
  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
по дисциплине   «Экономика    и    управление   машиностроительным 

производством»  
 
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного 

изучения студентами программного материала по всем предметам. Её 
выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению 
опыта работы со специальной литературой.  

 
Требования к оформлению 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 
2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 
1. Оформление титульного листа    

На титульном листе (или обложке тетради) должны быть названия: - вуза;  
- института; 
- кафедры, ведущей учебную дисциплину;  
- дисциплины;   
- темы контрольной работы или  номер варианта: № 1, 2 и т.д.; 
- Ф.И.О. студента и номер группы; 
- Ф.И.О. преподавателя;   
- город и год.  
(Приложение) 

 
 2.Структура работы 
 Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:  

- содержания; 
- основной части с названием (разделением на параграфы с 

названиями); 
- библиографического списка по ГОСТ, включающего только те 

источники, которые так или иначе задействованы при написании 
контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На 
источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны быть 
ссылки в тексте работы. 

 
3. Объём контрольной работы 
Оптимальный объём контрольной работы 15-22 страницы 

машинописного текста (размер шрифта – 14) через полуторный интервал на 
стандартных листах формата А-4.  

Размеры полей: левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее 
– 20 мм. 

4. Нумерация страниц 
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижней части 



по середине без точки в конце. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц, номер страницы на титульном листе не проставляют. 

5. Оформление ссылок и библиографического списка  
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 
том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также 
составные части документов. 

В тексте контрольной работы ссылки на литературу указываются внизу 
страницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой 
странице нумерация ссылок начинается сначала. 

Пронумерованный библиографический список оформляется в 
соответствии с общепринятыми требованиями: в начале списка 
располагаются по юридической силе нормативно-методические акты 
(одинаковые по силе акты – в хронологическом порядке), затем –источники в 
алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или 
статей (в этом случае указываются названия журналов, год и номер выпуска), 
места издания, издательства, года издания и количества страниц.   

В библиографический список включаются только те источники, 
которые читал автор контрольной работы, что предполагает возможность 
беседы с преподавателем по прочитанной студентом литературе. 

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо 
указывать имя автора, название работы, электронный адрес, а потом дату 
обращения к ресурсу.  

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру 
«URL» (UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса). 

Например:  
1.   Википедия. Философия. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата 

обращения: 21.12.2011). 
2. Дмитрий Медведев [личный сайт]. – URL: http://medvedev.kremlin.ru 

(дата обращения: 01.04.2012). 
 

Требования к содержанию 
В основной части излагаются и последовательно анализируются    

рассматриваемые проблемы по вопросам,  при этом рассуждения автора 
должны подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на 
каждый из них должны быть сделаны соответствующие сноски). Излагая 
вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начинать с красной 
строки.  

Материал должен излагаться логично и последовательно, не 
допускается дословного механического переписывания текста из 
использованной литературы, за исключением цитат, которые должны 
сопровождаться ссылкой на источник. 

Каждый вопрос должен заканчиваться выводом (логическим итогом 
рассуждений, умозаключением). По этим ключевым выводам возможна 



беседа с преподавателем, где обучающийся должен дать устно объяснения, 
комментарии, продемонстрировать умение защищать свою позицию. 

Библиографический список включает библиографическое описание 
использованных  источников (учебников, монографий и статей, электронных 
ресурсов) в алфавитном порядке. 

В приложении можно представить (при необходимости) 
иллюстративный материал (таблицы, графики, отдельные документы и т.д.) в 
соответствии со сносками на них в тексте.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение 
слов (кроме общепринятых). 

 
Порядок представления контрольных работ на проверку и их оценка 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 
для допуска студента к зачёту или экзамену. 

Работа оценивается по  2-балльной системе («зачёт», «незачёт»). При 
неудовлетворительной оценке она возвращается студенту на доработку с 
замечаниями и указаниями преподавателя, после устранения недостатков 
повторно представляется на проверку. По всем возникшим вопросам следует 
обращаться за консультацией к преподавателю.  

Защита контрольной работы может проходить             
в форме собеседования во время консультаций (до начала экзамена), во время 
зачёта или экзамена  или в сроки, установленные графиком экзаменационной 
сессии. 
 
  
  
 
 

                                        Варианты контрольных работ 
 
  по дисциплине «Экономика и управление машиностроительным 
производством» 
 
 
Вариант 1. 
 
1. Что является основным звеном развития экономики? 
2. Опишите структуру источников капитала на предприятии. 
3. Что относится в состав затрат, включаемых в себестоимость продукции? 
 
Вариант 2. 
 
1. Цель и задачи курса экономики и управление машиностроительным 
производством   
2. Назовите виды стоимостной оценки основных фондов 
3. Как рассчитываются коэффициенты ликвидности? 



 
 
Вариант 3. 
 
1. Что является предметом изучения дисциплины «Экономика и управление 
машиностроительным производством»? 
2. Какие показатели отражают движение основных фондов на 
машиностроительном предприятии? 
3. Дайте определение понятия производительности труда. Какие показатели 
используются для её измерения? 
 
Вариант 4. 
 
1. Почему предприятие является основным звеном экономики? 
2. Перечислите стоимостные показатели отражающие эффективность 
использования основных фондов. 
3. В чем заключается экономическое значение увеличения 
производительности труда? 
 
Вариант 5. 
 
1. В чем смысл утверждения: предприятие – экономическая система? 
2. Дайте определение категории амортизации и раскройте их сущность 
3. Основные направления увеличения производительности труда 
 
Вариант 6. 
 
1. Какова цель деятельности машиностроительного предприятия? 
2. Какие факторы влияют на размер амортизационных отчислений? 
3. В чем сущность и задачи нормирования труда? 
 
Вариант 7. 
 
1. Определите понятие технологических процессов, их место в 
производственном процессе предприятия 
2. Что из себя представляет ускоренная амортизация, и какова ее роль в 
активизации инвестиционной деятельности предприятия? 
3. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда 
 
Вариант 8. 
 
1. Приведите классификацию технологических процессов, покажите область 
ее применения 
2. Как рассчитать годовую сумму амортизационных отчислений в плановый 
период? 



3. В чем заключается экономическое значение увеличения 
производительности труда? 
 
Вариант 9. 
 
1. Охарактеризуйте виды производственных процессов и область их 
применения. 
2. «Оборотные средства» и их значение. 
3. Основные направления снижения себестоимости продукции 
 
Вариант 10. 
 
1. Назовите сущность и состав основного капитала машиностроительного 
предприятия. 
2. В чём заключается нормирование оборотных средств? 
3. Чем отличается производственная себестоимость от полной 
себестоимости? 
 
Вариант 11. 
1. Что относится в состав затрат, включаемых в себестоимость продукции? 
2. Что такое группировка затрат по статьям калькуляции? 
3. Каковы пути снижения себестоимости продукции?  
 
Вариант 12. 
 
1.  Организационная структура управления предприятием. 
2. Какие затраты образуют отчисления на социальные нужды? 
3.  Каковы основные цели ценовой политики любого предприятия? 
 
Вариант 13. 
 

1. Какие затраты включаются в издержки по производству и реализации 
продукции? 

2. Из чего складываются доходы и расходы организации? 
3. Общая экономическая эффективность производства 
 

Вариант 14. 
1. Как классифицируются затраты по роли в процессе производства, по 
способу включения в себестоимость, по способу учёта и группировки? 
2. Производственная инфраструктура предприятия и эффективность 
производства. 
3. Основные направления повышения эффективности производства. 
 
Вариант 15. 
1.    Организационная структура управления машиностроительным 



предприятием? 
2.. Рентабельность и его значение. 
3. Основные направления повышения эффективности производства в 
машиностроительном производстве. 
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