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1.Паспорт комплекта оценочных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины Экономика отрасли обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование(базовая подготовка)следующими умениями, знаниями и 

компетенциями: 

 общими (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

- профессиональными (ПК): 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

 

Знания: 

 Общие положения экономической теории – З1 

 Организацию производственного и технологического процессов – З2 

 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях – З3 

 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования – З4 

 Основы финансовой грамотности, методику разработки бизнес-плана – З5 

 

Умения: 

 Находить и использовать необходимую экономическую информацию – У1 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации – У2 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 



Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и оценивания 

 

Уметь:   
У1 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

ПК 5.1 

ПК 5.7 

 Правильно находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию 

 Правильно выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Защита практической работы 

(№13,14) 

У2 

ОК 02 

ОК 09 

ПК 9.7 

ПК 9.9 

 Правильно рассчитывать по 

принятой методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

 Правильное осуществление 

поиска, анализа и интерпретации 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Защита практической работы 

(№1-25); 

Контроль самостоятельной 

работы (№1-12) 

Знать:   

З1  Знает общие положения 

экономической теории 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 1,4-6,32,33); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата 1-4,27,28) 

З2  Знает организацию 

производственного и 

технологического процессов 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 

7,9,12,17,30,31,41); 

Тестирование (№50-53); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата 41) 

З3  Знает механизмы 

ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 21-29); 

Тестирование (№28-37,41-

45,48,49); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата 17-21) 

З4  Знает материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 2,3,8-11,13-

16,18-20,40,42); 

Тестирование (№1-21,23-26,54); 

Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата 9,13-

16,29) 

З5  Знает основы финансовой 

грамотности,  методику 

разработки бизнес-плана 

Вопросы для оценки освоения 

дисциплины (№ 4,34-39,43-45); 

Тестирование (№22,27,38-

40,46,47); 



Контроль самостоятельной 

работы (тема реферата 9-11,22-

26,31-35) 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Экономика отрасли, направленные на формирование общих компетенций.  

Проверяемые ОК, умения 

и знания 

Форма контроля 

Текущий контроль 

З-1 – З-5 Вопросы для оценки освоения дисциплины, тестирование, 

контроль самостоятельной работы 

 У-1 – У-2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 5.1 

ПК 5.7 

ПК 9.7 

ПК 9.9 

Защита практической работы 

Контроль самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация 

У1-У2 

З1-З-5 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05 

ОК 09  

ПК 5.1 

ПК 5.7 

ПК 9.7 

ПК 9.9 

зачет 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для текущего контроля 

 

Перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Методология и методы исследования экономической теории. 

2. Отрасль в системе национальной экономики.  

3. Перспективы развития отрасли.  

4. Понятие «предприятие».  

5. Основные признаки предприятия.  

6. Классификация предприятий. 

7. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве.  

8. Классификация элементов основного капитала и его структура.  

9. Учет и оценка основного капитала  



10. Показатели эффективного использования и воспроизводства основного 

капитала (основных фондов).  

11. Общее понятие оборотного капитала.  

12. Роль оборотного капитала в процессе производства.  

13. Состав и структура оборотного капитала.  

14. Оборотные средства: состав и структура.  

15. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  

16. Списочный и явочный состав работающих.  

17. Планирование кадров и их подбор.  

18. Рабочее время и его использование.  

19. Бюджет рабочего времени.  

20. Характеристика производительности труда персонала.  

21. Мотивация труда.  

22. Тарифная система оплаты труда.  

23. Понятие и состав издержек производства и обращения.  

24. Классификация затрат по признакам.  

25. Калькуляция себестоимости и ее значение.  

26. Методика составления смет косвенных расходов и их включение в 

себестоимость.  

27. Ценовая политика субъекта хозяйствования.  

28. Цены и порядок ценообразования.  

29. Ценовая стратегия предприятия. 

30. Понятие качества продукции.  

31. Сертификация продукции.  

32. Понятие конкурентоспособности.  

33. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

34. Доход предприятия, его сущность и значение.  

35. Общий финансовый результат – балансовая прибыль.  

36. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных 

условиях.  

37. Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования.  

38. Виды рентабельности.  

39. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов.  

40. Собственность и заемные средства. 

41. Показатели технического развития и организации производства.  

42. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 

технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

43. Понятие бизнес-плана, его назначение 

44. Содержание бизнес-плана 

45. Методика разработки и порядок составления бизнес-плана 

 

Критерии и шкала оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, аргументированно отвечает на 

дополнительные вопросы. 



- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает неуверенно, 

допускает неточности в экономической терминологии; в ответе на дополнительные 

вопросы присутствуют неточности. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы знаний п дисциплине, 

затрудняется отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, на дополнительные вопросы не отвечает. 

 

Типовые тестовые задания 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1. 

Имущество предприятия это:  основные фонды, нематериальные 

активы, запасы и затраты, 

находящиеся на балансе предприятия. 

 активные производственные фонды и 

оборотные активы. 

 активные и пассивные 

производственные фонды, взятые в 

аренду. 

2. 

Источниками формирования 

имущества предприятия являются: 

 денежные и материальные взносы 

учредителей; доходы, полученные от 

реализации своих товаров, услуг, а также 

хозяйственной деятельности; доходы от 

ЦБ; 

 кредиты банков и других кредиторов; 

капитальные вложения и дотации из 

бюджетов соответствующих уровней; 

другие источники, не запрещенные 

законом. 

 все выше перечисленное. 

3. 

Основные производственные фонды 

предприятияэто: 

 средства труда 

 стоимостное выражение средств 

труда.  

 капитальные вложения в производство. 

 

4. 

Главный признак основных 

производственных фондов: 

 ОФ переносят свою стоимость на 

продукт сразу всю полностью. 

 ОФ переносят свою стоимость на 

продукт постепенно. 

 ОФ – дорогостоящая вещь. 

5. 

ОФ делятся на:  активные и пассивные. 

 дорогие и дешевые. 

 производственные и 

непроизводственные. 



6. 

Производственные ОФ делятся на:  активные и пассивные. 

 большие и маленькие. 

 оборотные и прямые. 

7. 

Непроизводственные ОФ это:  ОФ, которые предназначены для 

удовлетворения социально-бытовых 

потребностей работников предприятия. 

 ОФ, которые непосредственно 

участвуют в процессе производства, либо 

создают необходимые условия для его 

осуществления. 

 повышают производительность труда, 

объем выпуска продукции. 

8. 

Производственные ОФ это:  создают условия для нормальной 

работы активных фондов. 

 ОФ, которые непосредственно 

участвуют в процессе производства, 

либо создают необходимые условия для 

его осуществления. 

 ОФ, которые предназначены для 

удовлетворения социально-бытовых 

потребностей работников предприятия. 

9. 

Активные ОФ это:  ОФ, которые непосредственно 

участвуют в процессе производства, либо 

создают необходимые условия для его 

осуществления. 

 создают условия для нормальной работы 

активных фондов. 

 повышают производительность труда, 

объем выпуска продукции. 

10. 

Пассивные ОФ это:  ОФ, которые предназначены для 

удовлетворения социально-бытовых 

потребностей работников предприятия. 

 создают условия для нормальной 

работы активных фондов. 

 повышают производительность труда, 

объем выпуска продукции. 

11. 

Первоначальная стоимость это:  стоимость (цена) приобретения 

данного вида ОФ, транспортные 

расходы на доставку, стоимость 

монтажа, наладки и т.п.  

 стоимость основных фондов за вычетом 

износа, сумма которого определяется по 

величине амортизационных отчислений за 

весь прошедший период службы данного 

объекта основных фондов. 

 стоимость реализации изношенных и 

снятых с производства основных фондов 

(часто это цена лома). 

12. 

Восстановительная стоимость это:  стоимость ОФ в условиях 

сегодняшнего дня. 

 стоимость реализации изношенных и 



снятых с производства основных фондов 

(часто это цена лома). 

 стоимость (цена) приобретения 

данного вида ОФ, транспортные расходы 

на доставку, стоимость монтажа, наладки 

и т.п. 

13. 

Остаточная стоимость это:  стоимость (цена) приобретения данного 

вида ОФ, транспортные расходы на 

доставку, стоимость монтажа, наладки и 

т.п. 

 первоначальная стоимость основных 

фондов за вычетом износа, сумма 

которого определяется по величине 

амортизационных отчислений за весь 

прошедший период службы данного 

объекта основных фондов. 

 стоимость ОФ в условиях сегодняшнего 

дня. 

14. 

Ликвидационная стоимость это:  стоимость реализации изношенных и 

снятых с производства основных 

фондов (часто это цена лома). 

 первоначальная стоимость основных 

фондов за вычетом износа, сумма 

которого определяется по величине 

амортизационных отчислений за весь 

прошедший период службы данного 

объекта основных фондов. 

 стоимость ОФ в условиях сегодняшнего 

дня. 

15. 

Балансовая стоимость это тоже 

самое что и: 

 первоначальная стоимость. 

 остаточная стоимость. 

 среднегодовая стоимость. 

16. 

Износ это:  эксплуатация основных фондов до 

капитального ремонта. 

 утрата первоначальных 

эксплуатационных свойств основных 

фондов в процессе их использования. 

 способ возмещения материальных 

ресурсов. 

17. 

Физический износ это:  утрата ОФ их потребительской 

стоимости, т.е. ухудшение технико-

экономических и социальных 

характеристик под воздействием 

процесса труда, сил природы, а также 

вследствие неиспользования ОФ. 

 износ ОФ, которые еще могут мыть 

использованы, но уже экономически 

неэффективны. 

 амортизация 

18. 
Амортизация это:  утрата первоначальных 

эксплуатационных свойств основных 



 фондов в процессе эксплуатации. 

 постепенное перенесение стоимости 

средств труда по мере их физического и 

морального износа на стоимость 

производимой продукции с целью 

накопления денежных средств для 

последующего возмещения 

изношенных основных фондов 

 утрата ОФ их потребительской 

стоимости, т.е. ухудшение технико-

экономических и социальных 

характеристик под воздействием процесса 

труда, сил природы, а также вследствие 

неиспользования ОФ. 

19. 

Норма амортизации это:  это процентное отношение годовой 

суммы амортизации к остаточной 

стоимости ОФ. 

 это процентное отношение 

первоначальной (балансовой) стоимости 

ОФ к сумме амортизации. 

 это процентное отношение годовой 

суммы амортизации к первоначальной 

(балансовой) стоимости ОФ. 

20. 

Фондоотдача это:  показатель, отражающий 

эффективность использования, 

овеществленного в основных 

производственных фондах труда и 

характеризует количество продукции, 

приходящейся на 1 рубль стоимости 

основных фондов. 

 показатель, показывающий какая часть 

стоимости фондов приходится на 1 рубль 

выполненного объема работ. 

 показатель, характеризующий уровень 

оснащенности организации основными 

производственными фондами. 

21. 

Фондоемкость это:  показатель, отражающий 

эффективность использования 

овеществленного в основных 

производственных фондах труда и 

характеризует количество продукции, 

приходящейся на 1 рубль стоимости 

основных фондов. 

 показатель, показывающий какая 

часть стоимости фондов приходится на 

1 рубль выполненного объема работ. 

 показатель, характеризующий 

доходность использования 

производственных фондов и дает 

возможность оценить качественную 

сторону их использования. 



22. 

Рентабельность это:  показатель, характеризующий 

доходность использования 

производственных фондов и дает 

возможность оценить качественную 

сторону их использования. 

 показатель, показывающий какая часть 

стоимости фондов приходится на 1 рубль 

выполненного объема работ. 

 показатель, характеризующий уровень 

оснащенности организации основными 

производственными фондами. 

23. 

Источники формирования ОС:  прибыль, кредиты, уставный капитал, 

паевые взносы. 

 бюджетные средства, 

перераспределенные ресурсы, 

кредиторская задолженность. 

 все выше перечисленное. 

24. 

Оборотные средства делятся на:  оборотные производственные фонды, 

производственные запасы и денежные 

средства. 

 оборотные производственные фонды 

и фонды обращения. 

 производственные запасы и 

незавершенное производство. 

25. 

Оборотные производственные 

фонды делятся на: 

 готовая продукция на складах, 

денежные средства, средства в расчетах с 

потребителями, продукции товары в пути 

(отгруженная продукция). 

 производственные 

запасы, незавершенное 

производство и полуфабрикаты 

собственного изготовления, расходы 

будущих периодов.  

 производственные запасы, готовая 

продукция на складах, денежные средства. 

26. 

Фонды обращения делятся на:  готовая продукция на складах, 

денежные средства, средства в 

расчетах с потребителями, продукции 

товары в пути (отгруженная 

продукция).  

 производственные 

запасы, незавершенное 

производство и полуфабрикаты 

собственного изготовления, расходы 

будущих периодов. 

 производственные запасы, готовая 

продукция на складах, денежные 

средства. 

27. 

Ликвидность предприятия это:  способность в любой момент 

совершить необходимые расходы. 

 эффективность использования 



денежных средств. 

 возможность своевременно и 

полностью выполнить обязательства. 

28. 

Основные элементы организации 

оплаты труда: 

 формирование ФОТ, нормирование 

труда, установление тарифной системы, 

определение формы и системы 

заработной платы. 

 определение среднесписочной 

численности работников, наличие 

навыков, создание материальных 

ценностей. 

 группировка по отделам и службам 

должностей, служащих с указанием 

разряда (категории) работ и должностного 

оклада. 

29. 

Продолжите фразу: «Фонд оплаты 

труда … 

 представляет собой источник 

средств для выплат заработной платы 

социального характера. 

 дает возможность учитывать качество 

труда и индивидуальный вклад работника 

в общие результаты деятельности 

предприятия. 

 позволяет соизмерять разнообразные 

конкретные виды труда, учитывая их 

сложность и условия выполнения, т.е. 

учитывать качество труда. 

30. 

Продолжите фразу: «Нормирование 

труда … 

 представляет собой источник средств 

для выплат заработной платы 

социального характера. 

 дает возможность учитывать качество 

труда и индивидуальный вклад 

работника в общие результаты 

деятельности предприятия. 

 позволяет соизмерять разнообразные 

конкретные виды труда, учитывая их 

сложность и условия выполнения, т.е. 

учитывать качество труда. 

31. 

Продолжите фразу: «Тарифная 

система … 

 представляет собой источник средств 

для выплат заработной платы 

социального характера. 

 дает возможность учитывать качество 

труда и индивидуальный вклад работника 

в общие результаты деятельности 

предприятия. 

 позволяет соизмерять разнообразные 

конкретные виды труда, учитывая их 

сложность и условия выполнения, т.е. 

учитывать качество труда. 

32. 

Основные элементы тарифной 

системы: 

 тарифные ставки, тарифно-

квалификационные справочники, 

доплаты к тарифным ставкам и 



надбавкам. 

 тарифные сетки, тарифные ставки, 

тарифно-квалификационные 

справочники, районные 

коэффициенты к заработной плате, 

доплаты к тарифным ставкам и 

надбавкам. 

 тарифные сетки, районные 

коэффициенты к заработной плате, 

доплаты к тарифным ставкам. 

33. 

Основные формы оплаты труда:  основная и вспомогательная. 

 тарифная и оклад. 

 повременная и сдельная. 

34. 

Аккордная это  такая форма оплаты труда, при которой 

заработная плата работникам начисляется 

по установленной тарифной ставке или 

окладу за фактически отработанное на 

производстве время. 

 такая форма оплаты труда, когда 

заработная плата начисляется по заранее 

установленным расценкам за единицу 

выполненной работы или изготовленной 

продукции. 

 система заработной платы, 

предусматривающая установление 

определенного объема работ и общей 

величины заработной платы за эту 

работу. 

35. 

Выручка от реализации продукции 

это… . Выберите неверный ответ. 

 сумма денежных средств, 

полученных предприятием за 

произведенную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги, 

доход от основного вида деятельности. 

 доходы от выбывших основных 

фондов, сдачи имущества в аренду, по 

операциям с ценными бумагами. 

 главный источник средств для 

возмещения затрат и образования 

доходов предприятия. 

36. 

Валовый доход это:  выучка от реализации продукции, 

оказанных услуг, выполненных работ. 

 выручка от внереализационной 

деятельности. 

 выручка от прочей реализации 

37. 

Коммерческая себестоимость 

продукции это: 

 совокупность производственных 

затрат. 

 производственная себестоимость + 

коммерческие расходы. 

 коммерческие расходы. 

38. 
Балансовая прибыль это:  общий финансовый результат 

предприятия. 



 прибыль от основного вида 

деятельности предприятия. 

 конечный финансовый результат 

предприятия за вычетом налогов. 

39. 

Чистая прибыль это:  валовая прибыль за вычетом налогов. 

 балансовая прибыль минус налоги. 

 валовая прибыль от реализации. 

40. 

В распоряжении предприятия 

остается прибыль: 

 балансовая. 

 валовая. 

 чистая. 

41. 

Цена это:  желание и возможность потребителя 

купить определенное количество товара 

или услуги по определенной цене за 

определенный период времени. 

 готовность производителя продать 

определенное количество товара или 

услуги по определенной цене за 

определенный период времени. 

 денежное выражение стоимости 

товара (услуги, работы). 

42. 

Ресурсный метод составления смет 

это: 

 калькулирование в текущих 

(прогнозных) ценах и тарифах ресурсов 

(элементов затрат), необходимых для 

реализации проектного решения. 

 это суммирование стоимости, 

исчисленной в базисном уровне сметных 

цен, и определяемых расчетами 

дополнительных затрат, связанных с 

ростом цен и тарифов на потребляемые 

ресурсы (материальные, технические, 

энергетические трудовые, оборудование, 

инвентарь, услуги и пр.), с уточнением 

этих расчетов в зависимости от реальных 

изменений цен и тарифов. 

 это сочетание ресурсного метода с 

системой индексов цен на ресурсы, 

используемые при эксплуатации. 

43. 

Ресурсно-индексный метод 

составления смет это: 

 калькулирование в текущих 

(прогнозных) ценах и тарифах ресурсов 

(элементов затрат), необходимых для 

реализации проектного решения. 

 это суммирование стоимости, 

исчисленной в базисном уровне сметных 

цен, и определяемых расчетами 

дополнительных затрат, связанных с 

ростом цен и тарифов на потребляемые 

ресурсы (материальные, технические, 

энергетические трудовые, оборудование, 

инвентарь, услуги и пр.), с уточнением 

этих расчетов в зависимости от реальных 

изменений цен и тарифов. 



 это сочетание ресурсного метода с 

системой индексов цен на ресурсы, 

используемые при эксплуатации. 

44. 

Базисно-компенсационный метод 

составление смет это: 

 калькулирование в текущих 

(прогнозных) ценах и тарифах ресурсов 

(элементов затрат), необходимых для 

реализации проектного решения. 

 это суммирование стоимости 

исчисленной в базисном уровне 

сметных цен, и определяемых 

расчетами дополнительных затрат, 

связанных с ростом цен и тарифов на 

потребляемые ресурсы (материальные, 

технические, энергетические трудовые, 

оборудование, инвентарь, услуги и пр.), 

с уточнением этих расчетов в 

зависимости от реальных изменений 

цен и тарифов.  

 это сочетание ресурсного метода с 

системой индексов цен на ресурсы, 

используемые при эксплуатации. 

45. 

Индексы стоимости (цен, затрат) 

это: 

 отношение текущих (прогнозных) 

стоимостных показателей к базисным 

стоимостным показателям на 

сопоставимые по номенклатуре и 

структуре ресурсы. 

 текущие (прогнозные) цены. 

 сумма текущих и базисных цен на 

ресурсы. 

46. 

Цель бизнес–плана:  Спланировать хозяйственную 

деятельность фирмы на ближайший и 

отдельные периоды в соответствии с 

потребностями рынка и 

возможностями получения 

необходимых ресурсов.  

 Получить финансовую поддержку от 

внешних инвесторов. 

 Анализ себестоимости и прибыли, 

получаемой организацией с учетом всех 

видов затрат и налогообложения в 

федеральный и местный бюджеты в 

соответствии с Законом РФ. 

47. 

Основными функциями управления 

технико-экономического 

планирования являются: 

 Функция планирования и функция 

организация. 

 Функция контроля и функция 

мотивации. 

 Все четыре функции вместе взятые. 

48. 

Функция мотивации это:  Вид управленческой деятельности, 

направленный на обеспечение 

нормального функционирования 

организации в соответствии с 



определенным планом достижения 

желаемого результата. 

 Способ, с помощью которого 

руководство обеспечивает единое 

скоординированное направление усилий 

всех сотрудников на достижение общих 

целей организации. 

 Процесс, посредством которого 

руководство организации удерживает ее 

на запланированной траектории 

достижения целей, получая информацию 

о текущих результатах деятельности и 

устраняя выявленные отклонения от 

установленных показателей. 

 Действия, направленные на то, 

чтобы побудить всех сотрудников 

организации к результативной 

деятельности для достижения ее целей. 

49. 

Себестоимость это:  Стоимостная оценка, 

используемая в процессе производства 

продукции (работ, услуг), природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию. 

 Стоимостная оценка материальных 

затрат на производство продукции 

(работ, услуг) плюс фонд заработной 

платы рабочих. 

 Цена продукции. 

50. 

Виды хозяйственного учета:  Количественный и качественный. 

 Финансовый, стратегический и 

ситуационный. 

 Оперативный бухгалтерский, 

статистический. 

51. 

Оперативный учет предназначен:  Для количественного выражения 

массовых качественно однородных 

социально-экономических процессов и 

явлений в масштабе отрасли, 

экономического региона, страны и связей 

между ними. 

 Для контроля за хозяйственными 

процессами и явлениями 

непосредственно в ходе их 

осуществления. 

 Для обеспечения экономических 

субъектов количественными данными 

(главным образом финансовыми по своей 

природе) об обороте хозяйственных 

средств в процессе функционирования 

предприятия, без которых невозможно 



принимать обоснованные экономические 

решения. 

52. 

Бухгалтерский учет призван:  Количественно выражать массовые 

качественно однородные социально-

экономические процессы и явления в 

масштабе отрасли, экономического 

региона, страны и связей между ними. 

 Контролировать хозяйственные 

процессы и явления непосредственно в 

ходе их осуществления. 

 Обеспечивать экономические 

субъекты количественными данными 

(главным образом финансовыми по 

своей природе) об обороте 

хозяйственных средств в процессе 

функционирования предприятия, без 

которых невозможно принимать 

обоснованные экономические 

решения. 

53. 

Что не относится к целям 

бухгалтерского учета: 

 Обеспечение контроля за 

собственностью, имущественными 

правами и обязательствами. 

 Формирование полных и достоверных 

данных для составления финансовой и 

налоговой отчетности, необходимой 

собственникам, инвесторам, кредиторам, 

государственным органам и другим 

пользователям. 

 Все выше перечисленное относится к 

целям бухгалтерского учета. 

54. 

К методу анализа хозяйственной 

деятельности относится: 

 

 Анализ внешней экономической среды, 

анализ потенциала самого предприятия, 

анализ стратегических факторов успеха, 

формулирование стратегии предприятия. 

 Использование системы плановых, 

учетных и отчетных показателей, 

необходимость правильного выбора 

измерителей для оценки 

анализируемых процессов, 

обязательное выявление и изучение 

факторов, повлиявших на исследуемые 

явления. 

 

Критерии и шкала оценки: 

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 

Типовые темы рефератов 



1. Возникновение и развитие экономической теории 

2. Предмет, метод и функции экономической теории 

3. Формы общественного хозяйства: сущность, общие основы, противоречия, 

этапы развития 

4. Товар и альтернативные подходы определения его стоимости 

5. Виды и формы собственности 

6. Многообразие форм собственности и их оптимизация 

7. Предприятие – основное звено рыночной экономики 

8. Подготовка нового производства 

9. Прибыль предприятия: формирование и использование 

10. Налоги и платежи, вносимые предприятием в бюджет и во внебюджетные 

фонды 

11. Налоговая политика предприятия - оценка ее эффективности 

12. Формирование производственной программы предприятия 

13. Имущество и капитал предприятия 

14. Основной капитал предприятия 

15. Оборотный капитал предприятия. Эффективность его использования 

16. Трудовые ресурсы предприятия 

17. Мотивация труда 

18. Резервы и факторы снижения затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции  

19. Себестоимость продукции 

20. Формирование цен на продукцию предприятия 

21. Особенности ценообразования при различных моделях рынка 

22. Маркетинговая деятельность хозяйствующего субъекта 

23. Маркетинговые стратегии 

24. Инновационные процессы на предприятии. Оценка эффективности 

инновационных проектов 

25. Инвестиционная деятельность предприятия. Оценка её эффективности 

26. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

27. Качество и конкурентоспособность продукции 

28. Конкуренция как движущая сила развития предприятия 

29. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия  

30. Балансовый отчет предприятия 

31. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

32. Взаимодействие предприятия с институтами финансово-кредитной системы 

33. Управление предприятием: гибкость организационной структуры, механизм 

управления, управленческий персонал 

34. Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное 

35. Бизнес-планирование на предприятии 

 

Критерии и шкала оценки реферата: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 



выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены неточности. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию,а именно: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты не сделан вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые задания для практической работы 

 

Задание 1. Рабочий-сдельщик заготовил 5000 кг вторичного сырья (расценка за 1 т 

— 200 руб.). Кроме того, им было реализовано товара на сумму 1350 руб. (премия от 

суммы продаж составляет 2%).Определите полный заработок рабочего. 

Задание 2. Часовая ставка станочника  — 12 руб. 20 коп. и по условиям договора 

30% премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 1040 ч.Рассчитайте заработок 

станочника. 

Задание 3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск на 44 рабочих дней (с 26 

мая по 23 июня, в период отпуска не включается один праздничный день 12 июня). Сумма 

выплат работнику за последние 12 календарных месяцев составил 545 000 руб. 

Среднемесячное число календарных дней — 29,4.Рассчитайте сумму отпускных. 

Задание 4. Определите дневной заработок рабочего-сделыцика на основе 

следующих данных: 

рабочий изготовил за день 5 шестерен, 12 втулок, 10 цилиндров; 

расценки за шестерню — 30 руб., за втулку — 15, за цилиндр— 11 руб. 

Задание 5. Работник был принят на работу в сентябре. Работник проболел в 

декабре 5 рабочих дней. В ноябре его заработок составил 2000 рублей за 20 рабочих дней, 

в октябре — 1855 руб. за 19 рабочих дней, в сентябре — 2700 руб. за 25 рабочих дней. 

Страховой стаж — 8 лет (т.е. начисление больничных происходит в размере 

100%).Найдите сумму пособия по временной нетрудоспособности за дни болезни. 

Задание 6. Определите стоимость поставки материальных ресурсов, если 

стоимость потребления за декаду ( Цдек ) - 12 тыс. руб., интервал между поставками – 6 

дней, страховой запас – 2 дня, транспортный запас – 1 день, коэффициент 

технологического запаса – 2%.  

Задание 7. Вычислите коэффициент оборачиваемости и длительность одного 

оборота оборотных средств, если норматив оборотных средств 25 тыс.руб, а продукции 

реализовано на 180 тыс.руб. Данные приведены за 4 месяца, среднее значение рабочих 

дней 28,3. 

Задание 8. Инвестор приобрел пакет акций при цене 50 руб. за акцию, через 240 

дней продал весь пакет при цене 55 руб. за акцию, получив за время владения акциями 

дивиденды в размере 3-х руб. на каждую акцию. Рассчитать доходность акции 

(доходность пакета) за период владения. 

Задание 9.  Инвестор приобрел пакет акций при цене 100 руб. за акцию, через 340 

дней продал весь пакет при цене 105 руб. за акцию, получив за время владения акциями 

дивиденды в размере 4-х руб. на каждую акцию. Рассчитать доходность акции 

(доходность пакета) за период владения. 



Задание 10.Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на 

транспортировку — 0,5 тыс. руб., затраты на монтаж — 0,5 тыс. руб. Норма амортизации 

= 11 %. С начала эксплуатации прошло 6 лет. Определите первоначальную и остаточную 

стоимость ОПФ. 

Задание 11. Стоимость основных производственных фондов на начало года 

составила 12 млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 6,4 млн руб., списано с 

баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб. Определите коэффициенты, характеризующие 

структуру основных производственных фондов (коэффициент обновления, коэффициент 

выбытия, коэффициент прироста). 

Задание 12.Инвестор приобрел пакет акций при цене 40 руб. за акцию, через 220 

дней продал весь пакет при цене 45 руб. за акцию, получив за время владения акциями 

дивиденды в размере 3-х руб. на каждую акцию. Рассчитать доходность акции 

(доходность пакета) за период владения. 

Задание 13.  Проанализируйте ситуацию на возможных сегментах рынка и 

сделайте соответствующие выводы: 

Оценивание производится по 5-ти балльной шкале. 
Критерии 

сравнения 

Рынок 

А 

   Рынок 

Б 

   

 Вы Фирма 

«Маяк» 

Фирма 

«Спутник» 

Фирма 

«Закат» 

Вы Фирма 

«Рассвет» 

Фирма 

«Вояж» 

Фирма 

«Круиз» 

Продукция 

(качество) 

4 2 4 5 3 5 3 2 

Услуги 2 4 5 2 5 3 3 4 

Цена 3 5 3 4 3 4 5 5 

Размещение 4 4 4 5 4 5 3 4 

Реклама 5 3 5 4 5 3 5 5 

Обслуживание 1 1 4 3 4 4 2 4 

Опишите, какие маркетинговые мероприятия необходимо провести Вашей фирме 

для устойчивого роста. 

Задание 14.  Проанализируйте ситуацию на возможных сегментах рынка и 

сделайте соответствующие выводы: 

Оценивание производится по 5-ти балльной шкале. 
Критерии 

сравнения 

Рынок А    Рынок 

Б 

   

 Вы Фирма 

«Маяк» 

Фирма 

«Спутник» 

Фирма 

«Закат» 

Вы Фирма 

«Рассвет» 

Фирма 

«Вояж» 

Фирма 

«Круиз» 

Продукция 

(качество) 

4 2 4 5 3 5 3 2 

Услуги 2 4 5 2 2 3 5 4 

Цена 3 5 3 4 3 4 5 5 

Размещение 4 4 4 3 4 5 3 3 

Реклама 5 5 5 4 5 3 5 5 

Обслужива

ние 

2 1 4 3 4 4 3 4 

Опишите, какие маркетинговые мероприятия необходимо провести Вашей фирме 

для устойчивого роста. 

Задание 15. Стоимость основных производственных фондов на начало года 

составила 18 млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 5,2 млн руб., списано с 

баланса предприятия ОПФ на 1,7 млн руб. Определите коэффициенты, характеризующие 

структуру основных производственных фондов (коэффициент обновления, коэффициент 

выбытия, коэффициент прироста). 

Задание 16.  Определите норму и сумму годовой амортизации На и А, если 

первоначальная стоимость основных производственных фондов Фб = 56 тыс. руб., срок 

службы оборудования Тсл =  8 лет. 



Задание 17. Остаточная стоимость ОПФ Фост = 7,5 тыс. руб., первоначальная 

стоимость основных производственных фондов (ОПФ) Фб = 58 тыс. руб., а оборудование 

использовалось в течение 8 лет. Найдите годовую сумму амортизации (Аг). 

Задание 18. Определите стоимость ремонта Ред фрезерного станка, если стоимость 

замененной детали составила 115 руб., материалов — 10 руб., накладные расходы — 5 

руб., а оплата труда рабочего-ремонтника — 35 руб. 

Задание 19. Определите прогрессивность структуры ОПФ, если нормативная 

годовая сумма амортизационных отчислений по оборудованию 21 тыс. руб., нормативный 

срок эксплуатации оборудования 10 лет, а пассивная часть ОПФ 28 тыс. руб. 

Задание 20. Рассчитать прибыль от реализации продукции в отчетном и плановом 

годах и темпы ее роста. 
Исходныеданные: 

Про-

дук-

ция 

Еди-

ницаизме-

рения 

Базовыйгод Плановыйгод 

  Выпуск 

продукции в 

натуральном 

выражении 

Отпускная 

цена предпри-

ятия, тыс. 

руб\ед. 

Себестоимость 

единицы продук-

ции, тыс. руб. 

Темп роста по сравнению с предыдущим годом, % 

     Выпуск 

продукции в 

натуральном 

выражении 

Отпуск-

наяцена 

предприятия 

Себестои-

мостьединицыпродук-

ции 

А шт 1200 180 146 104 100 96,6 

Б компл. 1400 150 124 106 100 100,8 

 

Задание 21. (пример) 

Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б для почтовых отделений. 

Выпуск изделия А – 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 120 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 130 000 руб., дополнительная зарплата – 10%, начисления 

на заработную плату – 26%. 

Выпуск изделия Б – 250 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 380 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 80 000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 50%, по изд. Б – 35%, от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 5%, по изд. Б – 7% от производственной себестоимости. 

 

 

Решение: 
1. Полная себестоимость изделий для почтовых отделений определяется как сумма всех 

статей затрат на производство и сбыт продукции. Сначала определим материальные затраты: 

МЗ (А) = 500 ед. х 120 руб. = 60 000 руб.; 

МЗ (Б) = 250 ед. х 380 руб. = 95 000 руб. 

 

2. Рассчитаем затраты на оплату труда: 

Зз/пл (А) = (130 000 + 10%) + 26% = 180 180 руб.; 

Зз/пл (Б) = (80 000 + 10%) + 26% = 110 880 руб. 

 

3. Прямые затраты по изделиям: 

Зпр(А) = 60 000 руб. + 180 180 руб. = 240 180 руб. 

Зпр(Б) = 95 000 руб. + 110 880 руб. = 205 880 руб. 

 

4. Общехозяйственные расходы: 

Робщ.(А) = 240 180 руб. х 50% = 120 090 руб. 

Робщ.(Б) = 205 880 руб. х 35% = 72 058 руб. 

 

5. Производственная себестоимость: 



Спр(А) = 240 180 руб. + 120 090 руб. = 360 270 руб. 

Спр(Б) = 205 880 руб. + 72 058 руб. = 277 938 руб. 

6. Внепроизводственные затраты: 

Звнепр.(А) = 360 270 руб. х 5% = 18013, 5 руб. 

Звнепр.(Б) = 277 938 руб. х 7% = 19456 руб. 

 

7. Полная себестоимость: 

Сп(А) = 360 270 руб. + 18013,5 руб. = 378 283,5 руб. 

Сп(Б) = 277 938 руб. + 19456 руб. = 297 394 руб. 

 

Задание 22.(пример) 

В отчётном году себестоимость продукции для почтовых отделений составила 

450,2 млн. руб., что определило затраты на 1 руб. продукции – 0,89 руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. продукции установлены в 0,85 руб. Объём производства 

продукции будет увеличен на 8%. 

Определить себестоимость продукции планового года. 

 

Решение: 
Затраты на 1 руб. продукции определяются как отношение себестоимости товарного 

выпуска к объёму продукции в стоимостном выражении, следовательно, для определения объёма 

товарной продукции необходимо рассчитать отношение себестоимости продукции к затратам на 1 

руб. товарной продукции: 

Vтп = Стп / З1ртп 

Vтп (отч) = 450,2 млн. руб. / 0,89 руб. = 505, 843 млн. руб. 

 

2. Определим объём товарной продукции в плановом году: 

Vтп (пл) = 505,843 млн. руб. + 8% = 546,31 млн. руб. 

 

3. Себестоимость товарной продукции определяется как произведение объёма товарной 

продукции и затрат на 1 руб. товарной продукции: 

 

Стп = Vтп х З1ртп; 

Стп = 546,31 млн. руб. х 0,85 руб. = 464,364 руб. 

 

Задание 23.  Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б для 

почтовых отделений. 

Выпуск изделия А – 150 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 370 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 850 000 руб., дополнительная зарплата – 10%, 

начисления на заработную плату – 26%. 

Выпуск изделия Б – 800 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 540 руб., основная 

заработная плата на годовой выпуск – 960 000 руб. 

Общехозяйственные расходы по изд. А – 60%, по изд. Б – 45%, от прямых затрат. 

Внепроизводственные затраты по изд. А – 2%, по изд. Б – 5% от производственной 

себестоимости. 

Задание  24. В отчётном году себестоимость продукции для почтовых отделений 

составила 

580,2 млн. руб., что определило затраты на 1 руб. продукции – 0,75 руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. продукции установлены в 0,70 руб. Объём 

производства продукции будет увеличен на 6%. 

Определить себестоимость продукции планового года. 

Задание 25. Определить производственную себестоимость изделия, если: 

 затраты на материалы — 8000 р. 

 основная заработная плата на изделие — 300 р. 

 дополнительная заработная плата — 10% 

 начисления на заработную плату — 26% 



 расходы по содержанию и эксплуатации оборудования — 5% от прямых затрат 

 цеховые расходы — 120% от расходов по содержанию оборудования 

 общехозяйственные расходы — 40% от цеховых расходов. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 

задачу. 

 

Типовые контрольные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-прогрессивной 

системе оплаты труда, если им за месяц работы выполнены объемы работ 200,5 нормо-ч, 

при норме 190 нормо-ч., разряд работы - 6. Выработка сверх 104% оплачивается по 

двойным расценкам.  

Задание 2. По графику рабочему-повременщику 5 разряда полагается отработать за 

месяц 176 часов. Фактически отработан 21 день по 8 часов, в том числе 4 часа простой, за 

время которого оплата производилась в размере 50% тарифной ставки. За выполнение 

задания начислена премия в размере 15% заработка. Определить сумму заработной платы 

за месяц.  

Задание 3. Рассчитать заработную плату рабочего, труд которого оплачивается 

посдельно-премиальной системе оплаты труда, если норма времени на изделие - 24 

минуты, разряд работы 5. За месяц сдано 500 изделий. Премии выплачиваются за 

выполнение научно обоснованных норм в размере 10%, за каждый процент 

перевыполнения норм - по 1,5 % сдельного заработка, но не свыше 40% этого заработка.  

Задание 4. Рассчитать заработную плату рабочего за месяц, если его труд 

оплачивается по сдельно-прогрессивной системе. Месячная норма выработки рабочего - 

432 деталей. Фактически рабочий изготовил 550 деталей. Разряд работы 5. По 

действующему на данном предприятии положению о сдельно-прогрессивной системе 

оплаты труда на всю продукцию, выработанную сверх 110% против нормы, сдельные 

расценки увеличиваются в два раза.  

Задание 5. По графику рабочему-повременщику 5 разряда полагается отработать за 

месяц 178 часов. Фактически отработано 20 день по 8 часов, в том числе 4 часа простой, за 

время которого оплата производилась в размере 50% тарифной ставки. За выполнение 

задания начислена премия в размере 18% от оклада. Определить сумму заработной платы 

за месяц.  

Задание 6. Предприятие производит два вида продукции. На начало года остатки 

нереализованной продукции составили: продукции А – 1000ед., продукции Б – 800ед.; в 

течение года было произведено: продукции А – 8000ед., продукции Б – 6000ед., на конец 

года нереализованными остались: продукции А – 200ед., продукции Б – 100ед. 



Себестоимость А составляет 700руб./ед., Б – 520руб./ед., а цена А – 800руб./ед., Б – 

600руб./ед. Определить прибыль от реализации продукции. 

Задание 7. Определить уровень валовой рентабельности, если выручка от 

реализации товарной продукции составляет 250000руб., себестоимость реализации – 

200000руб., остаточная стоимость реализуемого имущества 15000руб., ликвидационная 

стоимость имущества 10000руб., пени и штрафы, уплаченные в бюджет, составляют 

5000руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов 200000руб., 

оборотных средств – 50000руб.  

Задание 8. Определить прирост рентабельности от снижения себестоимости 

продукции и изменения среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 

если в базисном году годовой объем: изделия А – 1200ед., изделия Б – 1600ед.; цена А – 

500руб., Б- 600руб.; себестоимость А – 400руб., Б – 550руб.; среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов 800000руб., оборотных средств – 400000руб. В 

отчетном периоде себестоимость единицы продукции составит: А – 380руб., Б – 540руб.; 

введено основных производственных фондов в мае на 120000руб., выбыло в июне на 

240000руб.  

Задание 9. Определить валовую (балансовую) прибыль предприятия. Исходные 

данные: Годовой объем товарной продукции по оптовым ценам, т.р. – 38950,0. По 

себестоимости, т.р. – 29950,0. Остатки нереализованной продукции, т.р.: 84 на начало года 

на конец года по оптовым ценам – 3600,0 3800,0 по себестоимости – 2800,0 2950,0 

Внереализационные доходы, т.р. – 580,0. Внереализационные расходы, т.р. – 430,0.  

Задание 10. Рассчитать прибыль и ее увеличение при заданном соотношении 

условно-переменных и условно-постоянных затрат и росте объема производства на: а) 2 

%; б) 5,0 %. Установить закономерности изменения показателей. Исходные данные: 

Объем реализации продукции, т.р. – 24000; Условно-переменные затраты, т.р. – 16200; 

Условно-постоянные затраты, т.р. – 7100.  

Задание 11. Рассчитать суммарное изменение финансового результата деятельности 

предприятия (прибыли) в зависимости от ряда факторов. Исходные данные: 

Себестоимость товарной продукции в базовом периоде – 20000 т.р. Рентабельность 

базового периода – 10,0 %. Объем товарной продукции в плановом году увеличится на 8,5 

%. Себестоимость в плановом периоде снизится на 3 коп.на 1 руб. товарной продукции. 

Процент средней прибыли в плановом периоде повысится на 1,5 %. Отпускные цены 

уменьшатся на 2,5 % на товарную продукцию в объеме – 700,0 т.р. 85  

Задание 12. Определить уровень валовой рентабельности, если выручка от 

реализации 250 тыс.руб., себестоимость 200 тыс.руб., остаточная стоимость 

реализованного имущества 15 тыс. руб., ликвидационная стоимость имущества 10 тыс. 

руб., пени и штрафы для уплаты в бюджет 5 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных 

производственным фондов 200 тыс. руб., оборотных средств 50 тыс. руб. Задача 10. 

Определить чистую рентабельность, если балансовая прибыль 200 тыс. руб., прочие 

доходы 30 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов 650 

тыс. руб., оборотных средств 270 тыс. руб., усредненная налоговая ставка 20%. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 



 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

 задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не 

удовлетворяет требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать практические задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

5 (ООО*) 

3 (СОО**) 

 

зачет Форма проведения зачет - проводится 

за счет часов, отведённых на изучение 

дисциплины.  

Результаты зачета определяются на 

основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода 

обучения. 
* на базе основного общего образования 

** на базе среднего общего образования 

 



КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Экономика отрасли» по специальности СПО 09.02.07Информационные системы и 

программирование. 

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины.  

Знания: 

 Общие положения экономической теории. 

 Организацию производственного и технологического процессов. 

 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 

 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования. 

 Основы финансовой грамотности, методику разработки бизнес-плана. 

 

Умения: 

 Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в период 

промежуточной аттестации. 

 

Типовые вопросы для оценки освоения дисциплины (зачет) 

 

1. Методология и методы исследования экономической теории. 

2. Отрасль в системе национальной экономики.  

3. Перспективы развития отрасли.  

4. Понятие «предприятие».  

5. Основные признаки предприятия.  

6. Классификация предприятий. 

7. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве.  

8. Классификация элементов основного капитала и его структура.  

9. Учет и оценка основного капитала  

10. Показатели эффективного использования и воспроизводства основного 

капитала (основных фондов).  

11. Общее понятие оборотного капитала.  

12. Роль оборотного капитала в процессе производства.  

13. Состав и структура оборотного капитала.  

14. Оборотные средства: состав и структура.  

15. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  

16. Списочный и явочный состав работающих.  

17. Планирование кадров и их подбор.  

18. Рабочее время и его использование.  

19. Бюджет рабочего времени.  

20. Характеристика производительности труда персонала.  

21. Мотивация труда.  

22. Тарифная система оплаты труда.  

23. Понятие и состав издержек производства и обращения.  

24. Классификация затрат по признакам.  

25. Калькуляция себестоимости и ее значение.  

26. Методика составления смет косвенных расходов и их включение в 

себестоимость.  



27. Ценовая политика субъекта хозяйствования.  

28. Цены и порядок ценообразования.  

29. Ценовая стратегия предприятия. 

30. Понятие качества продукции.  

31. Сертификация продукции.  

32. Понятие конкурентоспособности.  

33. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

34. Доход предприятия, его сущность и значение.  

35. Общий финансовый результат – балансовая прибыль.  

36. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных 

условиях.  

37. Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования.  

38. Виды рентабельности.  

39. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов.  

40. Собственность и заемные средства. 

41. Показатели технического развития и организации производства.  

42. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 

технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

43. Понятие бизнес-плана, его назначение 

44. Содержание бизнес-плана 

45. Методика разработки и порядок составления бизнес-плана 

 

Типовые ситуационные задачи для оценки освоения дисциплины (зачет) 
 

Ситуационная задача № 1  

Проанализируйте рейтинг 400 крупнейших компаний России. Какие компании в 

наибольшей степени отождествляются с одним предприятием? Какие компании и 

предприятия из указанного рейтинга можно включить в информационную отрасль? 

 

Ситуационная задача № 2 

На основании организационно-экономического содержания ООО, определяемого 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью (последняя редакция),определите причины широкого распространения 

такой организационно-правовой формы, как общество с ограниченной ответственностью.  

 

Ситуационная задача № 3 

Выпуск продукции увеличился на 20% при росте числа занятых на 10%. На сколько 

процентов выросла производительность труда? 

 

Ситуационная задача № 4 

Назовите и проиллюстрируйте примерами три неценовых фактора предложения IT-

услуг. 

 

Ситуационная задача № 5 

Как изменилась реальная заработная плата IT-специалиста, если номинально она 

увеличилась на 18%, а инфляция составила 12%? 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет): 

Оценка Характеристики ответа студента 



Зачтено студент успешно ответил на вопросы преподавателя во 

время беседы на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

правильно решил задачу: кратко изложил ее содержание. В 

случае вариативности решения задачи обосновал все 

возможные варианты решения.     

Не зачтено студент не ответил на вопросы преподавателя, не выполнил 

ситуационную задачу, по результатам устного опроса 

получил неудовлетворительную оценку. 

 


		2022-10-27T10:03:00+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




