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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01  Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Знать: задачи предметной области и 
методы их решения; роль предприятий 
судостроения и судоремонта в 
обеспечении эксплуатационной 
деятельности водного транспорта, 
отечественный и зарубежный опыт в 
области управления деятельностью 
промышленных предприятий отрасли; 
состав, классификацию и принципы 
оценки эффективности использования 
ресурсов современных верфей и 
судоремонтных заводов; принципы 
формирования себестоимости продукции 
судостроения и судоремонта; принципы 
ценообразования на гражданские 
коммерческие суда; направления 
технического усовершенствования 
производственного процесса. 
Уметь: выполнять расчеты основных 
экономических показателей работы 
судостроительных и судоремонтных 
предприятий, оценивать эффективность 
использования ресурсов, затрат и 
результатов; рассчитывать 
себестоимость отдельных видов 
промышленной продукции: 
строительства судов, планового и 
непланового ремонта; прогнозировать 
цену продукции предприятий 



Владеть: специальной экономической 
терминологией и лексикой, навыками 
самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные 
образовательные технологии; навыками 
профессионально аргументации при 
разборе стандартных ситуаций в сфере 
профессиональной деятельности; 
методами оценки рыночных позиций 
предприятия; методами 
ценообразования; методами 
определения экономической 
эффективности и 
конкурентоспособности продукции. ПК-3 Способность выполнять 

необходимые для 
составления экономических 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работ в соответствии с 
приятыми в организации 
стандартами 

Знать: основные показатели планов 
стратегического развития и 
тактических планов деятельности 
судостроительно-судоремонтных 
компаний, принципы и задачи 
оперативно-календарного планирования 
и контроля работы предприятия в 
режиме on-line, информационные 
системы управления работой 
предприятий (BAAN), показатели 
оценки экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии. Уметь: рассчитывать плановые 
производственные и экономические 
показатели работы верфей и 
судоремонтных заводов: валовую, 
товарную, реализованную продукцию,   
товарный  выпуск; определять размер 
незавершенного производства, 
оптимизировать производственную 
программу предприятия; принимать и 
экономически обосновывать 
инновационные и инвестиционные 
решения в судостроении и судоремонте 
Владеть: методами разработки планов 
различных видов, навыками бизнес- 
планирования, методами технико-
экономического обоснования внедрения 
инноваций с учетом производственных 
условий конкретного предприятия, 
оптимизации использования свободных 
финансовых средств судостроительно-
судоремонтного предприятия. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика судостроительных и судоремонтных 

компаний» относится к вариативной части Блока 1 учебного цикла как 
«Дисциплина по выбору» и изучается на 3 курсе в 5 семестре по очной и 



заочной форме обучения. 
Освоение дисциплины основывается на знаниях  студентов, полученных 

ими в ходе изучения курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Эконометрия», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика 
труда». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами при освоении 
дисциплины «Экономика судостроительных и судоремонтных компаний», 
могут быть в последствии использованы при написании и подготовке к 
защите выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Всего 
часов 

Очная Заочная 

из них в 
семестре № 
5 

из них в 
семестре № 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54 12 

В том числе:    
Лекции 18 18 8 
Практические занятия 36 36 4 
Лабораторные работы    
Тренажерная подготовка    
Самостоятельная работа, всего 54 54 96 
В том числе:    
Курсовая работа / проект 18 18 18 
Расчетно-графическая работа (задание)    
Контрольная работа    
Коллоквиум    
Реферат    
Другие виды самостоятельной работы 36 36 78 
Промежуточная аттестация: зачёт    

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

 



4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины 

Трудоемкость 
в часах по 
формам 

обучения 
очная заочная 

1. Тема 1. 
Экономические 
основы 
функционирования 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта 

Предприятие основное звено экономики и 
субъект предпринимательской 
деятельности, Базовые принципы 
классификации  предприятий. Отраслевая 
специфика предприятий судостроения и 
судоремонта. 

2 1 

2. Тема 2. 
Производственная 
деятельность 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта 

Понятие производственного процесса. 
Классификация производственных 
процессов и судостроении и судоремонте. 
Методы количественной оценки 
продукции судостроительных и 
судоремонтных предприятий. Функции 
основных цехов и производственных 
подразделений. 

2 1 

3. Тема 3. Основные 
производственные 
фонды 
промышленных 
предприятий 
отрасли 

Состав, структура, классификация. Износ 
и амортизация ОПФ. Виды стоимостной 
оценки фондов. Показатели 
экономической эффективности 
использования ОПФ – натуральные и 
стоимостные. 

4 1 

4. Тема 4. Трудовые 
ресурсы 
судостроительно-
судоремонтных 
предприятий 

Классификация, структура трудовых 
ресурсов. Формы и системы оплаты 
труда на промышленных предприятиях 
отрасли. Производительность труда, 
выработка и трудоемкость. 

2 1 

5. Тема 5. 
Материальные 
ресурсы, оборотные 
производственные 
фонды и оборотные 
средства 
предприятий 

Классификация судостроительных 
материалов, оборотных производственных 
фондов и оборотных средств. 
Определение потребности предприятий в 
материалах и  оборотных средствах. 
Эффективность использования 
материальных ресурсов и оборотных 
средств. 

2 1 

6. Тема 6. 
Себестоимость 
продукции и 
ценообразование в 
судостроении и 
судоремонте. 

Понятие себестоимости и  методы ее 
расчета. Состав затрат в судостроении и 
судоремонте. Особенности 
ценообразования в судостроении 
Взаимосвязь себестоимости 
судостроительной продукции, цены  и 
рентабельности. 

4 2 



7. Тема 7 
Инновационная и 
инвестиционная  
деятельность в 
судостроении и 
судоремонте 

Понятие инноваций и инвестиций в 
промышленности. Методы 
количественной  оценки результатов 
инвестиционной деятельности. Влияние 
уровня разделения труда в судостроении и 
судоремонте и уровня организации 
производства на выбор перспективных 
инновационных решений. 

2 1 

 Итого:   18 8 
 
 
4.2. Практические/семинарские занятия 
 
№ 
п/п 

Номер раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических занятий 

Трудоемкость в 
часах 

Очная Заочная  
1 Тема 1. 

Экономические 
основы 
функционирования 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта 

Семинарское занятие: 
Особенности предприятий судостроения 
и судоремонта и организационно-
правовые формы промышленных 
предприятий отрасли. 

2 1 

2 Тема 2. 
Производственная 
деятельность 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта 

Практическое занятие: План 
производства и реализация продукции 
судостроительно-судоремонтного  
предприятия 
 

6 1 

3 Тема 3. Основные 
производственные 
фонды 
промышленных 
предприятий 
отрасли 

Практическое занятие: Показатели 
использования основных 
производственных фондов предприятия 

6 1 

4 Тема 4. Трудовые 
ресурсы 
судостроительно-
судоремонтных 
предприятий 

Практическое занятие: Показатели 
использования трудовых ресурсов 

6 1 

5 Тема 5. 
Материальные 
ресурсы, 
оборотные 
производственные 
фонды и 
оборотные 
средства 
предприятий 

Практическое занятие: Показатели 
использования материальных ресурсов, 
оборотных производственных фондов и 
оборотных средств 

6  

6 Тема 6. Практическое занятие: Себестоимость 6  



Себестоимость 
продукции и 
ценообразование в 
судостроении и 
судоремонте. 

продукции и судоремонта   

7 Тема 7 
Инновационная и 
инвестиционная  
деятельность в 
судостроении и 
судоремонте 

Практическое занятие: Оценка 
эффективности производства  и 
обоснование целесообразности 
инновационных решений 

4  

 Всего   36 4 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Подготовка исходных материалов по темам 
практических занятий, распечатка таблиц 
оформления результатов практических работ, 
использование графических редакторов (прикладные 
программные продукты) при оформлении графиков, 
диаграмм рисунков к отчетам по практическим 
работам. 

2 Курсовая работа Тема: «Расчет технико-экономических показателей 
ведущего цеха судостроительно-судоремонтного 
предприятия». 
Подготовка исходных материалов к курсовой работе; 
аналитическая часть; плановая часть. Выводы по 
курсовой работе. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1. Экономика судостроительных и 
судоремонтных компаний; конспект 
лекций. 

Электронный документ 
СПб.: ГУМРФ, Рег.№ в 
каталоге УМУ 7962, 2013г. 
– 106с. . 
http://www.edu.kfgumrf.ru 

В.Г. 
Никифоров, 
А.Н.Лазарев, 

А.Б. 
Красюк, 

С.С. 
Марченко 



2. Экономика судостроительных и 
судоремонтных компаний; учебно-
методическое пособие по 
выполнению практических работ 

Электронный документ 
СПб.: ГУМРФ, 2014г. – 
81с. 
http://www.edu.kfgumrf.ru 

Красюк 
А.Б. 
Казанская 
Е.А. 

3 Расчет технико-экономических 
показателей ведущего цеха 
судостроительно-судоремонтного 
предприятия». Методические 
указания для выполнения курсовой 
работы по дисциплине «Экономика 
судостроительных и 
судоремонтных компаний» 

СПб.: ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, 
2016г. 
http://www.edu.kfgumrf.ru 

Лазарев 
А.Н., 
Марченко 
С.С. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Название Автор Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие) 

Место издания, издательство, 
год издания, кол-во страниц 

Основная литература 
1. Экономика 
судостроительных и 
судоремонтных 
компаний 

В.Г. 
Никифоров, 
А.Н.Лазарев, 
А.Б. Красюк, 
С.С. 
Марченко 

Учебное 
пособие  

СПб.: ГУМРФ, 
Рег.№ в каталоге УМУ 
7962, 2013г. –106с. 
http://www.edu.kfgumrf.ru 

2. Николаев Ю.Н. 
Экономика 
предприятия (фирмы). 
Базовые условия и 
экономические 
основы деятельности 
предприятия 
[Электронный ресурс]  

Ю.Н. 
Николаев 

Учебное 
пособие 

Волгоград: Волгоградский 
институт бизнеса, 
Вузовское образование, 
2011. — 166 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1
1365.html 

Дополнительная литература 
1. Экономика 
судостроительных и 
судоремонтных 
компаний 

Красюк А.Б. 
Казанская Е.А. 

Учебно-
методическ
ое пособие 

Электронный документ 
СПб.: ГУМРФ, 2014г. – 81с. 
http://www.edu.kfgumrf.ru 



Экономика 
предприятия 
[Электронный ресурс]  
 

А.И. 
Нечитайло 

Учебное 
пособие 

СПб. : Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет, 2007. — 186 c. 
— 978-5-86813-197-4. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17
984.html  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. 
Сайт Advanta – универсальная 
система управления проектами www.promo-advanta-group.ru 

2. 
Сайт системы ЛОГОС-ERP/MES – 
управление производством www.logos-system.ru 

3. 
Сайт Microsoft Dynamics AX – управление 
производством www.ms.korusconsulting.ru 

4. 
Информационно-поисковая система по 
судостроению, судоходству и судоремонту www.korabel.ru 

5 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

6 Электронно-библиотечная система: 
Университетская библиотека ONLINE  

http://biblioclub.ru/ 

7 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 

8 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 

 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 1,8 
GHz, 1 Gb), монитор 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 



Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Samsung 793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям и указания на самостоятельную работу. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое занятие начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем дается методика 
расчетов, исходные данные для выполнения задания. Завершается занятие 
проверкой правильности расчетов и обоснованности выводов. 

Практические занятий предполагают выполнение расчетов 
производственных и экономических показателей деятельности 
судостроительных и судоремонтных предприятий и их структурных 
подразделений, с учетом особенностей деятельности промышленных 
предприятий отрасли, оценки наличия, состава и структуры ресурсов 
судостроительно-судоремонтных предприятий, расчетов показателей 
эффективности их использования, изучение методик формирования 
себестоимости продукции судостроения и судоремонта, факторов, влияющих 
на цену продукции судостроения и судоремонта, выполнение расчетов 
показателей экономической эффективности инвестиций в судостроении и 
судоремонте, экономическое обоснование управленческих решений. В целях 
контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку к практическим занятиям (распечатка журнала-отчета, 
оформление результатов практических работ и подготовка к защите); 
подготовку к тестам и экзамену. 

Курсовая работа выполняется студентом в соответствии с 
методическими указаниями по индивидуальному варианту, выдаваемому 
преподавателем. Содержит введение, заключение, теоретический раздел 



(реферативный), разделы, посвященные анализу и  планированию 
показателей деятельности судоремонтного завода. 

Экзамен проводится в письменной форме, в виде тестирования. Банк 
тестовых заданий приводится в учебно-методических пособиях по 
дисциплине. Время на подготовку студента к ответу на тест составляет 30 
минут. Основное содержание ответа излагается в письменном виде на бланке 
ответа. При наличии сомнений в количественной оценке результатов 
тестирования, экзаменатор может задавать вопросы, касающиеся содержания 
лекционного и практического курсов в соответствии с программой экзамена. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать смысл основных понятий организации и управления 
предприятием, терминов, показателей, уметь выполнять самостоятельные 
расчеты; продемонстрировать формируемые в результате освоения 
дисциплины компетенции, предусмотренные образовательным стандартом. 

 

Составитель: ст.преподаватель Стрельцова В.И. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доц.  Гарвардт А.Э. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 
Рабочей программой дисциплины «Экономика судостроительных и 

судоремонтных компаний» предусмотрено формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) Планируемые результаты освоения дисциплины 

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Знать: задачи предметной области и 
методы их решения; роль предприятий 
судостроения и судоремонта в 
обеспечении эксплуатационной 
деятельности водного транспорта, 
отечественный и зарубежный опыт в 
области управления деятельностью 
промышленных предприятий отрасли; 
состав, классификацию и принципы 
оценки эффективности использования 
ресурсов современных верфей и 
судоремонтных заводов; принципы 
формирования себестоимости продукции 
судостроения и судоремонта; принципы 
ценообразования на гражданские 
коммерческие суда; направления 
технического усовершенствования 
производственного процесса. 
Уметь: выполнять расчеты основных 
экономических показателей работы 
судостроительных и судоремонтных 
предприятий, оценивать эффективность 
использования ресурсов, затрат и 
результатов; рассчитывать себестоимость 
отдельных видов промышленной 
продукции: строительства судов, планового 
и непланового ремонта; прогнозировать 
цену продукции предприятий 
Владеть: специальной экономической 
терминологией и лексикой, навыками 
самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные 
образовательные технологии; навыками 
профессионально аргументации при 
разборе стандартных ситуаций в сфере 
профессиональной деятельности; методами 
оценки рыночных позиций предприятия; 
методами ценообразования; методами 
определения экономической 
эффективности и конкурентоспособности 
продукции. 



 

ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работ 
в соответствии с приятыми в 
организации стандартами 

Знать: основные показатели планов 
стратегического развития и тактических 
планов деятельности судостроительно-
судоремонтных компаний, принципы и 
задачи оперативно-календарного 
планирования и контроля работы 
предприятия в режиме on-line, 
информационные системы управления 
работой предприятий (BAAN), показатели 
оценки экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии. 
Уметь: рассчитывать плановые 
производственные и экономические 
показатели работы верфей и 
судоремонтных заводов: валовую, 
товарную, реализованную продукцию,   
товарный  выпуск; определять размер 
незавершенного производства, 
оптимизировать производственную 
программу предприятия; принимать и 
экономически обосновывать 
инновационные и инвестиционные 
решения в судостроении и судоремонте 
Владеть: методами разработки планов 
различных видов, навыками бизнес- 
планирования, методами технико-
экономического обоснования внедрения 
инноваций с учетом производственных 
условий конкретного предприятия, 
оптимизации использования свободных 
финансовых средств судостроительно-
судоремонтного предприятия. 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема I. 
Экономические основы 
функционирования предприятий 
судостроения и судоремонта 

З1 ПК-2 У1 ПК-2 

Устный опрос на 
занятиях 

семинарского типа, 
реферат.   зачёт 

2 

Тема II. 
Производственная деятельность 
предприятий судостроения и 
судоремонта 

З1 ПК-2 У1 ПК-2 В1 ПК-2 

Практическое 
занятие, защита 
практического 

занятия, реферат,   
зачёт 

3 

Тема III. 
Основные производственные 
фонды промышленных 
предприятий отрасли 

З1 ПК-2, ПК-3 
У1 ПК-2, ПК-3 
В1 ПК-2, ПК-3 

Практическое 
занятие, защита 
практического 

занятия, реферат,   
зачёт 



 

 
3. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процед
ура 

оценива
ния 

2 3 4 5 
Не зачтено зачтено 

З1 (ПК-2) 
Знать: роль 
предприятий 
судостроения 
и 
судоремонта 
в 
обеспечении 
эксплуатацио
нной 
деятельности 
водного 
транспорта, 
отечественны
й и 
зарубежный 
опыт в 
области 
управления 
деятельность
ю 
промышленн
ых 
предприятий 
отрасли; 
состав, 
классификаци
ю и 
принципы 
оценки 
эффективност

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
o роли 
предприятий 
судостроения 
и судоремонта 
в обеспечении 
эксплуатацион
ной 
деятельности 
водного 
транспорта, 
отечественног
о и 
зарубежного 
опыта в 
области 
управления 
деятельностью 
промышленны
х предприятий 
отрасли; 
состав, 
классификаци
ю и принципы 
оценки 
эффективност
и 

Неполные 
представления 
о роли 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта в 
обеспечении 
эксплуатацион
ной 
деятельности 
водного 
транспорта, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта в 
области 
управления 
деятельностью 
промышленны
х предприятий 
отрасли; 
состав, 
классификаци
ю и принципы 
оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов 
современных 
верфей и 
судоремонтны

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
роли 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта в 
обеспечении 
эксплуатационн
ой деятельности 
водного 
транспорта, 
отечественного 
и зарубежного 
опыта в области 
управления 
деятельностью 
промышленных 
предприятий 
отрасли; состав, 
классификацию 
и принципы 
оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов 
современных 
верфей и 

Сформированные 
систематические 
Представления о 
роли 
предприятий 
судостроения и 
судоремонта в 
обеспечении 
эксплуатационно
й деятельности 
водного 
транспорта, 
отечественного и 
зарубежного 
опыта в области 
управления 
деятельностью 
промышленных 
предприятий 
отрасли; состав, 
классификацию и 
принципы оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов 
современных 
верфей и 
судоремонтных 
заводов; 
принципы 
формирования 

Устный 
опрос 
на 
занятия
х 
семинар
ского 
типа, 
практич
еское 
занятие, 
защита 
практич
еского 
занятия, 
реферат
,   зачёт 

4 

Тема IV. 
Трудовые ресурсы 
судостроительно- судоремонтных 
предприятий 

З1 ПК-2, ПК-3 
У1 ПК-2, ПК-3 
В1 ПК-2, ПК-3 

Практическое 
занятие, защита 
практического 

занятия, реферат,   
зачёт 

5 

Тема V. 
Материальные ресурсы, оборотные 
производственные фонды и 
оборотные средства предприятий 

З1 ПК-2, ПК-3 
У1 ПК-2, ПК-3 
В1 ПК-2, ПК-3 

Практическое 
занятие, защита 
практического 

занятия, реферат,   
зачёт 

6 

Тема VI. 
Себестоимость продукции и 
ценообразование в судостроении и 
судоремонте 

З1 ПК-2, ПК-3 
У1 ПК-2, ПК-3 
В1 ПК-2, ПК-3 

Практическое 
занятие, защита 
практического 

занятия, реферат,   
зачёт 

7 

Тема VII. 
Инновационная и инвестиционная 
деятельность в судостроении и 
судоремонте 

З1 ПК-2, ПК-3 
У1 ПК-2, ПК-3 
В1 ПК-2, ПК-3 

Практическое 
занятие, защита 
практического 

занятия, реферат,   
зачёт 



 

и 
использовани
я ресурсов 
современных 
верфей и 
судоремонтн
ых заводов; 
принципы 
формировани
я 
себестоимост
и продукции 
судостроения 
и 
судоремонта; 
принципы 
ценообразова
ния на 
гражданские 
коммерческие 
суда; 
направления 
технического 
усовершенств
ования 
производстве
нного 
процесса. 

использования 
ресурсов 
современных 
верфей и 
судоремонтны
х заводов; 
принципы 
формирования 
себестоимости 
продукции 
судостроения 
и 
судоремонта; 
принципы 
ценообразован
ия на 
гражданские 
коммерческие 
суда; 
направления 
технического 
усовершенств
ования 
производствен
ного процесса 

х заводов; 
принципы 
формирования 
себестоимости 
продукции 
судостроения и 
судоремонта; 
принципы 
ценообразован
ия на 
гражданские 
коммерческие 
суда; 
направления 
технического 
усовершенство
вания 
производствен
ного процесса 

судоремонтных 
заводов; 
принципы 
формирования 
себестоимости 
продукции 
судостроения и 
судоремонта; 
принципы 
ценообразовани
я на 
гражданские 
коммерческие 
суда; 
направления 
технического 
усовершенствов
ания 
производственн
ого процесса 

себестоимости 
продукции 
судостроения и 
судоремонта; 
принципы 
ценообразования 
на гражданские 
коммерческие 
суда; 
направления 
технического 
усовершенствова
ния 
производственног
о процесса 

У1 (ПК-2) 
Уметь: 
выполнять 
расчеты 
основных 
экономически
х показателей 
работы 
судостроител
ьных и 
судоремонтн
ых 
предприятий, 
оценивать 
эффективност
ь 
использовани
я ресурсов, 
затрат и 
результатов; 
рассчитывать 
себестоимост
ь отдельных 
видов 
промышленн
ой 
продукции; 
прогнозирова
ть цену 
продукции 
предприятий. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарны
е умения 
выполнять 
расчеты 
основных 
экономически
х показателей 
работы 
судостроитель
ных и 
судоремонтны
х 
предприятий, 
оценивать 
эффективност
ь 
использования 
ресурсов, 
затрат и 
результатов; 
рассчитывать 
себестоимость 
отдельных 
видов 
промышленно
й продукции; 
прогнозироват
ь цену 
продукции 
предприятий. 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные умения 
выполнять 
расчеты 
основных 
экономических 
показателей 
работы 
судостроитель
ных и 
судоремонтны
х предприятий, 
оценивать 
эффективность 
использования 
ресурсов, 
затрат и 
результатов; 
рассчитывать 
себестоимость 
отдельных 
видов 
промышленно 
й продукции; 
прогнозироват
ь цену 
продукции 
предприятий. 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
выполнять 
расчеты 
основных 
экономических 
показателей 
работы 
судостроительн
ых и 
судоремонтных 
предприятий, 
оценивать 
эффективность 
использования 
ресурсов, затрат 
и результатов; 
рассчитывать 
себестоимость 
отдельных 
видов 
промышленной 
продукции; 
прогнозировать 
цену продукции 
предприятий. 

Сформированные 
умения 
использования 
знания  о 
выполнении 
расчетов 
основных 
экономических 
показателей 
работы 
судостроительны
х и 
судоремонтных 
предприятий, 
оценке 
эффективности 
использования 
ресурсов, затрат и 
результатов; 
расчета 
себестоимости 
отдельных видов 
промышленной 
продукции; 
прогнозирования 
цены продукции 
предприятий. 

Практи
ческое 
занятие, 
защита 
практич
еского 
занятия, 
реферат
,   зачёт 



 

В1 (ПК-2) 
Владеть: 
навыками 
самостоятель
ного 
овладения 
новыми 
знаниями, 
используя 
современные 
образователь
ные 
технологии; 
навыками 
профессионал
ьной 
аргументации 
при разборе 
стандартных 
ситуаций в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности; 
методами 
оценки 
рыночных 
позиций 
предприятия; 
методами 
ценообразова
ния; 
методами 
определения 
экономическо
й 
эффективност
и и 
конкурентосп
особности 
продукции. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарны
е владения 
навыками 
современных 
образовательн
ых 
технологий; 
профессионал
ьной 
аргументации 
при разборе 
стандартных 
ситуаций в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности; 
методами 
оценки 
рыночных 
позиций 
предприятия; 
методами 
ценообразован
ия; методами 
определения 
экономическо
й 
эффективност
и и 
конкурентосп
особности 
продукции. 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные 
владения 
навыками 
современных 
образовательн
ых технологий; 
профессиональ
ной 
аргументации 
при разборе 
стандартных 
ситуаций в 
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности; 
методами 
оценки 
рыночных 
позиций 
предприятия; 
методами 
ценообразован
ия; методами 
определения 
экономической 
эффективности 
и 
конкурентоспо
собности 
продукции. 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
современных 
образовательны
х технологий; 
профессиональн
ой 
аргументации 
при разборе 
стандартных 
ситуаций в 
сфере 
профессиональн
ой 
деятельности; 
методами 
оценки 
рыночных 
позиций 
предприятия; 
методами 
ценообразовани
я; методами 
определения 
экономической 
эффективности 
и 
конкурентоспос
обности 
продукции. 

Сформированные 
владения 
навыками 
современных 
образовательных 
технологий; 
профессионально
й аргументации 
при разборе 
стандартных 
ситуаций в сфере 
профессионально
й деятельности; 
методами оценки 
рыночных 
позиций 
предприятия; 
методами 
ценообразования; 
методами 
определения 
экономической 
эффективности и 
конкурентоспосо
бности 
продукции. 

Практи
ческое 
занятие, 
защита 
практич
еского 
занятия, 
реферат
,   зачёт 

З1 (ПК-3) 
Знать: 
основные 
показатели 
планов 
стратегическо
го развития и 
тактических 
планов 
деятельности 
судостроител
ьно-
судоремонтн
ых компаний, 
принципы и 
задачи 
оперативно- 
календарного 
планирования 
и контроля 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представления 
об основных 
показателях 
планов 
стратегическо
го развития и 
тактических 
планов 
деятельности  
судостроитель
но-
судоремонтны
х компаний, 
принципах и 
задачах 
оперативно- 

Неполные 
представления 
об основных 
показателях 
планов 
стратегическог
о развития и 
тактических 
планов 
деятельности  
судостроитель
но-
судоремонтны
х компаний, 
принципах и 
задачах 
оперативно- 
календарного 
планирования 
и контроля 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
показателях 
планов 
стратегического 
развития и 
тактических 
планов 
деятельности  
судостроительн
о-
судоремонтных 
компаний, 
принципах и 
задачах 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
показателях 
планов 
стратегического 
развития и 
тактических 
планов 
деятельности  
судостроительно-
судоремонтных 
компаний, 
принципах и 
задачах 
оперативно- 
календарного 
планирования и 
контроля работы 

Устный 
опрос 
на 
занятия
х 
семинар
ского 
типа, 
практич
еское 
занятие, 
защита 
практич
еского 
занятия, 
реферат
,   зачёт 



 

работы 
предприятия, 
информацион
ные системы 
управления 
работой 
предприятий, 
показатели 
оценки 
экономическо
й 
эффективност
и внедрения 
новой 
техники и 
технологии. 

календарного 
планирования 
и контроля 
работы 
предприятия, 
информацион
ных системах 
управления 
работой 
предприятий, 
показателях 
оценки 
экономическо
й 
эффективност
и внедрения 
новой техники 
и технологии. 

работы 
предприятия, 
информационн
ых системах 
управления 
работой 
предприятий, 
показателях 
оценки 
экономической 
эффективности 
внедрения 
новой техники 
и технологии. 

оперативно- 
календарного 
планирования и 
контроля 
работы 
предприятия, 
информационны
х системах 
управления 
работой 
предприятий, 
показателях 
оценки 
экономической 
эффективности 
внедрения 
новой техники и 
технологии. 

предприятия, 
информационных 
системах 
управления 
работой 
предприятий, 
показателях 
оценки 
экономической 
эффективности 
внедрения новой 
техники и 
технологии. 

У1 (ПК-3) 
Уметь: 
рассчитывать 
плановые 
производстве
нные и 
экономически
е показатели 
работы 
верфей и 
судоремонтн
ых заводов: 
валовую, 
товарную, 
реализованну
ю 
продукцию, 
товарный 
выпуск; 
определять 
размер 
незавершенно
го 
производства, 
оптимизирова
ть 
производстве
нную 
программу 
предприятия; 
принимать и 
экономически 
обосновывать 
инновационн
ые и 
инвестиционн
ые решения в 
судостроении 
и 
судоремонте. 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарны
е умения 
рассчитывать 
плановые 
производствен
ные и 
экономически
е показатели 
работы верфей 
и 
судоремонтны
х заводов: 
валовую, 
товарную, 
реализованну
ю продукцию, 
товарный 
выпуск; 
определять 
размер 
незавершенно
го 
производства, 
оптимизирова
ть 
производствен
ную 
программу 
предприятия; 
принимать и 
экономически 
обосновывать 
инновационны
е и 
инвестиционн
ые решения в 
судостроении 
и 
судоремонте. 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные умения 
рассчитывать 
плановые 
производствен
ные и 
экономические 
показатели 
работы верфей 
и 
судоремонтны
х заводов: 
валовую, 
товарную, 
реализованную 
продукцию, 
товарный 
выпуск; 
определять 
размер 
незавершенног
о 
производства, 
оптимизироват
ь 
производствен
ную 
программу 
предприятия; 
принимать и 
экономически 
обосновывать 
инновационны
е и 
инвестиционн
ые решения в 
судостроении 
и судоремонте. 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
рассчитывать 
плановые 
производственн
ые и 
экономические 
показатели 
работы верфей и 
судоремонтных 
заводов: 
валовую, 
товарную, 
реализованную 
продукцию, 
товарный 
выпуск; 
определять 
размер 
незавершенного 
производства, 
оптимизировать 
производственн
ую программу 
предприятия; 
принимать и 
экономически 
обосновывать 
инновационные 
и 
инвестиционные 
решения в 
судостроении и 
судоремонте. 

Сформированные 
умения 
рассчитывать 
плановые 
производственны 
е и 
экономические 
показатели 
работы верфей и 
судоремонтных 
заводов: валовую, 
товарную, 
реализованную 
продукцию, 
товарный выпуск; 
определять 
размер 
незавершенного 
производства, 
оптимизировать 
производственну
ю программу 
предприятия; 
принимать и 
экономически 
обосновывать 
инновационные и 
инвестиционные 
решения в 
судостроении и 
судоремонте. 

Практи
ческое 
занятие, 
защита 
практич
еского 
занятия, 
реферат
,   зачёт 



 

В1 (ПК-3) 
Владеть: 
методами 
разработки 
планов 
различных 
видов, 
навыками 
бизнес- 
планирования
, методами 
технико-
экономическо
го 
обоснования 
внедрения 
инноваций с 
учетом 
производстве
нных условий 
конкретного 
предприятия, 
оптимизации 
использовани
я свободных 
финансовых 
средств 
судостроител
ьно-
судоремонтно
го 
предприятия. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарны
е владения 
методами 
разработки 
планов 
различных 
видов, 
навыками 
бизнес- 
планирования, 
методами 
технико-
экономическо
го 
обоснования 
внедрения 
инноваций с 
учетом 
производствен
ных условий 
конкретного 
предприятия, 
оптимизации 
использования 
свободных 
финансовых 
средств 
судостроитель
но-
судоремонтно
го 
предприятия. 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные 
владения 
методами 
разработки 
планов 
различных 
видов, 
навыками 
бизнес- 
планирования, 
методами 
технико-
экономическог
о обоснования 
внедрения 
инноваций с 
учетом 
производствен
ных условий 
конкретного 
предприятия, 
оптимизации 
использования 
свободных 
финансовых 
средств 
судостроитель
но-
судоремонтног
о предприятия 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
методами 
разработки 
планов 
различных 
видов, 
навыками 
бизнес- 
планирования, 
методами 
технико-
экономического 
обоснования 
внедрения 
инноваций с 
учетом 
производственн
ых условий 
конкретного 
предприятия, 
оптимизации 
использования 
свободных 
финансовых 
средств 
судостроительн
о-
судоремонтного 
предприятия 

Сформированные 
владения 
методами 
разработки 
планов 
различных видов, 
навыками бизнес- 
планирования, 
методами 
технико-
экономического 
обоснования 
внедрения 
инноваций с 
учетом 
производственны
х условий 
конкретного 
предприятия, 
оптимизации 
использования 
свободных 
финансовых 
средств 
судостроительно- 
судоремонтного 
предприятия 

Практи
ческое 
занятие, 
защита 
практич
еского 
занятия, 
реферат
,   зачёт 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Вид текущего контроля: Решение задач 
 

Задачи для проведения практических занятий представлены в учебно-
методическом пособии: Экономика судостроительных и судоремонтных 
компаний: Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ / 
А.Б. Красюк, Е.А.Казанская – СПб.: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова», 2014. – 81 с. Режим доступа: http://www.edu.kfgumrf.ru 
 

п/п Критерии оценивания Результат 
1 Студент не получил правильный ответ более чем в одной задаче по 

теме 
незачет 

2 Студент получил правильный ответ более чем в одной за- зачет 



 

 
 даче по теме  

 
Общие критерии оценивания практических работ: 
- выполнение практической работы в полном объёме и в соответствии с 
требованиями; ответы на вопросы по сути выполнения работы правильные и 
достаточной полноты; 
- защита практической работы в соответствии с требованиями 
индивидуального устного опроса (по тематике работы) 
 
Шкала оценивания (сдано, не сдано) 
- работа не выполнена, или выполнена не в полном объёме или не 
соответствует требованиям, требования индивидуального устного опроса (по 
тематике работы) не выполнены – не сдано; 
- работа выполнена в полном объёме и в соответствии с требованиями, 
требования индивидуального устного опроса (по тематике работы) 
выполнены – сдано. 
 
 

2. Вид текущего контроля: Индивидуальный устный опрос на защите 
практических работ 

 
1. Показатели, используемые для измерения и оценки результатов 

деятельности судостроительно-судоремонтного завода; 
2. Состав и особенности основных производственных фондов 
судостроительно-судоремонтных предприятий; 
3. Особенности расчета фондоотдачи и фондоемкости в промышленности 
и на судостроительно-судоремонтных предприятиях; 
4. Принципы определения потребности в рабочих кадрах на 
предприятиях судостроения и судоремонта (постоянный состав и 
привлечение работников из числа судовых команд); 
5. Формы оплаты труда и системы оплаты труда в судостроении и 
судоремонте; 
6. Измерение производительности труда работников предприятий в 
много-номенклатурном производстве и при производстве сложных 
наукоемких изделий; 
7. Понятие незавершенного производства и особенности продукции 
судостроения и судоремонта; 
8. Коэффициенты оборачиваемости и периоды оборота; 
9. Понятие  себестоимости,  методы  расчета  себестоимости;  состав  статей 
калькуляции в судостроении и судоремонте; 
10.  Особенности ценообразования в судостроении; формирование стоимости 
ремонтных работ при выполнении плановых и неплановых ремонтов судна; 
11.  Роль ремонтных ведомостей при определении себестоимости и 



 

стоимости плановых ремонтов; 
12.  Понятие и показатели прибыли; рентабельность отдельных видов 
деятельности судостроительно-судоремонтного завода и их влияние на 
общую рентабельность завода; 
13.  Различие понятий единовременных и текущих затрат; направления 
инвестиционной деятельности в судостроении и судоремонте; 
14.  Статические показатели оценки экономической эффективности 
инвестиций в промышленности; 
15.  Динамические показатели оценки экономической эффективности; 
Особенности приобретения (строительства) судов ха счет собственных 
средств, заемных средств и по лизингу; 
16.  Состав контрагентских поставок работ и услуг в судостроении и 
судоремонте; 
17. Особенности применения ФСА в судостроении; Принципы 
определения объемов контрагентских поставок, работ и услуг и влияние 
объемов контрагентских поставок на цену строящегося судна. 
 
 

3. Вид текущего контроля – исследовательская работа (написание 
рефератов) 

 
Перечень тем рефератов для текущего контроля знаний 

 
1. Организационно-правовые формы предприятий судостроения; 
2. Организационно-правовые формы судоремонтных предприятий 

судостроения; 
3. Организационно-правовые формы предприятий и организаций, 

оказывающих производственные услуги судостроению и судоремонту; 
4. Задачи функционирования контролирующих органов в судостроении и 

судоремонте (РМРС, РРР); 
5. История возникновения и задачи функционирования объединенной 

судостроительной корпорации; 
6. Порядок и особенности финансирования строительства гражданских 

судов; 
7. Порядок и особенности финансирования строительства судов ВМФ; 
8. Особенности финансирования ремонта гражданских судов; 
9. Особенности ценообразования на примере судостроительной 

продукции; 
10. Формирование и классификация затрат на постройку судна; 
11. Формирование и классификация затрат на ремонт судна; 
12.  Методы расчета косвенных (накладных) расходов и их учет в 

строительной стоимости судна; 
13.  Порядок определения себестоимости ремонтных работ при помощи 

ремонтных ведомостей; 



 

14.  Проблемы использования ремонтных ведомостей при определении 
себестоимости судоремонтных работ; 

15.  Состав  и  особенности  производственных  ресурсов  предприятий  
судостроения и судоремонта; 

16.  Состав,  структура и  особенности основных производственных  
фондов судостроении и судоремонте; 

17.  Проблемы и направления совершенствования материально-
технической базы предприятий судостроения и судоремонта; 

18. Состав трудовых ресурсов предприятий судостроения и судоремонта 
и проблемы кадрового обеспечения; 

19.  Особенности  оборотных  производственных  фондов  предприятий  
судостроительной и судоремонтной  промышленности; 

20. Инновационная и инвестиционная деятельность в судостроении и 
судоремонте; 

21. Создание и развитие территориальных кластеров в судостроении; 
22. Перспективы создания территориальных кластеров в  судоремонте. 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы ( 
реферата) 

Наименование 
 показателя 

Критерии оценки 

Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

Количес
тво 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень 
раскрытия темы. 
Обоснованность 
и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану реферата;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы;  
– уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, самостоятельность  
суждений. 

10 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему реферата;  
– отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

5 
 

 

Самостоятельнос
ть выполнения 

– степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 

5 
 

 



 

работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованно
й и справочной 
литературы 

– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов.  
– дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
– новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы 

Общая оценка за выполнение  20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания доклада 
содержанию работы  

 5  

Выделение основной 
мысли работы  

 5  

Качество изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 
оформление слайдов  3  

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательности 

 3  

Использование 
дополнительных 
эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, 
звук, графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  
Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 

 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 
оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  



 

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

4. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Тема 1. Экономические основы функционирования предприятий 
судостроения и 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
Тема семинара: Особенности предприятий судостроения и судоремонта и 
организационно-правовые формы промышленных предприятий отрасли. 

1. Экономические основы функционирования предприятий судостроения 
и судоремонта.  

2. Базовые принципы классификации предприятий.  
3. Отраслевая специфика предприятий судостроения и судоремонта. 

 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 



 

не удовлетворительно 
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
1. Вид промежуточной аттестации: курсовая  работа 

 
Курсовая работа на тему:  «Расчёт технико-экономических показателей 

ведущего цеха судостроительно-судоремонтного предприятия» 
 

Варианты задания на  курсовую работу по дисциплине «Экономика 
судостроительных и судоремонтных компаний» представлены в 
методических указаниях по выполнению курсовой работы для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  Режим доступа: 
http://www.edu.kfgumrf.ru 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

проект выполнен без ошибок,  обучающийся представил оригинальное и 
грамотное решение конструкции, отчетливо понимает ход расчета и умеет 
обосновать выбор исходных параметров и их взаимосвязь, использует  
патентные разработки (при необходимости), аккуратно и без ошибок 
выполняет чертежи, четко и грамотно оформляет пояснительную записку 
без отступлений от требований к её оформлению, подробно и 
безошибочно отвечает  на все заданные ему вопросы, проявляет  при 
работе достаточную самостоятельность  

4 

проект выполнен с незначительными ошибками, но при опросе 
обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, 
не допускает существенных погрешностей в ответах на вопросы, 
аккуратно выполняет чертежи и пояснительную записку 

3 

проект выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 
проявляет недостаточное понимание всех подробностей проделанной 
работы; допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные 
формулировки; допускает небрежность в графической работе и в 
оформлении пояснительной записки; не закончившему проект в 
установленный срок 



 

2 

принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и 
обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить указанные 
недостатки к окончательной (третьей) защите, небрежно выполняет 
чертежи и представляет неполную и не соответствующую правилам 
оформления пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к 
срокам выполнения проекта 

 
 

2. Вид промежуточной аттестации: Экзамен 
 
Экзаменационный тест по дисциплине «Экономика судостроительных 

и судоремонтных компаний» 
Время проведения теста: 30 мин (на 1 студента) 

 
Вариант I 

«Понятие предприятия, принципы классификации предприятий, особенности 
предприятий судостроения и судоремонта» 
Вопрос  1.1. …………………  – это имущественный комплекс,  
который используется для осуществления предпринимательской 
деятельности. 
Ответ:  
Вопрос 1.2. С точки зрения административно-организационной 
принадлежности судостроительная верфь и судоремонтный завод относятся 
к: 
А. Отрасли материального производства «промышленность» 
Б. Отрасли материального производства «транспорт» Ответ:  
Вопрос 1.3. При отнесении предприятия к малым, средним и крупным 
используют показатели: 
А. Среднесписочная численность работников; 
Б. Годовой объем выпуска продукции в стоимостном выражении; 
В. Среднегодовая стоимость ОПФ; 
Г. Производительность труда; 
Д. Фондоотдача. Ответ:  
Вопрос 1.4. Основными задачами функционирования
 судостроительных предприятий РФ являются: 
А. Освидетельствование эксплуатирующихся судов и
 согласование результатов освидетельствования с Регистром; 
Б. Выполнение всех видов плановых и неплановых ремонтов флота; 
В. Достройка, испытание и сдача судов; 
Г. Постройка готовых судов и сдача их заказчику. 
Ответ:  
Вопрос 1.5. Доля контрагентских поставок (оборудование,
 устройства, системы, комплексы) в общей стоимости судна 
составляет: 
А. от 10 до 20%; 
Б. от 30 до 40%; 



 

В. от 40 до 70 % и выше. Ответ:  
Вопрос 1.6. Работы при ремонте судов выполняют: 
А. непосредственно на судне; 
Б. в производственных цехах; 
В. двумя фронтами: часть на судне, часть в производственных цехах.  
Ответ:  
 
«Методы количественной оценки объема продукции судостроительно- 
судоремонтных предприятий» 
 
Вопрос 2.1. …………….показателями объема производства являются 
различные физические величины: масса (переработанной стали, поковок, 
литья) в тоннах, объем в м3, длина, а также штуки, единицы и т.п. 
Ответ:  
Вопрос 2.2. Затраты труда основных рабочих (на сдельной или повременной 
форме оплаты труда), в нормо-часах это: 
А. технологическая трудоемкость; 
Б. трудоемкость обслуживания производства; 
В. производственная трудоемкость; 
Г. полная трудоемкость. Ответ:  
Вопрос 2.3. Коэффициент компенсации равен отношению: 
А. технологической трудоемкости строительства судна-эталона к средней 
технологической трудоемкости строительства n-го типа судна m-й 
дедвейтной группы; 
Б. средней технологической трудоемкости строительства n-го типа судна m-й 
дедвейтной группы к технологической трудоемкости строительства судна- 
эталона. 
Ответ:  
Вопрос 2.4. Стоимостный показатель объема продукции, отражающий весь 
объем работ, планируемых или выполненных за определенный отрезок 
времени как по изготовлению завершенной, так и незавершенной продукции, 
называется: 
А. Товарной продукцией; 
Б. Реализованной продукцией; 
В. Товарным выпуском; Г. Валовой продукцией;  
Ответ:  
Вопрос 2.5. Под…………………производством следует  понимать 
продукцию, находящуюся в процессе производства, т.е. изделия, 
изготовление которых незакончено. 
Ответ:  
Вопрос 2.6. Продукция, полностью завершенная и готовая к реализации, 
носит название: 
А. Валовой продукции; 
Б. Реализованной продукции; 
В. Товарной продукции; 



 

Г. Товарного выпуска. 
 
«Основные производственные фонды промышленных предприятий отрасли» 
 
Вопрос 3.1. Основные производственные фонды участвуют: 
А. в одном производственном цикле; 
Б. во многих производственных циклах; 
Вопрос 3.2. К активной части основных производственных фондов 
относятся: 
А. Здания; 
Б. Машины и оборудование; 
В. Сооружения; 
Г. Передаточные устройства; 
Д. Транспортные средства; 
Е. Инструменты и приспособления; 
Ж. Хозяйственный инвентарь. 
Вопрос 3.3. Пассивными основными производственными фондами 
предприятия являются: 
А. Сырье и материалы; 
Б. Здания и сооружения; 
В. Топливо и энергия для технологических нужд; 
Г. Передаточные устройства и хозяйственный инвентарь. 
Вопрос 3.4. …………………… показатели оценки наличия ОПФ являются 
универсальными т.к. используются на предприятиях различных отраслей 
экономики. 
Ответ:  
Вопрос  3.5.  Сумма  фактических  затрат  на  приобретение  или  создание 
фондов носит название: 
А. Первоначальной стоимости; 
Б. Восстановительной стоимости; 
В. Остаточной стоимости; 
Г. Среднегодовой стоимости; 
Д. Ликвидационной стоимости. 
Вопрос 3.6. ………………..основных фондов – это частичная или полная 
утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости как в 
процессе эксплуатации, так и при их бездействии. 
Ответ:  
Вопрос 3.7. Норма амортизации, рассчитанная по формуле 
tп  - срок полезного использования, применяется в расчетах: 
А. нелинейным методом амортизации; 
Б. линейным методом амортизации. 

1 
k    100% ,  где 

 t П 
Вопрос 3.8. Коэффициент износа рассчитывается как отношение: 



 

А. суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости основных 
фондов; 
Б. первоначальной стоимости основных фондов к сумме
 начисленной амортизации. 
Вопрос 3.9. Экстенсивными показателями использования машин и 
оборудования являются: 
А. Режимный (номинальный) фонд времени работы оборудования; 
Б. Эффективный (действительный) фонд времени работы оборудования; 
В. Коэффициент интенсивности использования; 
Г. Коэффициент целосменного использования (коэффициент сменности); 
Д. Интегральный коэффициент использования оборудования; 
Е. Коэффициент внутрисменного использования (экстенсивной загрузки). 
Вопрос 3.10. Натуральный объем выпуска продукции (Q) можно рассчитать 
умножив коэффициент интегрального использования оборудования на: 
А. Эффективный фонд времени работы оборудования и фактическую 
производительность; 
Б. Календарный фонд времени работы оборудования и нормативную 
производительность; 
В. Эффективный фонд времени работы оборудования и нормативную 
производительность. 
Вопрос 3.11. ………………….. мощность – это максимально возможный 
выпуск продукции, предусмотренный на соответствующий период (декаду, 
месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте с учетом 
оптимального использования наличного оборудования и производственных 
площадей, прогрессивной технологии, передовой организации производства 
и труда. 
Ответ:  
Вопрос 3.12. Показатель равный отношению объема продукции (в 
натуральном, условно-натуральном или стоимостном измерителе) к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов, называется:  
А. фондоотдачей; 
Б. фондоёмкостью; 
В. фондовооруженностью. 
Вопрос 3.13. Для расчета показателя рентабельности основных 
производственных фондов необходимо разделить валовую прибыль или 
прибыль от реализации продукции на: 
А. Расходы на производство и реализацию продукции; 
Б. Сумму стоимости основных фондов и оборотных средств; 
В. Среднегодовую стоимость основных фондов. 
 
«Материальные ресурсы, оборотные производственные фонды и оборотные 
средства» 
 
Вопрос 4.1. Предметы труда, которые направляются в производство для 
первичной обработки добывающими отраслями промышленности и сельским 



 

хозяйством называются: 
А. Сырьем; 
Б. Материалами; 
В. Полуфабрикатами. 
Вопрос  4.2.  Оборотные  средства  и  оборотные  производственные  фонды 
функционируют: 
А. в нескольких производственных циклах (оборотах); 
Б. в одном производственном цикле (обороте). 
Вопрос 4.3. К металлическим судостроительным материалам относятся: 
А. черные металлы; 
Б. органические материалы; 
В. цветные металлы; 
Г. неорганические материалы. 
Вопрос 4.4. Оборотные производственные фонды включают в себя: 
А. Производственные запасы; 
Б. Готовую продукцию; 
В. Незавершенное производство и полуфабрикаты
 собственного изготовления; 
Г. Денежные средства; 
Д. Расходы будущих периодов; 
Е. Средства в расчетах с потребителями продукции. 
Вопрос 4.5. Прибыль предприятия и устойчивые пассивы относятся к: 
А. Заемным источникам формирования оборотных средств; 
Б. Собственным источникам формирования оборотных средств; 
В. Привлеченным источникам формирования оборотных средств; 
Вопрос  4.6.  Обобщающими  показателями  эффективности  использования 
материальных ресурсов являются: 
А. сырьеёмкость; Б. металлоемкость; В. энергоемкость; 
Г. материалоотдача; 
Д. материалоемкость; 
Е. прибыль на 1 руб. материальных затрат. 
Вопрос 4.7. Длительность (продолжительность) одного оборота оборотных 
средств в днях рассчитывается как: 
А. Отношение средних остатков оборотных средств к выручке,
 с последующим умножением на продолжительность периода в днях; 
Б.  Отношение  выручки  от  реализации  к  средним  остаткам  оборотных 
средств. 
Вопрос 4.8. Ускорение оборачиваемости оборотных средств свидетельствует 
о: 
А. Снижении эффективности использования оборотных средств; Б. 
Повышении эффективности использования оборотных средств; В. Не влияет 
на эффективность использования оборотных средств. 
Вопрос  4.9.  Увеличение  коэффициента  оборачиваемости  (по  периодам) 
говорит о: 
А. Росте оборачиваемости оборотных средств; 



 

Б. Снижении оборачиваемости оборотных средств. 
 
«Трудовые ресурсы судостроительно-судоремонтных предприятий»  
 
Вопрос5.1. Работники, занятые в производстве и его
 обслуживании, составляющие основную часть трудовых ресурсов 
предприятия называются: А. Основными производственными рабочими; 
Б. Вспомогательными рабочими; 
В. Промышленно-производственным персоналом. 
Вопрос 5.2. Работники, занимающие должности руководителей предприятий, 
их структурных подразделений и их заместители, имеющие код категории 1, 
называются: 
А. Служащими; 
Б. Руководителями; 
В. Специалистами. 
Вопрос 5.3. ……………………….. численность определяется с учетом явок 
работников, и рассчитывается для месяца по формуле: 

Ч Ч i , 
м D 

к 

где,  Чi   –  число  работников  на  предприятии  на  каждый  i-й  день  месяца 
(рабочий и нерабочий); 
Dк – число календарных дней в месяце. 
Ответ:  
Вопрос 5.4. Форма оплаты применяемая, если можно точно определить 
количество выпущенной продукции, и при которой оплачивается каждая 
единица продукции или работы называется: 
А. повременной; 
Б. сдельной; 
В. повременно-премиальной. 
Вопрос 5.5. Производительность труда 1 работника
 предприятия рассчитывается как отношение: 
А. Объема продукции к среднегодовой численности
 промышленно производственного персонала; 
Б. Объема продукции к среднегодовой численности
 основных производственных рабочих; 
В. Прибыли от реализации продукции к среднегодовой
 численности промышленно производственного персонала; 
 
«Себестоимость продукции в судостроении и судоремонте» 
 
Вопрос  6.1.  В  том  случае,  если  группировка  затрат  осуществляется  по 
экономическим элементам с отнесением затрат к: 
- живому труду; 



 

- предметам труда; 
- орудиям  и  условиям  труда,  метод  расчета  себестоимости  
продукции называется: 
А. сметным; 
Б. калькуляционным. 
 
Вопрос 6.2. Разновидностями метода калькулирования
 себестоимости являются: 
А. сметный; 
Б. попередельный; 
В. подетальный; Г. позаказный; Д. нормативный; 
Е. метод экономических элементов. 
Вопрос 6.3. В единичном и мелкосерийном производстве с длительным 
циклом изготовления (например: судостроение и судоремонт) применяют 
метод расчета себестоимости: 
А. попередельный; 
Б. подетальный; В. позаказный; Г. нормативный. 
Вопрос 6.4. Затраты, связанные с производством отдельных видов продукции 
(основные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, основная 
заработная плата производственных рабочих и др), которые могут быть 
прямо, т.е. непосредственно включены в их себестоимость, называются: 
А. прямыми; 
Б. косвенными. 
Вопрос 6.5. Расходы, общая сумма которых не изменяется в связи с 
изменением объёма производства, тогда как в себестоимости единицы 
продукции они изменяются обратно пропорционально изменению объёма 
производства, называются: 
А. Переменными; 
Б. Условно-постоянными; 
В. Условно-переменными. 
Вопрос 6.6. К простым статьям калькуляции относятся: 
А. сырье и материалы; 
Б. топливо и энергия на технологические цели; 
В. цеховые расходы; 
Г. основная заработная плата производственных рабочих; 
Д. общезаводские расходы; 
Е. дополнительная заработная плата производственных рабочих. 
Вопрос 6.7. Сумма затрат цеха на производство продукции носит название: 
А. полной себестоимости; 
Б. производственной себестоимости; 
В. цеховой себестоимости; 
Г. технологической себестоимости. 

 
Вариант II 

«Понятие предприятия, принципы классификации предприятий, особенности 



 

предприятий судостроения и судоремонта» 
 
Вопрос 1.1. ………………… – это самостоятельный хозяйствующий субъект, 
созданный в порядке, установленном законом для производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. 
Ответ:  
Вопрос 1.2. С точки зрения чистой (продуктовой)
 специализации судостроительная верфь и судоремонтный завод 
относятся к: 
А. транспорту 
Б.  судостроительная  верфь  к  промышленности,  судоремонтный  завод  к 
транспорту 
В. промышленности (машиностроению) Ответ:  
Вопрос 1.3. При отнесении предприятия к малым, средним и крупным 
используют показатели: 
А. Среднесписочная численность работников; 
Б. Производительность труда; 
В. Фондоотдача; 
Г. Годовой объем выпуска продукции в стоимостном выражении; 
Д. Среднегодовая стоимость ОПФ; Ответ:  
Вопрос 1.4. Основными задачами функционирования
 судостроительных предприятий РФ являются: 
А. Достройка, испытание и сдача судов; 
Б. Выполнение всех видов плановых и неплановых ремонтов флота; 
В. Освидетельствование эксплуатирующихся судов и
 согласование результатов освидетельствования с Регистром; 
Г. Постройка готовых судов и сдача их заказчику. Ответ:  
Вопрос   1.5.   Типами   производства,   характерными   для   судостроения 
являются: 
А. единичный, мелкосерийный и серийный; 
Б. мелкосерийный, серийный и крупносерийный; 
В. крупносерийный и массовый; 
Г. единичный. Ответ:  
Вопрос 1.6. Универсальность производства, характерная для судоремонта, 
требует труда рабочих: 
А. высокой квалификации; 
Б. преимущественно низкой квалификации; 
В. низкой и средней квалификации. Ответ:  

 
«Методы количественной оценки объема продукции судостроительно- 

судоремонтных предприятий» 
 
Вопрос 2.1. …………….показателями объема производства являются 
различные физические величины: масса (переработанной стали, поковок, 



 

литья) в тоннах, объем в м3, длина, а также штуки, единицы и т.п. 
Ответ:  
Вопрос 2.2. Затраты труда основных рабочих (на сдельной или повременной 
форме оплаты труда), в нормо-часах это: 
А. полная трудоемкость; 
Б. трудоемкость обслуживания производства; 
В. производственная трудоемкость; Г. технологическая трудоемкость. Ответ:  
Вопрос 2.3. Коэффициент компенсации равен отношению: 
А. технологической трудоемкости строительства судна-эталона к средней 
технологической трудоемкости строительства n-го типа судна m-й 
дедвейтной группы; 
Б. средней технологической трудоемкости строительства n-го типа судна m-й 
дедвейтной группы к технологической трудоемкости строительства судна- 
эталона. 
Ответ:  
Вопрос 2.4. Стоимостный показатель объема продукции, отражающий весь 
объем работ, планируемых или выполненных за определенный отрезок 
времени как по изготовлению завершенной, так и незавершенной продукции, 
называется: 
А. Товарной продукцией; 
Б. Реализованной продукцией; 
В. Валовой продукцией;  
Г. Товарным выпуском; Ответ:  
Вопрос 2.5. Под…………………производством следует  понимать 
продукцию, находящуюся в процессе производства, т.е. изделия, 
изготовление которых незакончено. 
Ответ:  
Вопрос 2.6. Продукция, полностью завершенная и готовая к реализации, 
носит название: 
А. Товарной продукции; 
Б. Реализованной продукции; 
В. Валовой продукции; 
Г. Товарного выпуска. 
 
«Основные производственные фонды промышленных предприятий отрасли» 
 
Вопрос 3.1. Основные производственные фонды участвуют: 
А. в одном производственном цикле; 
Б. во многих производственных циклах; 
Вопрос 3.2. К активной части основных производственных
 фондов относятся: 
А. Машины и оборудование; 
Б. Здания; 
В. Транспортные средства; 
Г. Передаточные устройства; 



 

Д. Сооружения; 
Е. Инструменты и приспособления; 
Ж. Хозяйственный инвентарь. 
Вопрос 3.3. Пассивными основными производственными
 фондами предприятия являются: 
А. Здания и сооружения; 
Б. Сырье и материалы; 
В. Передаточные устройства и хозяйственный инвентарь; 
Г. Топливо и энергия для технологических нужд. 
Вопрос 3.4. …………………… показатели оценки наличия ОПФ являются не 
универсальными (специфическими) т.к. они существенно различаются на 
предприятиях различных отраслей экономики. 
Ответ:  
Вопрос 3.5. Стоимость основных фондов, которая отражает затраты на 
приобретение и создание переоцениваемых объектов в ценах, тарифах и 
других нормативах, действующих на установленную дату носит название: 
А. Первоначальной стоимости; 
Б. Восстановительной стоимости; 
В. Остаточной стоимости; 
Г. Среднегодовой стоимости; 
Д. Ликвидационной стоимости. 
Вопрос 3.6. ………………….. – это процесс постепенного переноса 
стоимости основных производственных фондов на стоимость выпускаемой 
продукции с целью накопления денежных средств  для  последующего 
полного воспроизводства основных фондов. 
 
Вопрос 3.7. Норма амортизации, рассчитанная по формуле 
 
tп  - срок полезного использования, применяется в расчетах: 
А. нелинейным методом амортизации; 

2 
k    100% ,  где 

 t П 
А. нелинейным методом амортизации; 
Б. линейным методом амортизации. 
Вопрос 3.8. Коэффициент годности рассчитывается как отношение: 
А. суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости основных 
фондов; 
Б.  остаточной  стоимости  основных  фондов  к  первоначальной  стоимости 
ОПФ. 
Вопрос 3.9. Интенсивным показателем использования машин
 и оборудования является: 
А. Режимный (номинальный) фонд времени работы оборудования; 
Б. Эффективный (действительный) фонд времени работы оборудования; 
В. Коэффициент интенсивности использования; 



 

Г. Коэффициент целосменного использования (коэффициент сменности); 
Д. Интегральный коэффициент использования оборудования; 
Е. Коэффициент внутрисменного использования (экстенсивной загрузки). 
Вопрос 3.10. Натуральный объем выпуска продукции (Q) можно рассчитать 
умножив коэффициент интегрального использования оборудования на: 
А. Эффективный фонд времени работы оборудования и
 фактическую производительность; 
Б. Календарный фонд времени работы оборудования и
 нормативную производительность; 
В. Эффективный фонд времени работы оборудования и
 нормативную производительность. 
Вопрос 3.11. Коэффициент использования производственной
 мощности равен отношению: 
А. Фактического объема выпуска продукции к
 среднегодовой производственной мощности; 
Б.  Среднегодовой  производственной  мощности  к  фактическому  объему 
выпуска продукции. 
Вопрос 3.12. Показатель равный отношению среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов к объему продукции (в натуральном, 
условно-натуральном или стоимостном измерителе), называется: 
А. фондоотдачей; 
Б. фондоёмкостью; 
В. фондовооруженностью. 
Вопрос 3.13. Для расчета показателя рентабельности основных 
производственных фондов необходимо разделить валовую прибыль или 
прибыль от реализации продукции на: 
А. Среднегодовую стоимость основных фондов; 
Б. Сумму стоимости основных фондов и оборотных средств; 
В. Расходы на производство и реализацию продукции. 
«Материальные ресурсы, оборотные производственные фонды и оборотные 
средства» 
Вопрос 4.1. Предметы труда, которые прошли несколько производственных 
стадий, но еще требуют дальнейшей обработки или сборки называются: 
А. Сырьем; 
Б. Материалами; 
В. Полуфабрикатами. 
Вопрос  4.2.  Оборотные  средства  и  оборотные  производственные  фонды 
функционируют: 
А. в одном производственном цикле (обороте); 
Б. в нескольких производственных циклах (оборотах). 
Вопрос 4.3. К неметаллическим судостроительным материалам относятся: 
А. черные металлы; 
Б. органические материалы; 
В. цветные металлы; 
Г. неорганические материалы. 



 

Вопрос 4.4. Фонды обращения включают в себя: 
А. Производственные запасы; 
Б. Готовую продукцию; 
В. Незавершенное производство и полуфабрикаты
 собственного изготовления; 
Г. Денежные средства; 
Д. Расходы будущих периодов; 
Е. Средства в расчетах с потребителями продукции. 
Вопрос 4.5. Краткосрочные кредиты относятся к: 
А. Заемным источникам формирования оборотных средств; 
Б. Собственным источникам формирования оборотных средств; 
В. Привлеченным источникам формирования оборотных средств; 
Вопрос  4.6.  Обобщающими  показателями  эффективности  использования 
материальных ресурсов являются: 
А. сырьеёмкость; Б. металлоемкость; В. энергоемкость; 
Г. материалоотдача; 
Д. материалоемкость; 
Е. прибыль на 1 руб. материальных затрат. 
Вопрос 4.7. Длительность (продолжительность) одного оборота оборотных 
средств в днях рассчитывается как: 
А. Отношение средних остатков оборотных средств к выручке, с 
последующим умножением на продолжительность периода в днях; 
Б.  Отношение  выручки  от  реализации  к  средним  остаткам  оборотных 
средств. 
Вопрос 4.8. Замедление оборачиваемости оборотных средств 
свидетельствует о: 
А. Повышении эффективности использования оборотных средств; Б. Не 
влияет на эффективность использования оборотных средств; В. Снижении 
эффективности использования оборотных средств. 
Вопрос  4.9.  Уменьшение  коэффициента  оборачиваемости  (по  периодам) 
говорит о: 
А. Росте оборачиваемости оборотных средств; 
Б. Снижении оборачиваемости оборотных средств. 
 
«Трудовые ресурсы судостроительно-судоремонтных предприятий»  
 
Вопрос 5.1 Работники, занятые в производстве и его обслуживании, 
составляющие основную часть трудовых ресурсов предприятия называются: 
А. Основными производственными рабочими; 
Б. Вспомогательными рабочими; 
В. Промышленно-производственным персоналом. 
Вопрос 5.2. ____________ относятся работники, занятые инженерно- 
техническими, экономическими работами, в частности инженеры, 
нормировщики, экономисты, бухгалтеры, юрисконсульты и т.д. (код 
категории 2). 



 

Ответ:  
Вопрос 5.3. ____________________ численность определяется с учетом 
явок работников, и рассчитывается для месяца по формуле: 

Ч Ч i , 
м D 

к 

где, Чi – число работников на предприятии на каждый i-й день месяца 
(рабочий и нерабочий); 
Dк – число календарных дней в месяце. 
Ответ:  
Вопрос 5.4. Форма оплаты труда при которой оплата осуществляется за 
единицу проработанного времени (час, смену, месяц), используемая для 
оплаты труда рабочих, занятых во вспомогательных производствах и 
обслуживающих хозяйствах носит название: 
А. повременной; 
Б. сдельной; 
В. сдельно-премиальной. 
Вопрос 5.5. Производительность труда 1 работника предприятия 
рассчитывается как отношение: 
А. Объема продукции к среднегодовой численности промышленно 
производственного персонала; 
Б. Объема продукции к среднегодовой численности основных 
производственных рабочих; 
В. Прибыли от реализации продукции к среднегодовой численности 
промышленно производственного персонала; 
 
«Себестоимость продукции в судостроении и судоремонте» 
 
Вопрос 6.1. В том случае, если необходимо рассчитать себестоимость 
изготовления единицы продукции (работы), используют: 
А. сметный метод расчета себестоимости; 
Б. калькуляционный метод. 
Вопрос 6.2. В крупносерийном и массовом производстве, т.е. при узкой 
номенклатуре производимой продукции применяют метод калькулирования 
себестоимости: 
А. попередельный; 
Б. подетальный;  
В. позаказный;  
Г. нормативный. 
Вопрос 6.3. К …………………. относятся технологически неизбежные 
затраты, (сырьё и материалы, полуфабрикаты, топливо и энергия, заработная 
плата основных рабочих с отчислениями на социальные нужды, расходы на 
подготовку и освоение производства, износ приспособлений целевого 
назначения). 



 

Ответ:  
Вопрос 6.4. Расходы, связанные с производством нескольких видов 
продукции, включаемые в себестоимость изделий с помощью специальных 
методов, называются: 
А. прямыми; 
Б. косвенными. 
Вопрос 6.5. Простыми статьями калькуляции являются те, которые: 
А. относятся к одному экономическому элементу. 
Б. относятся к нескольким экономическим элементам. 
Вопрос 6.6. К комплексным статьям калькуляции относятся: А. сырье и 
материалы; 
Б. топливо и энергия на технологические цели; 
В. цеховые расходы; 
Г. основная заработная плата производственных рабочих; 
Д. общезаводские расходы; 
Е. дополнительная заработная плата производственных рабочих. 
Вопрос 6.7. Сумма цеховой себестоимости, общезаводских и прочих 
производственных расходов носит название: 
А. полной себестоимости; 
Б. производственной себестоимости; 
В. технологической себестоимости. 

 
Вариант III 

«Понятие предприятия, принципы классификации предприятий, особенности 
предприятий судостроения и судоремонта» 
 
Вопрос  1.1. …………………  –  это  имущественный  комплекс,  
который используется для осуществления предпринимательской 
деятельности. 
Ответ:  
Вопрос 1.2. С точки зрения административно-организационной 
принадлежности судостроительная верфь и судоремонтный завод относятся 
к: 
А. Отрасли материального производства «транспорт» 
Б. Отрасли материального производства «промышленность» Ответ:  
Вопрос 1.3. При отнесении предприятия к малым, средним и крупным 
используют показатели: 
А. Фондоотдача; 
Б. Производительность труда; 
В. Среднесписочная численность работников; 
Г. Годовой объем выпуска продукции в стоимостном выражении; 
Д. Среднегодовая стоимость ОПФ; Ответ:  
Вопрос 1.4. Основными задачами функционирования судоремонтных 
предприятий РФ являются: 
А. Достройка, испытание и сдача судов; 



 

Б. Выполнение всех видов плановых и неплановых ремонтов флота; 
В. Освидетельствование эксплуатирующихся судов и согласование 
результатов освидетельствования с Регистром; 
Г. Постройка готовых судов и сдача их заказчику. Ответ:  
Вопрос 1.5. Большой объем незавершенного производства при строительстве 
судов связан с: 
А. большой длительностью производственного цикла; 
Б. высокой стоимостью строящихся судов; 
В.  как  с  длительностью  производственного  цикла,  так  и  с  большими 
затратами на строительство. 
Ответ:  
Вопрос  1.6.  Неравномерность  загрузки  предприятий  по  периодам  года 
(сезонность) характерна для: 
А. судостроительных предприятий; 
Б. судоремонтных предприятий; 
В. уровень сезонности одинаков для предприятий судостроения и 
судоремонта. 
 
«Методы количественной оценки объема продукции судостроительно-
судоремонтных предприятий» 
 
Вопрос 2.1. ………………….измерителями объема продукции в 
судостроении являются: суммарный дедвейт (DWT) в тыс. тонн; суммарная 
грузоподъемность, в тыс.тонн, суммарная мощность главных энергетических 
установок, в тыс. КВТ. 
Вопрос 2.2. Затраты труда основных рабочих (на сдельной или повременной 
форме оплаты труда), в нормо-часах это: 
А. полная трудоемкость; 
Б. трудоемкость обслуживания производства; 
В. технологическая трудоемкость; Г. производственная трудоемкость. Ответ:  
Вопрос 2.3. Коэффициент компенсации равен отношению: 
А. средней технологической трудоемкости строительства n-го типа судна m-й 
дедвейтной группы к технологической трудоемкости строительства судна- 
эталона; 
Б. технологической трудоемкости строительства судна-эталона к средней 
технологической трудоемкости строительства n-го типа судна m-й 
дедвейтной группы. 
Ответ:  
Вопрос 2.4. Стоимостный показатель объема продукции, отражающий весь 
объем работ, планируемых или выполненных за определенный отрезок 
времени как по изготовлению завершенной, так и незавершенной продукции, 
называется: 
А. Товарной продукцией; 
Б. Реализованной продукцией; 
В. Товарным выпуском; Г. Валовой продукцией; Ответ:  



 

Вопрос 2.5. Под…………………производством следует  понимать 
продукцию, находящуюся в процессе производства, т.е. изделия, 
изготовление которых незакончено. 
Ответ:  
Вопрос 2.6. Продукция, которая полностью изготовлена, и по которой 
полностью закончены расчеты с заказчиками, называется: 
А. Товарной продукцией; 
Б. Реализованной продукцией; 
В. Валовой продукцией; 
Г. Товарным выпуском. 



 

«Основные производственные фонды промышленных предприятий отрасли» 
 
Вопрос 3.1. Основные производственные фонды участвуют: 
А. во многих производственных циклах; 
Б. в одном производственном цикле; 
Вопрос 3.2. К активной части основных производственных 
фондов относятся: 
А. Хозяйственный инвентарь; 
Б. Здания; 
В. Транспортные средства; 
Г. Передаточные устройства; 
Д. Сооружения; 
Е. Инструменты и приспособления; 
Ж. Машины и оборудование. 
Вопрос 3.3. Пассивными основными производственными фондами 
предприятия являются: 
А. Топливо и энергия для технологических нужд; 
Б. Сырье и материалы; 
В. Передаточные устройства и хозяйственный инвентарь; 
Г. Здания и сооружения. 
Вопрос 3.4. …………………… показатели оценки наличия ОПФ являются 
универсальными т.к. используются на предприятиях различных отраслей 
экономики. 
Ответ:  
Вопрос 3.5. Разница между полной первоначальной или полной 
восстановительной стоимостью и начисленным износом, которая позволяет 
судить о степени изношенности основных фондов, планировать их 
обновление и ремонт носит название: 
А. Среднегодовой стоимости; Б. Ликвидационной стоимости; В. Остаточной 
стоимости. 
Вопрос 3.6. Срок ……………….. использования – период, в течение которого 
использование объекта основных фондов призвано приносить доход 
организации или служить для выполнения целей деятельности организации. 
Ответ:  

 
Вопрос 3.7. Норма амортизации, рассчитанная по формуле 
 
tп  - срок полезного использования, применяется в расчетах: 
А. нелинейным методом амортизации; 
Б. линейным методом амортизации. 

2 
k    100% ,  где 

 t П 

Вопрос 3.8. Коэффициент износа рассчитывается как отношение: 
А. суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости основных 
фондов; 
Б. первоначальной стоимости основных фондов к сумме начисленной 
амортизации. 



 

Вопрос 3.9. Обобщающим показателем использования машин и 
оборудования по времени и производительности является: 
А. Режимный (номинальный) фонд времени работы оборудования; 
Б. Эффективный (действительный) фонд времени работы оборудования; 
В. Коэффициент интенсивности использования; 
Г. Коэффициент целосменного использования (коэффициент сменности); 
Д. Интегральный коэффициент использования оборудования; 
Е. Коэффициент внутрисменного использования (экстенсивной загрузки). 
Вопрос 3.10. Натуральный объем выпуска продукции (Q) можно рассчитать 
умножив коэффициент интегрального использования оборудования на: 
А. Эффективный фонд времени работы оборудования и
 фактическую производительность; 
Б. Календарный фонд времени работы оборудования и
 нормативную производительность; 
В. Эффективный фонд времени работы оборудования и
 нормативную производительность. 
Вопрос 3.11. Коэффициент использования производственной
 мощности равен отношению: 
А.  Среднегодовой  производственной  мощности  к  фактическому  объему 
выпуска продукции; 
Б. Фактического объема выпуска продукции к
 среднегодовой производственной мощности. 
Вопрос 3.12. Показатель равный отношению среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов к среднесписочной численности 
работников предприятия, называется: 
А. фондоотдачей; 
Б. фондоёмкостью; 
В. фондовооруженностью. 
Вопрос 3.13. Для расчета показателя рентабельности основных 
производственных фондов необходимо разделить валовую прибыль или 
прибыль от реализации продукции на: 
А. Среднегодовую стоимость основных фондов; 
Б. Сумму стоимости основных фондов и оборотных средств; 
В. Расходы на производство и реализацию продукции. 
«Материальные ресурсы, оборотные производственные фонды и оборотные 
средства» 
Вопрос 4.1. Предметы труда, частично прошедшие обработку и 
подразделяющиеся на основные и вспомогательные, носят название: 
А. Сырье; 
Б. Материалы; 
В. Полуфабрикаты. 
Вопрос  4.2.  Оборотные  средства  и  оборотные  производственные  фонды 
функционируют: 
А. в одном производственном цикле (обороте); 
Б. в нескольких производственных циклах (оборотах). 



 

Вопрос 4.3. К неметаллическим судостроительным материалам относятся: 
А. черные металлы; 
Б. органические материалы; 
В. цветные металлы; 
Г. неорганические материалы. 
Вопрос 4.4. Оборотные производственные фонды включают в себя: 
А. Производственные запасы; 
Б. Готовую продукцию; 
В. Незавершенное производство и полуфабрикаты
 собственного изготовления; 
Г. Денежные средства; 
Д. Расходы будущих периодов; 
Е. Средства в расчетах с потребителями продукции. 
Вопрос 4.5. Кредиторская задолженность, а также средства целевого 
финансирования до их использования по прямому назначению относятся к: 
А. Заемным источникам формирования оборотных средств; 
Б. Собственным источникам формирования оборотных средств; 
В. Привлеченным источникам формирования оборотных средств; 
Вопрос 4.6. Частными показателями эффективности использования 
материальных ресурсов являются: 
А. сырьеёмкость;  
Б. металлоемкость;  
В. энергоемкость; 
Г. материалоотдача; 
Д. материалоемкость; 
Е. прибыль на 1 руб. материальных затрат. 
Вопрос 4.7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
рассчитывается как: 
А. Отношение средних остатков оборотных средств к выручке, с 
последующим умножением на продолжительность периода в днях; 
Б.  Отношение  выручки  от  реализации  к  средним  остаткам  оборотных 
средств. 
Вопрос 4.8. Ускорение оборачиваемости оборотных средств свидетельствует 
о: 
А. Повышении эффективности использования оборотных средств; Б. Не 
влияет на эффективность использования оборотных средств; В. Снижении 
эффективности использования оборотных средств. 
Вопрос 4.9. Увеличение продолжительности оборота (по периодам) говорит 
о: 
А. Росте оборачиваемости оборотных средств; 
Б. Снижении оборачиваемости оборотных средств. 
«Трудовые ресурсы судостроительно-судоремонтных предприятий» 



 

Вопрос 5.1. ………………………. это лица, непосредственно занятые 
созданием материальных ценностей или работами по оказанию 
производственных услуг и перемещению грузов. 
Ответ:  
Вопрос 5.2. Работники, составляющие подготовку и оформление 
документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание: 
делопроизводители, кассиры, табельщики, учетчики и т.п. (код категории 3), 
называются: 
А. Служащими; 
Б. Руководителями; 
В. Специалистами. 
Вопрос 5.3. ……………………….. численность определяется с учетом явок 
работников, и рассчитывается для месяца по формуле: 

Ч Ч i , 
м D 

к 

где,  Чi   –  число  работников  на  предприятии  на  каждый  i-й  день  месяца 
(рабочий и нерабочий); 
Dк – число календарных дней в месяце. 
Ответ:  
Вопрос 5.4. Разновидностями сдельной формы оплаты труда являются: 
А. окладная; 
Б. прямая-сдельная; 
В. аккордная; 
Г. бригадная; 
Д. повременно-премиальная; 
Е. простая повременная; 
Ж. сдельно-премиальная. 
Вопрос 5.5. Производительность труда 1 производственного рабочего 
рассчитывается как отношение: 
А. Объема продукции к среднегодовой численности промышленно 
производственного персонала; 
Б. Объема продукции к среднегодовой численности основных 
производственных рабочих; 
В. Прибыли от реализации продукции к среднегодовой численности 
промышленно производственного персонала; 

 
«Себестоимость продукции в судостроении и судоремонте» 

 
Вопрос 6.1. ………………………. продукции (работ, услуг) – представляет 
собой стоимостную оценку затрат сырья, материалов, топлива, энергии, 
основных фондов, трудовых ресурсов, а также прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией продукции (работ, услуг). Это текущие затраты 
предприятия (затраты определенного периода). 



 

Ответ:  
Вопрос  6.2.  На  предприятиях  комбинированного  типа,  имеющих  в  своём 
составе несколько производств, использующих в качестве исходного сырья 
конечную продукцию предыдущего производства применяют метод 
калькулирования себестоимости: 
А. попередельный; 
Б. подетальный; В. позаказный; Г. нормативный. 
Вопрос 6.3.  К …………………относятся расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием производства. 
Ответ:  
Вопрос 6.4. Затраты, общая сумма которых в расчёте на годовой выпуск 
продукции изменяется пропорционально изменению объёма производства, 
тогда как в удельном выражении они остаются неизменными, называются: 
А. Постоянными; 
Б. Условно-постоянными; 
В. Условно-переменными. 
Вопрос 6.5. Комплексными статьями калькуляции являются те, которые: 
А. относятся к одному экономическому элементу. 
Б. относятся к нескольким экономическим элементам. 
Вопрос 6.6. Текущие затраты осуществляются: 
А. ежедневно; 
Б. реже, чем один раз в месяц; 
В. реже, чем 1 раз в квартал. 
Вопрос 6.7. Сумма затрат и расходов по всем статьям калькуляции носит 
название: 
А. полной себестоимости; 
Б. производственной себестоимости; 
В. цеховой себестоимости; 
Г. технологической себестоимости. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 


