: нормативный срок службы – 5 лет, оста-

точная стоимость на конец года – 800 тыс. руб., применяется линейный метод начисления 

амортизации. 

Задача №12 

Определите норму амортизационных отчислений основных фондов, балансовая стоимость ко-

торых составляет 720000рублей, если ежегодные амортизационные отчисления составляют 

108000 рублей. 

Задача №13 

После года работы предприятия на бухгалтерском счете 02 «Износ основных фондов»  сформи-

ровалось сальдо 250 000 рублей. В соответствии с едиными нормами амортизационных отчис-

лений для оборудования, имеющегося на балансе предприятия, норма амортизации составляет 

14,3 %. Определите балансовую стоимость оборудования. 

Задача №14 

Ежегодные амортизационные отчисления составляют 120 000 рублей.  Определите размер 

амортизационного фонда через 4 года службы основных фондов и их балансовую стоимость, 

если через 4 года службы основных фондов их остаточная стоимость составляет  360 000. 

Задача №15 
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Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного года составляет 100000 тыс. руб. 

Норма амортизации – 15%. 12 марта отчетного года произошло выбытие основных фондов, ба-

лансовая стоимость которых составляет 25000 тыс. руб. Рассчитайте сумму амортизационных 

отчислений, производимых в феврале, марте, апреле отчетного года. 

Задача №16 

 Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного года составляет 34 000 тыс. руб. 

Норма амортизации – 12%. 8 августа отчетного периода произошло выбытие основных фондов 

на сумму 4 000 тыс. рублей. Рассчитайте сумму амортизационных отчислений, производимых в 

третьем квартале отчетного года. 

Задача №17 

На балансе предприятия на начало отчетного года имеется оборудование, полная стоимость 

которого 48 000 тыс. руб. Амортизационный фонд на начало года составляет 16 000 тыс. руб. 

рассчитайте новую величину амортизационного фонда после переоценки основных фондов и 

определите остаточную восстановительную стоимость оборудования. Коэффициент переоценки 

– 1,15. 

Задача №18 

На балансе предприятия два вида оборудования. Балансовая стоимость первого оборудования – 

115 000 тыс. руб. К началу отчетного года по данным статистики стоимость его рыночных ана-

логов составляет 150 000 тыс. руб. Балансовая стоимость второго оборудования  - 70 000 тыс. 

руб. 

Задача №19 

На рынке к началу отчетного года на его рыночные аналоги сформировалась новая цена – 

80 000 тыс. руб. На начало года на счете 02 «Износ основных фондов» имеется сальдо 40 000 

тыс. руб. Определите размер амортизационного фонда после переоценки. 

Задача №20 

Определите дополнительный объем продукции в планируемом периоде при тех же оборотных 

средствах, если число оборотов увеличивается на один. Исходные данные: выпуск продукции в 

базисном году – 30 000 тыс.руб; средний размер оборотных средств в базисном году – 10 000 

тыс.руб. 

Задача №21 

Объем реализованной продукции на предприятии в 2013 году составил 1200 тыс.руб., а в 2014 

планируется 1224 тыс.руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 240 

тыс.руб. и 221 тыс. руб. Определите показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

 

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа обучающегося на ИЭ 

 Критерии оценки ответа обучающегося должны характеризовать уровень теоретических 

знаний и практических навыков по обозначенным видам профессиональной деятельности. 

 Критерии оценивания итогового экзамена 

№  Критерии оценки итогового экзамена  баллы (оценка) 

1  знание терминологии  от 2 до 5  

2  знание фактического материала по вопросу;  от 2 до 5  

3  умение увязать теоретические и практические аспекты про-

блемы применительно к социально-экономическим, полити-

ческим и культурным реалиям современного мира;  

от 2 до 5  

4  умение излагать информацию в письменной форме;  от 2 до 5  

5  выполнение практических заданий ( задачи)  от 2 до 5  

6  умение аргументировано объяснять основные вопросы (при-

водить примеры);  

от 2 до 5  

7  умение использовать документы по данной проблематике;  от 2 до 5  

8  умение делать выводы и предложения.  от 2 до 5  
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9  Итоговый рейтинг (средняя величина) От 2 до 5 

 

Оценка «отлично» выставляется 

Ответы на поставленные вопросы в билете  излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие зна-

ния базовых нормативно-правовых актов, используется общеэкономическая и специальная тер-

минология. Соблюдаются нормы литературной речи. Приводятся многочисленные примеры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

Ответы на вопросы билета излагаются систематизировано и последовательно, но не в полном 

объеме. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Мате-

риал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все вы-

воды носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной 

речи.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Отсутствуют полноценные ответы 

на некоторые вопросы билета. Упоминаются отдельные базовые нормативно-правовые акты. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допуска-

ются нарушения норм литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы 

знаний по дисциплине. Выводы отсутствуют. Не приводятся примеры. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

  

 Окончательное решение об оценке знаний обучающегося принимается после коллектив-

ного обсуждения членами экзаменационной комиссии, объявляется публично после окончания 

экзамена для всей группы обучающихся и оформляется в виде протокола. Если обучающийся 

не согласен с оценкой, он может ее обжаловать в установленном порядке, и в случае получения 

разрешения допущен к пересдаче экзамена. Пересдача итогового экзамена с целью повышения 

оценки не допускается. Результаты итогового экзамена по ОП ПП вносятся в зачетную книжку 

обучающегося и заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствую-

щих на заседании. 

 Шкала оценивания результатов итогового экзамена 

№п/п Оценка Уровень сформированности компетенций 

1 5(отлично) Высокий  

2 4(хорошо) Продвинутый 

3 3(удовлетворительно) Пороговый 

4 2(неудовлетворительно) Ниже порогового 

2.6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение ИЭ 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература 

1. Балашов, А.П.  Теория организации: учеб. пособие/А.П.Балашов.- М.: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 2013.-208с. 

2. Бардовский, В.П. Экономика: учебник / В.П. Бардовский, О.В.Рудакова, Е.М. Саморо-

дова.- М.: ИД ФОРМ: ИНФРА-М, 2011.-672с.: ил.- ISBN 978-5-8199-0361-2 (ИД «ФОРУМ»); 

ISBN 978-5-16-003344-0 (ИНФРА-М). 

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для бакалавров / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко.- М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. – 372 с.- 

ISBN 978-5- 394-01688-2. 

4. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / Е.Ю. Воронова.- М.: 

Изд-во «Юрайт», 2012.- 551с.- (Бакалавр).- ISBN 978-5- 9916-1549-5.  
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5. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Э Керимов.- 9-е изд., 

изм. и доп.- М.: Издательство  «Дашков и Ко», 2014.-484с..- ISBN 978-5-394-02320-0. 

6. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко.- М.: Издатель-

ско- торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014. – 484 с.- ISBN 978-5- 394-01996-6. 

7. Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / М.Д. Магомедов, 

Е.Ю. Алексейчева, И.Б. Костин.- 2-е изд.- М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и 

К
о
», 2013. – 292 с.- ISBN 978-5- 394-02129-9. 

8. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России: учебник / Н.Л. Маренков, Н.Н. Коса-

ренко.- 4-е изд., стер.- М.: Флинта: Наука, 2011.- 240с.- ISBN 978-5-392-89349-538-6. (Флинта).- 

ISBN 978-5-392-02-006331-0. (МПСИ). 

9. Микроэкономика: учебник / Гребенников П.И., Ленусский А.И. , Тарасев М:Изд-во 

Юрайт, 2013. 

10. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А.Миславская, С.Н.Поленова.- М.: 

Дашков и К, 2013.-    592с. 

11. Михненко, П.А. Теория организации: учебник / П.А.Михненко.- М.: МФПУ «Синер-

гия», 2013. 

12. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров /Р.В. Савкина.- 

М.: Дашков и К, 2013.- 234 с.  

13. Сребник, Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг: учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова.-М.: ИНФРА-М, 2014.- 366с.- ISBN 978-5-16-

005029-4 (ИНФРА-М).     

14. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. тарасевич, 

П.И.Гребенников, А.И.Леусский.- 9-е изд. испр. и доп.- М.: Юрайт, 2012.- 686 с. - ISBN 978-5-

9916-1870-0. 

15. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 287с.- ISBN 978-5-238-02358-8. 

16. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко.- М.: Издатель-

ско- торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2014. – 484 с.- ISBN 978-5- 394-01996-6. 

17. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. Гре-

бенников, А.И. Леусский.- 9-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012.- 686с. 

18. Бизнес-планирование: учебник / под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля.- М.: Вузов-

ский учебник: ИНФРА-М, 2014.- 296с.- ISBN 978- 5-9558-0270-1 (Вузовский учебник).- ISBN 

978-5-16-006054-5 (ИНФРА-М).     

19. Сребник, Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг: учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова.-М.: ИНФРА-М, 2014.- 366с.- ISBN 978-5-16-

005029-4 (ИНФРА-М).     

20. Вотчель, Л.М. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / Л.М. Вотчель, В.В. Викули-

нов.- М.: Флинта, 2014.- 172с.- ISBN  978-5-392-9765-2010-3. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /И.В.Анциферова.- М.: Дашков 

и К, 2010.- 556с. 

2. Бухгалтерский учёт: учебник / Ю.А.Бабаев, Л.Г. Макарова, А.М.Петров [и др.]; под ред.Ю.А. 

Бабаева. -2-е изд.- М.: Проспект, 2008.- 384с.- ISBN 978-5-392-00131-6.  

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент  [Текст]: учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд,  перераб. и доп.- 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 511с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – Биб-

лиогр.: с. 490-499. - ISBN  978-5-238-01095-3.    

4. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: учебное пособие. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Гру-

зи-нов -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. 2003.- 336с. 

5. Здоров, А.Б. Экономика туризма: учебник / А.Б. Здоров. – М: Финансы и статистика, 2004. –

268с. 

6. История экономических учений / Под ред. В. Автономова. – М.: ИНФА-M, 2010. – 357 с. 
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7. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко.- М.: Издательство  

«Дашков и Ко»,.-2011.- 484с.; ISBN 978-5-394-00674-6. 

8. Косолапова, М.В. Комплексный  экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб-

ник / М.В.Косолапова., В.А.Свободин.-М.Дашков и К. 2011.- 248с. 

9. Латфуллин, Г.Р. Теория организации: учебник для вузов / Г.Р.Латфуллин, А.В.Райченко.- 2-е 

изд., перераб. доп.- СПб.: Питер, 2008.- 464с.- ISBN 978-5-388-00102-3 

10. Липсиц, И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц.- 3-е изд, стер.- М.: Омега-Л, 2007.-656с.- 

ISBN 978-5-365-00866-3. 

11. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник /Кэмпбелл Р. 

Макконнелл, Стэнли Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2005.- 972с. 

12. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг / Н.Л.Маренков, Н.Н.Косаренко.- 4-е изд. – М.: 

Флинта, 2011.- 240 с. 

13. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности / Э.А.Маркарьян, 

Г.П. Герасименко, С.Э.Маркарьян.- М.КноРус, 2008.-552 с. 

14. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов,4-е изд./ Пер. с англ.-СПб.: 

Питер,2009.-592с.: ил.- (Серия «Классический зарубежный учебник»). ISBN 978-5-91180-168-7. 

15. Новицкий, Н.И. Организация, планирование и управление прпоизводством: учебно-

методическое пособие / Н.И.Новицкий, В.П.Пашуто.- М.: Финансы и статистика, 2007.- 576 с. 

16. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.Н.Поленова.- 2-е изд.- М.: Даш-

ков и К, 2012.- 464 с. 

17. Прохоров, Ю.Ф. Теория организации: учебное пособие / Ю.Ф.Прохоров.- Нижневартовск, 

2014. 

18. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.-512 с. 

19. Раицкий, К.А. Экономика предприятия: учебник /К.А.Раицкий. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Дашков и Ко, 2002.- 1012с.- ISBN 5-94462-053-6. 

20. Рынок ценных бумаг и биржевое дело:  учебник для вузов /под ред. О.И.Дегтяревой, 

Н.М.Коршунова, Е.Ф.Жукова . – М.: ЮНИТИ, 2002.- 501с.- ISBN 5-238-00319-6. 

21. Самсонов, В.С. Экономика предприятия энергетического комплекса: учебник для вузов 

/В.С.Самсонов, М.А.Вяткин.- 2-е изд. М.: Высшая школа, 2003. -;16с.:ил. 

22. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М.Нуреева./Гл.ред. 

Р.М.Нуреев. – М.: Норма, 2005. 

23. Семенов, А.К. Основы менеджмента: учебник / А.К.Семенов, В.И.Набоков.- Еатеринбург: 

Изд-во «УМЦ УПИ», 2010.-333с.- ISBN  5-94798-303 

24. Смирнов, Э.А. Теория организации: учеб.пособие / Э.А. Смирнов.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 

248с.- ISBN 5-16-000430-0. 

25. Теория организации. Организация производства: интегрированное учебное пособие/ 

А.П.Агарков, Р.С. Голов, А.М.Голиков.- М.: Издательство  «Дашков и Ко»;, 2012.- 272с.; ISBN 

978-5-494-0183-0. 

26. Финансовый менеджмент   [Текст]: учебник / под ред.    А.М. Ковалевой. - 2-е изд.,  пере-

раб. и доп. – М.:  ИНФРА-М, 2010.  – 336 с. – (Высшее образование).- Библиогр.: с.332-333. -  

ISBN  978-5-16-003524-6.                                                                

27. Фишер, С. Экономика: Пер. с англ. / С.Фишер – М.: Дело, 2002.- 864с. 

28. Черутова, М.И. Финансовый менеджмент: учебник / М.И.Черутова.- 3-е изд.-М.: Флинта: 

МПСИ ,2010.- 104с.; ISBN 978-5-9765-0140-9 (Флинта);  ISBN 978-5-9770-0295-0 (МПСИ). 

29. Швавндар, В.А. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 

вузов /В.А.Швандар. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,2003.-254с.- ISBN 5-238-00232-7. 

30. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / В.К.Скляренко, 

В.М.Прудников, Н.Б. Акуленко и др. –М.: ИНФРА-М, 2002. – 256с.  

31. Юрьева, Т.В. Экономика некоммерческих организаций: учебное пособие /Т.В.Юрьева, -

М.: Юристъ, 2002.- 320с. 

в) методические материалы для подготовки к итоговому экзамену: 
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Итоговая  аттестация: методические указания по подготовке к итоговой аттестации для обуча-

ющихся по программе «Экономика и управление на предприятии. Управление финансами» 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика / сост. Зяблицкая Н.В., Борщенюк В.Н. – Нижне-

вартовск, 2016. - 52 с. 

Электронная учебно-методическая документация 

Вид учебно-

методической 

документации 

Наименование  

разработки 

Ссылка на инфор-

мационный ресурс 

Наименование ре-

сурса в электронной 

форме 

Доступность  

(сеть Интернет / 

локальная сеть; ав-

торизованный / 

свободный доступ) 

Требования к со-

держанию и 

оформлению 

Стандарт Ор-

ганизации. 

Курсовое и 

дипломное 

проектирова-

ние. 

http: // 

vk.com/topic-

1363091_25329603 

http: // vk.com/topic-

1363091_25329603 

свободный 

Учебное пособие Шмидт, А. В. 

Бухгалтерский 

учет 

Юж.-Урал. гос. ун-

т, Каф. Экономика 

и финансы ; ЮУр-

ГУ 

http://www.lib.susu.a

c.ru/ftd?base=SUSU_

METHOD&key=000

517872 

свободный 

Учебное пособие Серебреннико-

ва, Т. А. Стати-

стика. Ч.2 

Юж.-Урал. гос. ун-

т, Каф. Экономика 

и финансы ; ЮУр-

ГУ 

http://www.lib.susu.a

c.ru/ftd?base=SUSU_

METHOD&key=000

486824 

свободный 

Учебное пособие Камший, Л. М. 

Статистика 

Юж.-Урал. гос. ун-

т, Златоуст. фил., 

Фак. экономики ; 

ЮУрГУ 

http://www.lib.susu.a

c.ru/ftd?base=SUSU_

METHOD&key=000

526505 

свободный 

Учебное пособие Антонюк, В. С. 

Микроэконо-

мика 

Юж.-Урал. гос. ун-

т, Каф. Экономика 

и финансы ; ЮУр-

ГУ 

http://www.lib.susu.a

c.ru/ftd?base=SUSU_

METHOD&key=000

504517 

свободный 
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