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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«ОП.01 Экономика организации». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработаны в соответствии с: 

- ФГОС СПО и основной профессиональной образовательной программой по 

специальности СПО 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- рабочей программой учебной дисциплины «ОП.01 Экономика организации». 

 

1 Организация контроля и оценивания  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 

Экзамен IVсеместр 

 

 2. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете  № 42 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебное место  

Дополнительные материалы: калькулятор. 

 

3 Регламент промежуточной аттестации по дисциплине 

       Студенты в течение семестра выполняют практические задания и контрольные работы, 

подтверждающие ряд знаний и умений (раздел 4, ФОС), приобретаемых студентами в рамках 

усвоения материала.  

Формой аттестации в соответствии с ФГОС СПО, с учебным планом специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрасли)» является экзамен.  

Срок проведения – в соответствии с графиком учебного процесса. 

Необходимые материалы к экзамену – комплект заданий для проведения экзамена. 

Для экзамена составлено 25 вариантов экзаменационных билетов. Варианты билетов 

выдаются преподавателем студентам случайным образом. Каждый экзаменационный билет 

состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. Экзамен проводится в 

аудитории  

 

4 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 У1. Определять организационно-правовые формы организаций;  

У2. Планировать деятельность организации; 

У3. Находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

У4.Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

У5. Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

У6. Рассчитывать    по    принятой    методологии    основные    технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

З1. Сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

З2. Основные принципы построения экономической системы организации; 

З3. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

З4. Методы оценки эффективности их использования; 

З5. Организацию производственного и технологического процессов; 

З6. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

З7. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

З8. Механизмы ценообразования; 

З9. Формы оплаты труда; 

З10. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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5.  Контрольно-оценочные материалы 

5.1 Комплект оценочных средств для текущей аттестации (текущего контроля успеваемости) по ОП 01. Экономика организации 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) * 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Порядковый номер  задания 

1 2 3 4 

У1. Определять организационно-

правовые формы организаций . 

У2. Планировать деятельность 

организации. 

У3. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информации. 

У5. Заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации. 

У6. Рассчитывать    по    принятой    

методологии    основные    технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

З1. Сущность организации, как 

основного звена экономики отраслей. 

З2. Основные принципы построения 

экономической системы 

организации. 

З10. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

Раздел 1. Организация в 

условиях рынка. 

Тема 1.1. Организация - 

основное звено экономики. 

Тема 1.2. Организация 

производственного процесса. 

Тема 1.3. Планирование 

деятельности организации. 

 

 

24 Вопросы для текущего контроля: 

- дайте понятие и охарактеризуйте состав участников 

предпринимательской деятельности в РФ; 

- перечислите виды предпринимательской деятельности; 

- сформулируйте понятие «юридические лица» и приведите их 

классификацию. 

- дайте определение понятия «отрасль», назовите показатели, 

характеризующие ее, и перечислите факторы, влияющие на отраслевую 

структуру; 

- сформулируйте понятие «предприятие», приведите классификацию 

предприятий, раскройте принципы функционирования предприятия.  

- дайте определение понятия «производственная структура» 

предприятия, назовите и охарактеризуйте еѐ типы. 

- приведите характеристику производственного процесса, раскройте его 

структур 

- дайте понятие и охарактеризуйте элементы производственного цикла. 

- назовите особенности применения натуральных и условно-

натуральных показателей объема производства продукции; 

- охарактеризуйте стоимостные показатели объема производства и 

реализации продукции, запишите формулы; 

- раскройте методы определения реализованной продукции, запишите и 

объясните формулы расчета; 

- дайте понятие «производственной мощности предприятия», запишите 

и объясните формулы расчета производственной мощности; 

- приведите методику расчета эффективности производственной 

мощности предприятия, запишите формулы, поясните их; 

 

Задачи: 

- Учредители организации, являясь физическими лицами, хотели бы 

использовать такую организационно-правовую форму, которая 

позволила бы ограничивать ответственность участников размером 
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вклада и распределять доходы пропорционально вкладам участников 

при их полном равенстве. Назовите организационно-правовую форму, 

которая бы удовлетворяла всем условиям. 

- Учредители (5 человек) организации, являясь физическими лицами, 

хотели бы использовать такую организационно-правовую форму, 

которая представляла бы собой добровольное объединение участников 

при непосредственном трудовом участие не менее трех четвертей 

участников. Назовите организационно-правовую форму, которая бы 

удовлетворяла всем условиям. 

- определите производственную мощность цеха за квартал, если в цехе 

установлено три вида станков. 10 шт. токарных, 15 шт. строгальных, 11 

шт. револьверных. Трудоемкость  обработки единицы изделия на 

каждый станок составляет: 1ч., 1,5 ч., и 1,1 ч., соответственно. Цех 

работает в 2 смены по 7 часов. Простои оборудования составляют 4,5 % 

рабочего времени. 

- рассчитайте среднегодовую и выходящую производственную 

мощность, если на начало года она составляет 5800 единиц изделий, в 

течение года поступило: в январе – 300 ед., в марте  - 500 ед., в ноябре – 

100 ед.; выбыло: в мае – 500 ед., в августе – 50 ед., в ноябре – 115 ед. 

Задачи: 

- рассчитайте объем товарной, валовой и реализованной продукции, 

если известно, что: 

1) Готовая продукция 

    Изделие А 5000 шт. по цене 120 руб. за шт.; 

    Изделие Б 800 шт. по цене 560 руб. за шт.; 

    Изделие В 2000 шт. по цене 350 шт. 

2) продукция, выпущенная из сырья заказчика 

    Изделие Г 300 шт. по цене 400 руб. за шт.; 

    Изделие Д 120 шт. по цене 500 руб. за шт. 

3) стоимость сырья, поставленного заказчиком 90 т.руб. 

4) стоимость  полуфабрикатов 200 т.руб. 

5) стоимость оказанных услуг  65 т.руб. 

6) НЗП на начало года 36 т.руб. 

    НЗП на конец года  95 т.руб. 

7) остатки готовой продукции на начало года 120 т.руб. 

    остатки готовой продукции на конец года 140 т.руб. 

- рассчитайте Товарную, Валовую и Реализованную продукцию, если 

предприятие выпускает продукцию А в количестве 3 500 ед.изд. по 

цене 35 руб. и продукцию Б в количестве 5 600 ед.изд. по цене 42 руб. 

Из сырья заказчика произведена продукция В в количестве 5 000 ед.изд. 
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по цене 37 руб.Для производства продукции В заказчиком было 

предоставлено сырье стоимостью 80 000 руб. Стоимость услуг 

промышленного характера составили 25 000 руб. НЗП 1 – 15 700 руб., 

НЗП 2 – 16 000 руб., О1 – 12 100 руб., О2 – 10 500 руб. 

У3. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

У4.Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации.  

У5. Заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации.  

У6. Рассчитывать    по    принятой    

методологии    основные    технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 
З3. Принципы и методы управления 

основными и оборотными 

средствами. 

З4. Методы оценки эффективности 

их использования. 

З6. Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

З7. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии. 

Раздел 2.  Материально-

техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и 

его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал. 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность. 

 

33 Вопросы для текущего контроля: 

- дайте определение основных производственных фондов предприятия, 

назовите их состав, раскройте структуру; 

- раскройте понятие и охарактеризуйте способы оценки основных 

производственных фондов; 

- для организации процедуры возмещения основных фондов вводятся 

показатели износ, норма амортизации, срок полезного использования. 

Дайте их определение, назовите виды износа; 

- раскройте экономическое содержание показателей эффективности 

использования основных фондов; 

- охарактеризуйте показатели нагрузки основных производственных 

фондов; 

- назовите показатели движения основных производственных фондов и 

опишите их экономическое значение; 

- охарактеризуйте показатели изношенности основных фондов 

предприятия; 

- дайте понятие и определите состав оборотных производственных 

фондов; 

- определите состав фондов обращения, назовите, что понимается под 

каждым элементом фондов обращения; 

- запишите схему кругооборота оборотных средств, объясните ее, 

поясните, что отражают показатели оборачиваемости оборотных 

средств, запишите их формулы; 

- приведите методику расчета потребности в оборотных средствах и 

охарактеризуйте показатели эффективности использования сырья и 

материалов, запишите формулы. 

- среднегодовой размер ОПФ составляет 13246 т. руб. Найдите 

показатели эффективности использования ОПФ, если объем валовой 

продукции составляет 245 800 т.руб., затраты на ее производство 

119546 т.руб. На предприятии работает 80 специалистов, 140 рабочих и 

31 человек из администрации; 

- рассчитайте среднегодовую стоимость ОПФ, ОПФ на конец года, если 

стоимость ОПФ на начало года составляет 23170т.руб., введено в 

течение года: в марте 500 т.руб., в июле  - 200 т.руб., в декабре – 100 

т.руб.; выбыло в течение года: в феврале – 600 т.руб., в марте – 100 

т.руб., октябре  - 50 т.руб., декабре – 115 т.руб.; 
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- рассчитайте 1) среднегодовую стоимость ОПФ на конец года, если 

стоимость ОПФ на начало года составила 24800т.р. 2) коэффициенты 

движения ОПФ. 

Месяц Введено Выбыло 

1.02 500 - 

1.06 - 450 

1.08 200 150 

1.11 100 - 

Итого: 800 600 

 

- рассчитайте коэффициент оборачиваемости и длительность оборота в 

1 квартале, если объем реализации продукции за квартал составляет 

98900 т.руб., а среднеквартальный размер оборотных средств – 12 300 

т.руб. Определите: 

А) изменение размера оборотных средств во 2 квартале, если 

длительность одного оборота сократилась на 4 дня; 

Б)  изменение размера оборотных средств во 2 квартале, если 

длительность одного оборота увеличится на 5 дней. 

- чистый вес единицы изделия 1,23 кг. До внедрения 

ресурсосберегающей технологии коэффициент использования сырья 

составлял 0,87, а после внедрения – 0,93. Предприятие выпускает за год 

780 тыс.ед. изделий, при цене 97 руб. за 1 кг сырья. Определите общую 

экономию (перерасход) сырья в натуральном и стоимостном 

выражении в результате внедрения новой технологии. 

- рассчитайте материалоотдачу и материалоемкость в прошлом и 

отчетном годах на основе сведений о выпуске продукции: изделие Х 

800 т.шт. по цене 340 руб/шт., изделие У – 900 т.шт. по цене 450 

руб./шт., изделие Z 750 шт. по цене 230 руб/шт., сведений об 

израсходованном сырье: сырье А 1200 т.кг по цене 120 руб./кг,  сырье Б 

590 т.кг по цене 140 руб./кг, сырье В 650 т.кг по цене 230 руб./кг, сырье 

Г 2000 т.кг по цене 90 руб./кг. Сделать вывод. 

- Рассчитайте коэффициент оборачиваемости и длительности оборота, 

если Vр за квартал 7200 тыс. руб., а среднеквартальные остатки 

оборотных средств 950 тыс.руб. Как изменятся оборотные средства, 

если: 

а) Доб сократится на 3 дня 

б) Доб увеличится на 4 дня 

- Предприятие заменило свободную ковку на штамповку. Масса 

готовая изделия 3 кг. При свободной ковке Кисп. сырья 0,84. При 

штамповке 0,89. Предприятие выпускает 84000 ед.изд. Цена 1 кг сырья 
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6 руб. Рассчитайте экономию сырья в натуральном и стоимостном 

выражении в результате замены ковки штамповкой. 

- РассчитайтеФо, Фе, Фв, Фр, если объем производства продукции 

составил 25000ед. изделий. Цена единицы изделия 40 рублей, а затраты 

на производство ед. изделия 28руб, среднегодовая стоимость ОПФ 

130000руб. Численность работников на предприятии 14 человек. 

- Рассчитайте коэффициенты интенсивной, экстенсивной и 

интегральной нагрузки. Сделайте вывод.  

Покаатели План Факт 

1. Выпуск продукции (шт.) 92200 98600 

2. Число часов, отработанных 

оборудованием (ч) 

12600 12800 

 

 

У3. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

У4.Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

У4.Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации.  

З9. Формы оплаты труда. 

 

Раздел 3. Кадры и оплата 

труда в организации. 

Тема 3.1. Кадры организации 

и производительность труда. 

Тема 3.2. Организация оплаты 

труда. 

 

18 Вопросы для текущего контроля: 

дайте определение понятия «кадры», охарактеризуйте их состав и 

структуру на предприятии; 

- перечислите виды численности кадров на предприятии и методику их 

расчета; 

- раскройте экономическое содержание показателей движения рабочей 

силы, запишите формулы; 

- для оценки эффективности производственной деятельности 

предприятия применяют такие показатели как производительность 

труда, нормы выработки, трудоемкость. Дайте их определение, 

установите взаимосвязь между показателями. 

- раскройте методы измерения производительности труда; 

- охарактеризуйте показатели динамики производительности труда, 

запишите формулы; 

- приведите показатели динамики производительности труда, формулы 

расчета; 

- дайте определение заработной платы с позиций микроэкономики, 

макроэкономики, персонала предприятия, перечислите ее виды; 

- определите понятие «оплата труда», назовите принципы оплаты 

труда; 

- охарактеризуйте основные положения тарифной системы оплаты 

труда, ее основные элементы; 

- охарактеризуйте основные положения бестарифной системы оплаты 

труда, ее основные элементы; 

- опишите сдельную форму оплаты труда, приведите формулы 

расчетов, поясните их; 

- раскройте особенности исчисления заработной платы с 

использованием систем сдельной формы оплаты труда; 



 11 

- опишите повременную форму оплаты труда, приведите формулы 

расчетов, поясните их; 

- раскройте особенности исчисления заработной платы с 

использованием систем повременной формы оплаты труда; 

Задачи: 

- определите производительность труда в стоимостном и натуральном 

выражении, а также трудоемкость выпущенной продукции, если на 

молочном заводе производится: а) молоко в количестве 8316 т.л по 

цене 17 руб.; б) сметана в количестве 7989 т.кг по цене 25 руб.; в) 

сырки глазированные в количестве 18500 т.шт. по цене 4 руб. 

Численность работников молокозавода 150 чел., которые работают по 6 

часов в день и в течение года каждый из них отработал 210 дней. 

- рассчитайте среднесписочную, среднеявочную численность и 

численность фактически работающих на основе данных табельного 

учета. Списочная численность: понедельник – 135 чел., вторник – 133 

чел., среда – 133 чел., четверг – 136 чел., пятница – 134 чел.; явочная 

численность: понедельник – 135 чел., вторник – 133 чел., среда – 133 

чел., четверг – 130 чел., пятница – 133 чел.; простои: среда – 5 чел., 

четверг – 1 чел. Суббота, воскресенье - выходной.  

- Рассчитайте производительность труда в натуральном и стоимостном 

выражении, а так же трудоемкость продукции, если предприятие 

изготовляет  350 тыс. ед.изд. по цене 45 руб. Численность 

промышленного производственного персонала  120 чел., в т.ч. 78 чел. 

основных рабочих, каждый из которых отработал в течении года 2 034 

часа. 

- Рассчитайте динамику производительности в 2007 г. по сравнению с 

2006 г., если:  в 2006 г. – выпуск продукции составил 67 000 тыс. 

руб. а численность работников предприятия 120 чел. В2007 г. – выпуск 

увеличился на 12 %, а количество работников на предприятии 

увеличилось на 4 чел. 

- Библиотекарь Тюрин В.А. получает оклад в размере 8 300 руб., в 

марте 27 рабочих дней, в конце месяца он взял отпуск за свой счет на 

11 дней. Рассчитайте заработную плату за март, если за отличную 

работу ему назначена премия в размере 25 % от оклада. 

- Рассчитайте заработную плату главному бухгалтеру Петровой А.Ф. за 

отработанное время, если ее оклад составляет 24 500 руб. В ноябре 23 

рабочих дня, 6 из которых она находилась в отпуске за собственный 

счет. 

- Рабочий Ивашков А.Д. в течение месяца по норме должен выпустить 

550 ед.изд. Фактически им было выпущено 646 ед.изд. Его тарифная 
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ставка составляет 210 руб. при норме выработке 10 ед.изд. за час. 

Рабочему начислена премия в размере 15 % за выполнение норму и по 

2 % за каждый процент перевыполнения нормы. Рассчитайте 

заработную плату Ивашкова А.Д. за месяц. 

У2. Планировать деятельность 

организации. 

У3. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

У4.Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации.  

У5. Заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации.  

У6. Рассчитывать    по    принятой    

методологии    основные    технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 
З6. Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

З8. Механизмы ценообразования. 

З10. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

Раздел  4. Издержки, цена, 

прибыль и рентабельность -

основные показатели 

деятельности организации. 

Тема 4.1. Издержки 

производства. 

Тема 4.2. Цена и 

ценообразование. 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность. 

Тема 4.4. Финансы 

организации 

 

 

30 Вопросы для текущего контроля: 

- дайте понятие себестоимости продукции, приведите классификацию 

затрат; 

 - перечислите элементы, входящие в структуру себестоимости 

продукции, назовите виды производств в зависимости от структуры 

себестоимости; 

- перечислите и назовите состав элементов цеховой, производственной 

и полной себестоимости; 

- охарактеризуйте показатели себестоимости снижения продукции, 

запишите формулы; 

- дайте определение цены, приведите классификацию цен; 

- опишите систему франкирования в ценообразование, виды цен в 

соответствии с данной системой; 

- перечислите факторы, влияющие на ценообразования. 

Охарактеризуйте методы ценообразования. 

- назовите элементы, входящие в структуру розничной цены. 

Приведите методику расчета НДС, перечисляемого в бюджет,  для 

предприятия изготовителя и посреднических организаций; 

- назовите состав расходов и доходов предприятия, приведите примеры; 

- составьте формулу формирования прибыли организации, опишите 

элементы, из которых она складывается, назовите основные 

направления распределения прибыли организации; 

- напишите формулу расчета налога на прибыль и чистой прибыли, 

поясните их; 

- дайте понятие, объясните методику расчета основных показателей 

рентабельности; 

 

Задачи: 

- рассчитайте себестоимость сравнимой продукции А, Б и всей 

продукции предприятия, если выпуск продукции в отчетном году 

составил: А- 650 т.ед., себестоимость 1 ед. – 78 руб., Б - 500 т.ед., 

себестоимость 1 ед. – 95 руб. Себестоимость единицы продукции в 

базовом периоде составила: А – 77 руб.; Б – 98 руб. 

- рассчитайте затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году 

по сравнению с базовым, если выпуск товарной продукции в отчетном 

году составляет 4300 т.руб., а полная себестоимость продукции 3700 
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т.руб. В базовом году затраты на 1 рубль товарной продукции 

составили 72 копейки. Сделайте вывод. 

- Рассчитайте смету производства и структуру себестоимости 

продукции на основе следующих данных: 

Показатели Тыс.руб. 

Материальные затраты 1 800 

Расходы на оплату труда 2 100 

Отчисления на социальные нужды ? 

Амортизация основных средтв 600 

Прочие расходы 340 

Сделайте вывод. 

У2. Планировать деятельность 

организации. 

У3. Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

У4.Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации.  

У5. Заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации.  

У6. Рассчитывать    по    принятой    

методологии    основные    технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 
З6. Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

З8. Механизмы ценообразования. 

З10. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

Раздел  5. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации. 

Тема 5.1. Основные формы 

внешнеэкономических связей 

5 Вопросы для текущего контроля: 

- раскройте понятие «внешнеэкономические связи». 

- что относится к основным формам внешнеэкономических связей? 

- раскройте понятие «внешнеэкономическая деятельность». 

- каково значение внешнеэкономической деятельности в развитии 

экономики страны? 

- что относится к факторам развития ВЭД? 
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5.2 Контрольно-оценочные материалы для экзамена по учебной дисциплине  

ОП 01. «Экономика организации» 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 
ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП 01. Экономика организации специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Для   проведения   промежуточной   аттестации студентов по  учебной  дисциплине  

ОП 01. создается фонд оценочных средств (ФОС), позволяющий оценить усвоенные 

знания и освоенные умения студентов, а также приобретенный ими производственный 

опыт и степень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

В структуру ФОС для экзамена (квалификационного) входят:  

- варианты оценочных средств (ОС), которые включают контрольно-

измерительные материалы/задания. 

 
ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения  Императора 

Александра I» 

 

Билет № 

по ОП. 01. 

«Экономика организации» 

специальности 38.02.01.«Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Группа РОЭК -211  

очная форма обучения 

Курс 2, Семестр 4. 

  

Утверждаю: 

Заместитель директора по УВР 

____________ С.И. Лысков 

«__» ___________ 201  год 

Председатель цикловой 

комиссии 

___________С.А. Камзалов 

«___» _________ 201_  год 

 

Рославльский ж. д. техникум – 

филиал  ПГУПС 

20_/20_ учебный год 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

  
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете пользоваться законодательной, нормативной литературой, разрешенной к 

использованию на экзамене, имеющейся на специальном столе, в справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс»,  калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания  45 минут/1 ак. час. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Дайте определение понятия «кадры», охарактеризуйте их состав и структуру на 

предприятии. 

2. Дайте понятие и определите состав оборотных производственных фондов. 

3. Рассчитать коэффициенты интенсивной, экстенсивной и интегральной нагрузки. 

Сделайте вывод.  

Показатели План Факт 

1. Выпуск продукции (шт.) 92200 98600 

2. Число часов, отработанных 

оборудованием (ч) 

12600 12800 

 

ЗАДАНИЕ 2 
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1. Приведите методику расчета эффективности производственной мощности 

предприятия, запишите формулы, поясните их. 

2.  Раскройте особенности исчисления заработной платы с использованием систем 

сдельной формы оплаты труда. 

3. Библиотекарь Тюрин В.А. получает оклад в размере 8 300 руб., в марте 27 

рабочих дней, в конце месяца он взял отпуск за свой счет на 11 дней. Рассчитайте 

заработную плату за март, если за отличную работу ему назначена премия в размере 25 % 

от оклада. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

1. Сформулируйте понятие «предприятие», приведите классификацию 

предприятий, раскройте принципы функционирования предприятия.  

2. Назовите элементы, входящие в структуру розничной цены. Приведите 

методику расчета НДС, перечисляемого в бюджет,  для предприятия изготовителя и 

посреднических организаций. 

3. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости и длительности оборота, если Vр за 

квартал 7200 тыс. руб., а среднеквартальные остатки оборотных средств 950 тыс.руб. Как 

изменятся оборотные средства, если: 

а) Доб сократится на 3 дня 

б) Доб увеличится на 4 дня 

 

ЗАДАНИЕ 5 

1. Охарактеризуйте показатели динамики производительности труда, запишите 

формулы. 

2. Охарактеризуйте показатели изношенности основных фондов предприятия. 

3. Рассчитайте объем товарной, валовой и реализованной продукции, если 

известно, что: 

1) Готовая продукция 

    Изделие А 5000 шт. по цене 120 руб. за шт.; 

    Изделие Б 800 шт. по цене 560 руб. за шт.; 

    Изделие В 2000 шт. по цене 350 шт. 

2) продукция, выпущенная из сырья заказчика 

    Изделие Г 300 шт. по цене 400 руб. за шт.; 

    Изделие Д 120 шт. по цене 500 руб. за шт. 

3) стоимость сырья, поставленного заказчиком 90 т.руб. 

4) стоимость  полуфабрикатов 200 т.руб. 

5) стоимость оказанных услуг  65 т.руб. 

6) НЗП на начало года 36 т.руб. 

    НЗП на конец года  95 т.руб. 

7) остатки готовой продукции на начало года 120 т.руб. 

    остатки готовой продукции на конец года 140 т.руб. 

 

ЗАДАНИЕ 6 

1. Запишите схему кругооборота оборотных средств, объясните ее, поясните, что 

отражают показатели оборачиваемости оборотных средств, запишите их формулы. 

2. Дайте понятие себестоимости продукции, приведите классификацию затрат. 

3. Определите оптовую цену предприятия без НДС, с НДС; оптовую цену оптовой 

базы без НДС, с НДС; розничную цену без НДС, с НДС; сумму НДС, которую заплатят в 

бюджет предприятие-изготовитель, оптовая база, магазин. Затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции – 66 000 руб., прибыль предприятия – 25 % от 

затрат. Оптовая база делает оптово-сбытовую наценку 20 % от оптовой цены предприятия 
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без НДС. Магазин делает торговую наценку 23 % от оптовой цены оптовой базы без НДС. 

При покупке сырья предприятие заплатило поставщикам НДС в размере 6000 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 7 

1. Назовите состав расходов и доходов предприятия, приведите примеры. 

2. Дайте определение заработной платы с позиций микроэкономики, 

макроэкономики, персонала предприятия, перечислите ее виды. 

3. Рассчитайте материалоотдачу и материалоемкость в прошлом и отчетном годах 

на основе сведений о выпуске продукции: изделие Х 800 т.шт. по цене 340 руб./шт., 

изделие У – 900 т.шт. по цене 450 руб./шт., изделие Z 750 шт. по цене 230 руб./шт., 

сведений об израсходованном сырье: сырье А 1200 т.кг по цене 120 руб./кг,  сырье Б 590 

т.кг по цене 140 руб./кг, сырье В 650 т.кг по цене 230 руб./кг, сырье Г 2000т.кг по цене 90 

руб./кг. Сделайте вывод. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

1. Дайте определение основных производственных фондов предприятия, назовите 

их состав, раскройте структуру. 

2. Перечислите и назовите состав элементов цеховой, производственной и полной 

себестоимости. 

3. Среднегодовой размер ОПФ составляет 13246 т. руб. Найдите показатели 

эффективности использования ОПФ, если объем валовой продукции составляет 245 800 

т.руб., затраты на ее производство 119546 т.руб. На предприятии работает 80 

специалистов, 140 рабочих и 31 человек из администрации. 

 

ЗАДАНИЕ 9 

1. Назовите показатели движения основных производственных фондов и опишите 

их экономическое значение. 

2. Раскройте экономическое содержание показателей движения рабочей силы, 

запишите формулы. 

3. Предприятие заменило свободную ковку на штамповку. Масса готовая изделия 

3 кг. При свободной ковке Кисп. сырья 0,84. При штамповке 0,89. Предприятие выпускает 

84000 ед.изд. Цена 1 кг сырья 6 руб. Рассчитайте экономию сырья в натуральном и 

стоимостном выражении в результате замены ковки штамповкой. 

 

ЗАДАНИЕ 10 

1. Охарактеризуйте основные положения тарифной системы оплаты труда, ее 

основные элементы. 

2. Перечислите элементы, входящие в структуру себестоимости продукции, 

назовите виды производств в зависимости от структуры себестоимости. 

3. Рассчитайте производительность труда в натуральном и стоимостном 

выражении, а так же трудоемкость продукции, если предприятие изготовляет  350 тыс. 

ед.изд. по цене 45 руб. Численность промышленного производственного персонала  120 

чел., в т.ч. 78 чел. основных рабочих, каждый из которых отработал в течении года 2 034 

часа. 

 

ЗАДАНИЕ 11 

1. Для оценки эффективности производственной деятельности предприятия 

применяют такие показатели как производительность труда, нормы выработки, 

трудоемкость. Дайте их определение, установите взаимосвязь между показателями. 

2. Раскройте понятие и охарактеризуйте способы оценки основных 

производственных фондов. 
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3. Определите производительность труда в стоимостном и натуральном выражении, 

а также трудоемкость выпущенной продукции, если на молочном заводе производится: а) 

молоко в количестве 8316 т.л по цене 17 руб.; б) сметана в количестве 7989 т.кг по цене 25 

руб.; в) сырки глазированные в количестве 18500 т.шт. по цене 4 руб. Численность 

работников молокозавода 150 чел., которые работают по 6 часов в день и в течение года 

каждый из них отработал 210 дней. 

 

ЗАДАНИЕ 12 

1. Приведите показатели динамики производительности труда, формулы расчета. 

2. Дайте понятие «производственной мощности предприятия», запишите и 

объясните формулы расчета производственной мощности. 

3. Рабочий Ивашков А.Д. в течение месяца по норме должен выпустить 550 

ед.изд. Фактически им было выпущено 646 ед.изд. Его тарифная ставка составляет 210 

руб. при норме выработке 10 ед.изд. за час. Рабочему начислена премия в размере 15 % за 

выполнение норму и по 2 % за каждый процент перевыполнения нормы. Рассчитайте 

заработную плату Ивашкова А.Д. за месяц. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 13 

1. Определите понятие «оплата труда», назовите принципы оплаты труда. 

2. Раскройте методы определения реализованной продукции, запишите и 

объясните формулы расчета. 

3. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости и длительность оборота в 1 

квартале, если объем реализации продукции за квартал составляет 98900 т.руб., а 

среднеквартальный размер оборотных средств – 12 300 т.руб. Определите: 

А) изменение размера оборотных средств во 2 квартале, если длительность 

одного оборота сократилась на 4 дня; 

Б)  изменение размера оборотных средств во 2 квартале, если длительность 

одного оборота увеличится на 5 дней. 

 

ЗАДАНИЕ 14 

1. Дайте определение понятия «отрасль», назовите показатели, характеризующие 

ее, и перечислите факторы, влияющие на отраслевую структуру. 

2. Напишите формулу расчета налога на прибыль и чистой прибыли, поясните их. 

3. Рассчитайте среднегодовую стоимость ОПФ, ОПФ на конец года, если 

стоимость ОПФ на начало года составляет 23170т.руб., введено в течение года: в марте 

500 т.руб., в июле  - 200 т.руб., в декабре – 100 т.руб.; выбыло в течение года: в феврале – 

600 т.руб., в марте – 100 т.руб., октябре  - 50 т.руб., декабре – 115 т.руб.; 

 

 

ЗАДАНИЕ 15 

1. Раскройте особенности исчисления заработной платы с использованием систем 

повременной формы оплаты труда. 

2. Перечислите факторы, влияющие на ценообразования. Охарактеризуйте методы 

ценообразования. 

3. Рассчитайте динамику производительности в 2007 г. по сравнению с 2006 г., 

если:  в 2006 г. – выпуск продукции составил 67 000 тыс. руб. а численность 

работников предприятия 120 чел. В2007 г. – выпуск увеличился на 12 %, а количество 

работников на предприятии увеличилось на 4 чел. 
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ЗАДАНИЕ 16 

1. Опишите повременную форму оплаты труда, приведите формулы расчетов, 

поясните их. 

2. Приведите методику расчета потребности в оборотных средствах и 

охарактеризуйте показатели эффективности использования сырья и материалов, запишите 

формулы. 

3. Рассчитайте среднегодовую и выходящую производственную мощность, если 

на начало года она составляет 5800 единиц изделий, в течение года поступило: в январе – 

300 ед., в марте  - 500 ед., в ноябре – 100 ед.; выбыло: в мае – 500 ед., в августе – 50 ед., в 

ноябре – 115 ед. 

 

ЗАДАНИЕ 17 

1. Раскройте экономическое содержание показателей движения рабочей силы, 

запишите формулы. 

2. Дайте определение понятия «производственная структура» предприятия, 

назовите и охарактеризуйте еѐ типы. 

3. Рассчитайте: 1) среднегодовую стоимость ОПФ на конец года, если стоимость 

ОПФ на начало года составила 24800т.р. 2) коэффициенты движения ОПФ. 

Месяц Введено Выбыло 

1.02 500 - 

1.06 - 450 

1.08 200 150 

1.11 100 - 

Итого: 800 600 

 

 

ЗАДАНИЕ 18 

1. Дайте понятие, объясните методику расчета основных показателей 

рентабельности. 

2. Опишите сдельную форму оплаты труда, приведите формулы расчетов, поясните 

их. 

3. Рассчитайте заработную плату главному бухгалтеру Петровой А.Ф. за 

отработанное время, если ее оклад составляет 24 500 руб. В ноябре 23 рабочих дня, 6 из 

которых она находилась в отпуске за собственный счет. 

 

ЗАДАНИЕ 19 

1. Раскройте методы измерения производительности труда. 

2. Дайте определение цены, приведите классификацию цен. 

3. Рассчитайте Товарную, Валовую и Реализованную продукцию, если 

предприятие выпускает продукцию А в количестве 3 500 ед.изд. по цене 35 руб. и 

продукцию Б в количестве 5 600 ед.изд. по цене 42 руб. Из сырья заказчика произведена 

продукция В в количестве 5 000 ед.изд. по цене 37 руб.Для производства продукции В 

заказчиком было предоставлено сырье стоимостью 80 000 руб. Стоимость услуг 

промышленного характера составили 25 000 руб. НЗП 1 – 15 700 руб., НЗП 2 – 16 000 руб., 

О1 – 12 100 руб., О2 – 10 500 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 20 

1. Сформулируйте понятие «юридические лица» и приведите классификацию 

юридических лиц. 

2. Охарактеризуйте стоимостные показатели объема производства и реализации 

продукции, запишите формулы. 
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3. Определите производственную мощность цеха за квартал, если в цехе 

установлено три вида станков. 10 шт. токарных, 15 шт. строгальных, 11 шт. револьверных. 

Трудоемкость  обработки единицы изделия на каждый станок составляет: 1ч., 1,5 ч., и 1,1 

ч., соответственно. Цех работает в 2 смены по 7 часов. Простои оборудования составляют 

4,5 % рабочего времени. 

 

ЗАДАНИЕ 21 

1. Охарактеризуйте показатели динамики производительности труда, запишите 

формулы. 

2. Раскройте особенности исчисления заработной платы с использованием систем 

повременной формы оплаты труда. 

3. Рассчитайте Фо, Фе, Фв, Фр, если объем производства продукции составил 

25000ед. изделий. Цена единицы изделия 40 рублей, а затраты на производство ед. 

изделия 28руб, среднегодовая стоимость ОПФ 130000руб. Численность работников на 

предприятии 14 человек. 

 

 

ЗАДАНИЕ 22 

1. Охарактеризуйте основные положения бестарифной системы оплаты труда, ее 

основные элементы. 

2. Охарактеризуйте показатели динамики производительности труда, запишите 

формулы. 

3. Рассчитайте смету производства и структуру себестоимости продукции на основе 

следующих данных: 

Показатели тыс.руб. 

Материальные затраты 1 800 

Расходы на оплату труда 2 100 

Отчисления на социальные нужды ? 

Амортизация основных средств 600 

Прочие расходы 340 

Сделайте вывод. 

 

ЗАДАНИЕ 23 

1. Дайте понятие, объясните методику расчета основных показателей 

рентабельности. 

2. Перечислите виды численности кадров на предприятии и методику их расчета. 

3. Чистый вес единицы изделия 1,23 кг. До внедрения ресурсосберегающей 

технологии коэффициент использования сырья составлял 0,87, а после внедрения – 0,93. 

Предприятие выпускает за год 780 тыс.ед. изделий, при цене 97 руб. за 1 кг сырья. 

Определите общую экономию (перерасход) сырья в натуральном и стоимостном 

выражении в результате внедрения новой технологии. 

 

ЗАДАНИЕ 24 

1. Определите состав фондов обращения, назовите, что понимается под каждым 

элементом фондов обращения. 

2. Охарактеризуйте показатели себестоимости снижения продукции, запишите 

формулы. 

3. Рассчитайте общую прибыль предприятия, налог на прибыль, чистую прибыль 

предприятия, распределение прибыли. Выручка от реализации продукции составила 12300 

т.руб., а ее полная себестоимость 10420 т.руб. Прочие операционные доходы – 56 т.руб., 

расходы – 89 т.руб. Прочие внереализационные доходы – 181 т.руб., расходы – 55 т.руб. 
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Распределение прибыли: 25 % - в резервный капитал, 40% - на материальное поощрение 

работников, 35 % - на выплату дивидендов учредителями. 

 

ЗАДАНИЕ 25 

1. Приведите характеристику производственного процесса, раскройте его 

структуру. 

2. Раскройте экономическое содержание показателей эффективности использования 

основных фондов. 

3. Рассчитайте рентабельность продаж продукции, активов, собственного капитала, 

если размер собственного капитала составляет 112000 т.руб., в т.ч. 75800 т.руб., активов 

предприятия.  

 

 

5.1.3 Критерии оценки 

 

1. Максимальный бал за каждый теоретический вопрос - 20.Критерии оценки 

Оценка Критерий 

20 Ставиться, если студент дал полный, исчерпывающий ответ на 

все вопросы контрольной работы. 

18-20 Ставиться, если студент дал достаточно полный ответ на все 

вопросы контрольной работы с1-2 мелкими погрешностями. 

15-17 Ставится,  если студент ответил с 1-2 недочетами, не 

искажающими суть вопроса, т.е. недостаточно прочно усвоил 

основные знания и умения. 

12-14 Ставится, если студент допустил небольшие неточности по 

всем трем вопросам, но показал знание сути вопроса.  

Менее 11 Не показал знаний по вопросам или допустил серьезные 

ошибки при раскрытии материала. 

 

2. Решение задачи оценивается в 60 баллов.  

Оценка Критерий 

60 Если студент выполнил все логические действия задачи, 

вычислил математическое значение показателей, 

сформулировал вывод по результатам расчетов.  

55-59 Если студент выполнил все логические действия задачи, 

вычислил математическое значение показателей, 

сформулировал вывод по результатам расчетов, но сделал 

недопустимые округления, небольшие неточности  в выводе. 

45-54 Если студент выполнил все логические действия задачи, но 

допустил ошибки в расчетах, не искажающие общего 

результата задачи, небольшие неточности в формулировке 

вывод по результатам расчетов. 

36-44 Если студент выполнил все логические действия задачи, но 

допустил ошибки в расчетах, искажающие общий результат 

задачи,  сформулировал вывод с ошибками. 

Менее 35 Если студент не выполнил все действия задачи, допустил 

ошибки в расчетах, искажающие общий результат задачи,  

сформулировал вывод с ошибками. 

 

 



 21 

3. Максимальная итоговая оценка - 100 баллов 

 

5.1.4.Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тестовые задания  

по теме «Организация - основное звено экономики.» 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 42. 

2. Максимальное время выполнения задания 20 минут . 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

1. Вставьте пропущенное слово. Если предпринимательству соответствует формула Д 

- Т – Д
/
, то это…  предпринимательство. 

2. Вставьте пропущенное слово. Деятельность на свой страх и под свою 

имущественную ответственность с целью получения прибыли, называется … . 

3. Выберите правильный  ответ. Предприятия с поточным, партионным, 

единичным методом организации производства продукции относятся к 

классификации по: 

а) типу производства; 

б) отраслевой принадлежности; 

в) степени механизации; 

г) уровню специализации. 

4. Вставьте пропущенные слова. Увеличение количества факторов производства, 

называется  …   . 

5. Выберите правильный ответ. Структура предприятия предполагающая, что в 

каждом цехе осуществляется определенная часть производственного процесса, 

называется: 

а) технологическая структура; 

б) предметная структура; 

в) предметно-технологическая структура; 

г) единичная структура. 

6. Выберите правильный ответ. Цех, занимающийся переработкой отходов основного 

производства, называется: 

а) цех основного производства; 

б) цех вспомогательного производства; 

в) обслуживающие хозяйства; 

г) побочное хозяйство. 

7. Восстановите последовательность этапов осуществления производственного 

процесса: 

а) рабочий прием; 

б) трудовое движение; 

в) операция.  

8. Установите соответствие. 

1. Производственное предпринимательство.    А.     Д – Т - Д/ 

2. Финансовое предпринимательство.                Б.  Д – Т –..П.. – Т/ - Д/ 

3. Коммерческой предпринимательство.           В. Д – Д/    

9. Установите соответствие. 

1. Часть производственного процесса, осуществляемая одним исполнителем на 

определенном рабочем месте. 

2. Представляет собой законченное целевое действие исполнителя. 

3. Однократное перемещение рук, ног, корпуса тела. 

А. Операция. 

Б. Трудовое движение. 

В. Рабочий прием. 
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10.  Вставьте пропущенные слова. Производственный цикл включает время 

выполнения технологических, контрольных, время естественных процессов, а 

также время …    . 

 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Вставьте пропущенное слово. Если предпринимательству соответствует формула 

Д– Д
/
, то это … предпринимательство. 

2. Вставьте пропущенное слово. Лицо или объединения лиц, имеющие в своем 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может вступать в имущественные сделки, быть 

истцом и ответчиком в суде, называются … . 

3. Выберите правильный ответ. Предприятия с непрерывным и дискретным 

процессом организации производства относятся к классификации по: 

а) типу производства; 

б) отраслевой принадлежности; 

в) степени прерывности производства; 

г) уровню специализации. 

4. Вставьте пропущенное слово. Улучшение использования факторов производства, 

называется …. 

5. Выберите правильный ответ. Структура предприятия предполагающая, что каждый 

цех занимается производством определенного вида продукции, называется: 

а) технологическая структура; 

б) предметная структура; 

в) предметно-технологическая структура; 

г) единичная структура.  

6. Цеха, оказывающие услуги цехам основного производства, называются: 

а) цех основного производства; 

б) цех вспомогательного производства; 

в) обслуживающие хозяйства; 

г) побочное хозяйство. 

7. Выберите правильные ответы. Производственный цикл включает время на: 

а) технологические операции; 

б) документооборот; 

в) транспортные операции; 

г) сбытовые операции; 

д) контрольные операции; 

е) время естественных процессов; 

ж) время перерывов. 

8. Установите соответствие. 

1. Экстенсивный тип развития производства. 

2. Интенсивный тип развития производства. 

3. Интегральный тип развития производства 

А. Подразумевает качественное улучшение факторов производства. 

Б. Подразумевает одновременное количественное увеличение факторов 

производства и их качественное улучшение. 

В. Подразумевает количественные влечения факторы производства. 

9. Установите соответствие. 

1. Коммерческая организация. 

2. Некоммерческая организация. 

         А. Прибыль получать может, но это не является их главной целью. 

         Б. Ставит своей главной целью получение прибыли. 

10. Установите соответствие. 
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1.Производственное предпринимательство.    А.     Д – Т - Д/ 

2.Финансовое предпринимательство.                 Б.  Д – Т –.. П.. – Т/ - Д/ 

3.Коммерческой предпринимательство.           В. Д – Д/    

 

Ключ к тестовому заданию 
№

 в
о

п
р

о
са

 

Ответ  

«
С

то
и

м
о

ст
ь
»

 

в
о

п
р

о
са

, 
б

ал
л
о

в
  

№
 в

о
п

р
о

са
 

Ответ  

«
С

то
и

м
о

ст
ь
»

 

в
о

п
р

о
са

, 
б

ал
л
о

в
  

Вариант 1 Вариант 2 

1 Коммерческое  8 1 Финансовое  8 

2 Предпринимательской 8 2 Предпринимательская 

деятельность 

8 

3 а 4 3 в 4 

4 Экстенсивный  8 4 Интенсивный  8 

5 а 4 5 б 4 

6 г 4 6 в 4 

7 В,а,б 16 7 А,в,д,е,ж 16 

8 1- Б, 2-В, 3- А 16 8 1-в, 2-а, 3-б 16 

9 1-В, 2-Б, 3-А 16 9 1-б, 2-а 16 

10 Транспортировку, время 

перерывов 

16  1-б, 2-в, 3-а 16 

 Итого:  100  Итого:  100 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 
90 - 100 баллов 5 «отлично» 

75 - 89 баллов 4 «хорошо» 

60 - 74 балла 3 «удовлетворительно» 

менее 60 баллов 2 «неудовлетворительно» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Вопросы для фронтального опроса « Организация производственного процесса». 

« Планирование деятельности организации». 

 

1) Назовите особенности применения натуральных и условно-натуральных показателей 

объема производства продукции. 

2) Охарактеризуйте стоимостные показатели объема производства и реализации 

продукции, запишите формулы. 

3) Раскройте методы определения реализованной продукции, запишите и объясните 

формулы расчета. 

4) Дайте понятие «производственной мощности предприятия», запишите и объясните 

формулы расчета производственной мощности. 

5) Приведите методику расчета эффективности производственной мощности 

предприятия, запишите формулы, поясните их. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Задание к контрольной работе  

по теме: «Основной капитал и его роль в производстве». 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 42. 

2. Максимальное время выполнения задания 45 минут . 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

 

1. Дайте определение структуры ОПФ. 

2. Вставьте пропущенное слово. Если деление ОПФ происходит на собственные и 

заемные, то это классификация ОПФ по …  . 

3. Дайте определение и запишите формулурасчета Фондорентабельности. 

4. Вставьте пропущенное слово. Количество рублей выпущенной продукции, 

приходящееся на 1 рубль, вложенный в ОПФ – это …   . Запишите формулу этого 

показателя. 

5. Коэффициента экстенсивной нагрузки рассчитывается по формуле 
tппла

tффак
Кэкс . . 

Раскройте его экономическое содержание данного показателя. 

ЗАДАНИЕ 2. 

1. Дайте определение ОПФ. 

2. Приведите классификацию ОПФ по функциональному назначению. 

3. Раскройте экономическое содержание и запишите формулупоказателя 

«Фондоемкость». 

4. Вставьте пропущенное слово. Показатель обратный фондоотдаче, 

характеризующий количество рублей вложенных в ОПФ, необходимых для 

производства 1 рубля продукции называется …  . Запишите его формулу. 

5. Коэффициент годности рассчитывается по следующей формуле .1 КизнКгодн  . 

Раскройте экономическое содержание данного показателя. 

Критерии оценки 

Оценка Критерий 

5 Ставиться, если студент выполнил все логические действия задачи, 

вычислил математическое значение показателей, сформулировал вывод по 

результатам расчетов, с1-2 мелкими погрешностями, построил 

необходимые графики с соответствующими обозначениями. 

4 Ставится,  если студент выполнил все логические действия задачи, но 

допустил ошибки в расчетах, не искажающие общего результата задачи, 

небольшие неточности в формулировке вывод по результатам расчетов. 

3 Ставится, если студент выполнил все логические действия задачи, но 

допустил ошибки в расчетах, искажающие общий результат задачи,  

сформулировал вывод с ошибками. 

2 Ставится, если студент не выполнил все действия задачи, допустил 

ошибки в расчетах, искажающие общий результат задачи,  сформулировал 

вывод с ошибками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Вопросы к фронтальному опросу «Оборотный капитал»: 

1) дайте понятие и определите состав оборотных производственных фондов; 

2) определите состав фондов обращения, назовите, что понимается под каждым 

элементом фондов обращения; 

3) запишите схему кругооборота оборотных средств, объясните ее, поясните, что 

отражают показатели оборачиваемости оборотных средств, запишите их формулы; 

4) приведите методику расчета потребности в оборотных средствах и охарактеризуйте 

показатели эффективности использования сырья и материалов, запишите формулы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Тестовые задания «Кадры организации и производительность труда». 

» 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 36. 

2. Максимальное время выполнения задания 20 минут . 

 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 

1. Выберите правильный ответ.  Трудоспособная часть населения, обладая 

физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить 

материальные блага, оказывать услуги, называется: 

а) персонал; 

б) трудовые ресурсы; 

в) рабочая сила; 

г) кадры организации. 

2. Выберите правильный ответ. Рабочие, занятые обслуживанием оборудования и 

рабочих мест в производственных цехах, называются: 

а) руководители; 

б) обслуживающий персонал; 

в) вспомогательные рабочие; 

г) служащие. 

3. Вставьте пропущенное слово. Численность кадров, включающая всех, кто 

находится на рабочем месте, называется …  . 

4. Выберите правильный ответ. Количество изделий, операций, изготовленное в 

единицу рабочего времени одним работником в определенных организационно-

технических условиях, называется: 

а) норма времени; 

б) норма выработки; 

в) норма обслуживания; 

г) норма численности. 

5. Вставьте пропущенное слово. Метод изучения затрат оперативного времени путем 

наблюдения и измерения повторяющихся элементов, операций, называется …  . 

6. Вставьте пропущенное слово. Количество продукции (В), производимой в единицу 

рабочего времени (Т), называется  … . 

7. Выберите правильные ответы. Движение рабочей силы характеризуют: 

1. Коэффициента текучести кадров.  

2. Нормы обслуживания. 

3. Процедура хронометража.  

4. Коэффициент оборота по приему. 

8. Выберите правильные ответы. По сложности структуры нормы труда 

подразделяютсяна: 

а) республиканские; 

б) укрупненные; 

в) нормы численности; 

г) дифференцированные; 

д) комплексные; 

е) временные. 

9.  Вставьте пропущенные слова. К этапам проведения фотографии рабочего дня 

относятся …   . 



 29 

    10. Выберите правильный ответ. Предприятие изготовляет  350 тыс. ед.изд.. 

Численность ППП 120 чел., в т.ч. 78 чел. основных рабочих, каждый из которых 

отработал в течении года 2 034 часа. Производительность труда в натуральном выражении 

составит: 

а) 2,2 изд 

б) 1,4 изд. 

в) 2,0 изд. 

г) 2,4 изд. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

1. Вставьте пропущенное слово. Работники, занятые в производстве и его 

обслуживании, называются …  

2. Выберите правильный ответ. Работники, имеющие высшее или среднее 

специальное образование, называются: 

а) основные рабочие;  

б) служащие; 

в) руководители; 

г) специалисты. 

3. Вставьте пропущенное слово. Численность кадров, отличается от явочной 

численности на величину работников, находящихся в простое, называется …  . 

4. Вставьте пропущенное слово. Установление конкретных объемов работ, которые 

должны быть выполнены в данных условиях за определенный период, называется  

…  . 

5. Выберите правильный ответ. Метод изучения рабочего времени путем наблюдения 

и замер в его длительности в течение всего рабочего дня, называется: 

а) нормирование; 

б) хронометраж; 

в) фотография рабочего времени; 

г) фотохронометраж. 

6. Выберите правильный ответ. Эффективность (или результативность) труда в 

процессе производства продукции, называется: 

а) выработка; 

б) производительность труда; 

в) трудоемкость; 

г) норма обслуживания. 

7. Вставьте пропущенные данные. Формула коэффициента постоянства кадров имеет 

вид …   . 

8. Выберите правильные ответы. По сроку действия нормы труда делятся на: 

а) нормы времени; 

          б) разовые нормы; 

          в) нормы штучного времени; 

          г) сезонные нормы; 

          д) временные нормы.  

9. Вставьте пропущенные слова. К этапам проведения хронометража рабочего дня 

относятся …   . 

     10. Установите соответствие. Установите соответствие между методами определения 

производительности труда и формулами их расчета:  

1. Натуральный метод.а) 
В

чч
Те
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2. Стоимостной метод.б) 
чч

В
ПТ


  

3. Трудовой метод.в) 
Чппп

V
ПТ   

 

Ключ к тестовому заданию 
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Ответ  
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п
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о
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, 
б

ал
л
о

в
  

№
 в
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са
 

Ответ  

«
С

то
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м
о

ст
ь
»

 

в
о

п
р

о
са

, 
б

ал
л
о

в
  

Вариант 1 Вариант 2 

 1 Б 4 1 Рабочие  8 

2 В  4 2 Г  4 

3 Явочная  8 3 Численность фактически 

работающих 

8 

4 Б 4 4 Нормированное задание 8 

5 Хронометраж  8 5 В  4 

6 Выработка  8 6 Б 4 

7 1,4 16 7 Чпрораб-х более 

года/среднеспис.численность 

16 

8 Б,г,д 16 8 Б,г,д 16 

9 Подготовка к наблюдению, 

наблюдение, обработка, анализ 

данных 

16 9 Подготовка, хронометраж, 

обработка, анализ данных 

16 

10 2,2 16  1-в, 2-б, 3 -а 16 

 Итого:  100  Итого:  100 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 
90 - 100 баллов 5 «отлично» 

75 - 89 баллов 4 «хорошо» 

60 - 74 балла 3 «удовлетворительно» 

менее 60 баллов 2 «неудовлетворительно» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Задания к контрольной работе  

 «Организация оплаты труда» 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 42. 

2. Максимальное время выполнения задания 20 минут . 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Дайте определение номинальной и реальной заработной платы. 

2. Раскройте этапы определения тарифной ставки. 

3. Приведите формулу расчета сдельной заработной платы. 

4. Сформулируйте определение косвенно-сдельной заработной платы. 

Задача. 

 Рассчитайте заработную плату работнику Зайцеву А.В., если им отработано 58 часов, а 

его тарифная ставка 350 руб., за отличную работу ему начислена премия в размере 20 % 

от заработной платы. 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Перечислите и раскройте содержание принципов оплаты труда. 

2. Дайте определение тарифной сетки. 

3. Приведите формулу расчета простой повременной заработной платы. 

4. Сформулируйте определение аккордной заработной платы. 

5. Задача.  

Разнорабочий Иванов И.И. за месяц произвел 6 500 ед. изделий при норме 6200. 

Предприятие выплачивает:- в пределах нормы 4 руб. за каждую единицу;  каждые 

последующие 50 ед. по повышенной расценке, которая составляет увеличение на  15%. 

Определите заработную плату. Критерии оценки 

Оценка Критерий 

5 Ставиться, если студент дал полный, исчерпывающий ответ на все 

вопросы контрольной работы. Выполнил все логические действия задачи, 

вычислил математическое значение показателей, сформулировал вывод по 

результатам расчетов, с1-2 мелкими погрешностями. 

4 Ставится,  если студент ответил с 1-2 недочетами, не искажающими суть 

вопроса, т.е. недостаточно прочно усвоил основные знания и умения. 

Выполнил все логические действия задачи, но допустил ошибки в 

расчетах, не искажающие общего результата задачи, небольшие 

неточности в формулировке вывод по результатам расчетов. 

3 Ставится, если студент допустил небольшие неточности по всем трем 

вопросам, но показал знание сути вопроса. Выполнил все логические 

действия задачи, но допустил ошибки в расчетах, искажающие общий 

результат задачи,  сформулировал вывод с ошибками. 

2 Не показал знаний по вопросам или допустил серьезные ошибки при 

раскрытии материала. Не выполнил все действия задачи, допустил ошибки 

в расчетах, искажающие общий результат задачи,  сформулировал вывод с 

ошибками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Вопросы к фронтальному опросу «Издержки производства»: 

1) дайте понятие себестоимости продукции, приведите классификацию затрат; 

2) перечислите элементы, входящие в структуру себестоимости продукции, назовите 

виды производств в зависимости от структуры себестоимости; 

3) перечислите и назовите состав элементов цеховой, производственной и полной 

себестоимости; 

4) охарактеризуйте показатели себестоимости снижения продукции, запишите формулы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Тестовые задания по теме «Цена и ценообразование» 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 42. 

2. Максимальное время выполнения задания 45 минут . 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Вставьте пропущенное слово. Сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, 

а производитель – продать, называется …   . 

2. Выберите правильные ответы. Цены, по характеру обслуживаемого оборота делятся 

на: 

а) закупочные; 

б) свободные; 

в) регулируемые; 

г) розничные цены; 

д) цены на строительную продукцию; 

е) тарифы транспорта. 

3. Выберите правильный ответ. Цены, устанавливаемые под контролем государства или 

определенных субъектов Федерации, называются: 

а) единые; 

б) регулируемые; 

в) поясные; 

г) закупочные. 

4. Вставьте пропущенное слово. Расходы по доставке продукции несет покупатель, при 

цене …   . 

5. Установите соответствие. 

а) оптовая цена предприятия           1. Опт.сбыт.надбавка+ НДС 

б) оптовая цена оптовой базы           2. Торг.наценка +НДС 

в) розничная цена                                3. Сп+Пр+НДС 

6. Вставьте пропущенное слово. Цена, действующая в пределах определенного периода 

времени, называется …   . 

7. Выберите правильный ответ. Цены, которые устанавливаются по соглашению сторон, 

называются: 

а) регулируемые; 

б) закупочные; 

в) договорные; 

г) свободные. 

8. Выберите правильный ответ. В настоящее время ставка НДС составляет от стоимости 

товара: 

а) 35%; 

б) 16% 

в) 18; 

г) 21 %.  

9. Вставьте пропущенные слова. НДС, перечисляемый в бюджет, предприятия-

изготовители  рассчитывают следующим образом …   . 

10.  Выберите правильный ответ. Если затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции-120 000 руб., прибыль – 20% от затрат, НДС уплаченный 

поставщикам - 16 000 руб., то сумма НДС, уплаченная в бюджет: 

а) 10920 руб. 

б) 8150 руб. 
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в) 9920 руб. 

г) 6350 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Вставьте пропущенное слово. Все расходы по доставке продукции оплачивает 

поставщик при формировании цены …. 

2. Выберите правильные ответы. В зависимости от территории действия цены могут 

быть: 

а) единые и поясные; 

б) регулируемые и нерегулируемые; 

в) договорно-контрактные; 

г) закупочные. 

3. Выберите правильный ответ. Цены, по которым производители сельскохозяйственной 

продукции реализуют ее фирмам для дальнейшей переработки, называются: 

а) закупочные; 

б) свободные; 

в) регулируемые; 

г) розничные цены; 

д) цены на строительную продукцию; 

е) тарифы транспорта. 

4. Вставьте пропущенное слово. Цены, по которым торговые организации реализует 

продукцию населению, предприятиям, организациям называются …   . 

5. Установите соответствие. Установите соответствие между элементами системы 

франкирования: 

     а)цена франко-склад поставщика                       1. Продавец включает расходы                                                 

                                                                                     по доставке на станцию  отправления 

             б)цена франко-склад потребителя                            2. Расходы по доставке оплачивает                                                                                                                   

покупатель 

в) цена франко-станция отправления                  3. Расходы по доставке     оплачивает 

поставщик 

6. Вставьте пропущенные слова. К косвенным налогом относятся …  . 

7. Выберите правильный ответ. В настоящее время ставка НДС на детские товары, 

продукты питания  составляет от стоимости товара: 

а) 35%; 

б) 16% 

в) 18; 

г) 10 %.  

8. Вставьте пропущенные слова. НДС, перечисляемый в бюджет посреднической 

организацией, рассчитывают следующим образом …   . 

9. Вставьте пропущенные слова.Оптовая цена оптовой базы включает в себя …  . 

10. Выберите правильный ответ. Розничный товарооборот предприятия за месяц по 

товарам со ставкой НДС 18% составил 2500 руб., сумма НДС, уплаченная поставщикам 

товаров – 190 тыс. руб., тогда сумма НДС, перечисляемая в бюджет: 

а)400,25 т.р 

б) 191,36 т.р. 

в) 381,36 т.р. 

г) 400 т.р. 
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Ключ к тестовому заданию 

№
 в

о
п

р
о

са
 

Ответ  

«
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о
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ь
»
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о

п
р

о
са

, 
б
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о

в
  

№
 в

о
п

р
о

са
 

Ответ  

«
С

то
и

м
о

ст
ь
»

 

в
о

п
р

о
са

, 
б

ал
л
о

в
  

Вариант 1 Вариант 2 

 1 Цена  8 1 Франко-склад потребителя 8 

2 А,г,д,е 16 2 А 4 

3 Б 4 3 А 4 

4 Франко-склад поставщика 8 4 Розничная  8 

5 А-3,б-1, в-2 16 5 А-2, б -3, в-1 16 

6 Сезонная  8 6 НДС, акцизы 16 

7 В 4 7 Г 4 

8 В 4 8 Цена продажи с НДС/ цена 

покупки с НДС*18/118 

8 

9 НДС полученный – НДС 

уплаченный 

16 9 Оптовая цена предприятия + 

оптово-сбытовая наценка 

16 

10 Б 16  Б 16 

 Итого:  100  Итого:  100 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 
90 - 100 баллов 5 «отлично» 

75 - 89 баллов 4 «хорошо» 

60 - 74 балла 3 «удовлетворительно» 

менее 60 баллов 2 «неудовлетворительно» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Тестовое задание по теме: «Прибыль и рентабельность» 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 42. 

2. Максимальное время выполнения задания 20 минут . 

 

ЗАДАНИЕ 1 

А. Ответьте на вопросы тестового задания. 

1. Выберите правильные ответы. Укажите те доходы, которые относятся к операционным 

доходам.  

а) Проценты за использование банком денежных средств организации; 

б) Доходы по акциям коммерческого банка, принадлежащим организации; 

в) Возмещение причиненных  убытков со стороны поставщика основных материалов.  

г) Доходы за предоставление прав, возникающих из патента на промышленный образец 

изделия А. 

2. Продолжите предложение. Прибыль предприятия включает в себя …   . 

3. Выберите правильный ответ. Рентабельность продаж определяется по следующей 

формуле: 

а) Пр./ Сп * 100 (%); 

б) Пр. / Активы *100 (%); 

в) Пр./ СК* 100 (%); 

г) Пр. / Vp * 100 (%). 

 

ЗАДАНИЕ 2 

А. Ответьте на вопросы тестового задания. 

1. Вставьте пропущенное слово. Размер прибыли с одного рубля затрат предприятия 

отражает показатель  …  . 

2. Выберите правильный ответ. Прибыль после уплаты налогов называется: 

а) полная прибыль; 

б) чистая прибыль; 

в) распределенная прибыль; 

г) возможная прибыль. 

3. Вставьте пропущенное слово. Доходы, связанные с реализацией основных средств, 

материальных ценностей; проценты к получению, проценты к уплате называются …  . 

Ключ к тестовому заданию 

№
 в

о
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р
о

са
 

Ответ  

«
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о
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ь
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о
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№
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Ответ  

«
С
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о
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ь
»

 

в
о

п
р

о
са

, 
б

ал
л
о

в
  

Вариант 1 Вариант 2 

1 Г,б 8 1 Рентабельность продукции 8 

2 Прибыль от реализации продукции, 

основных средств, материалов, 

операционные и внереализационные 

доходы фирмы, за вычетом 

операционных и внереализационных 

расходов фирмы 

8 2 Б 4 

3 А 4 3 Операционные доходы 8 
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