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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины Экономика организации обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Знания: 

− законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; З-1 

− состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; З-2 

− основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; З-3 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных условиях; З-4 

− экономику социальной сферы и ее особенности. З-5 

Умения: 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; У-1 

− оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. У-2 

а) общих (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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об измени климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

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: 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и оценивания 

 

Уметь:   

У 1  − выбор способа расчета оценка выполненных заданий 
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ОК-2 эффективности использования 

основных ресурсов организации; 

− правильно организована 

собственная деятельность, 

выбраны типовые методы и 

способы выполнения задач, 

проведена их оценка 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

творческого задания  

У 2 − правильное оформление 

расчетов основных 

экономических показателей 

деятельности организации 

оценка выполненных заданий 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

творческого задания 

ОК-3 − правильное оценивание 

эффективности использования 

основных ресурсов организации 

− решение принято верно в 

предложенной практической 

задаче 

оценка выполненных заданий 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

творческого задания 

ОК-4 − Задачи решены правильно  

− Поиск информации 

осуществлен эффективно в 

соответствии с экономическими 

тенденциями развития общества 

оценка выполненных заданий 

самостоятельной работы  

оценка результатов выполнения 

творческого задания 

Знать:   

З 1 − Знает законодательные и иные 

нормативно правовые акты; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З 2 − знает использование 

информационно 

коммуникационных технологий; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З 3 − знает метода анализа состава и 

содержания материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Устный опрос 

Решение практических задач 

Самостоятельная работа 

З 4 − знает механизмы 

ценообразования на продукцию; 

Устный опрос 

Реферат 

Самостоятельная работа 

З 5 − знает экономику социальной 

сферы и ее особенности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 03 − знает профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Экономика организации, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 
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Текущий контроль 

З-1 – З-5 

 

Устный опрос. 

Реферат 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

 У-1 – У-2 

ОК2 - ОК 4 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

З-1 – З-5 

У-1 – У-2 

ОК1 - ОК 7 

Экзамен 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для текущего контроля 

 

Перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Понятие экономики организации  

2. Классификация организации  

3. Предприятие, его характеристика  

4. Организационно-правовые формы предпринимательства.  

5. Производственная структура организации  

6. Организационная структура организации  

7. Понятие и классификация основных производственных фондов  

8. Виды стоимостной оценки основных фондов  

9. Амортизация основных фондов  

10. Состав и структура оборотного капитала  

11. Показатели использования оборотных средств.  

12.Кругооборот оборотных средств  

13.Материальные ресурсы и показатели их использования  

14.Показатели эффективности использования оборотных средств  

15.Сущность инвестиций и их значение для развития организации  

16.Источники и структура капитальных вложений  

17.Состав и структура трудовых ресурсов организации  

18.Планирование кадров и их подбор  

19.Производительность труда  

20.Принципы оплаты труда  

21.Формы и системы оплаты труда  

22.Методика расчета заработной платы при различных формах оплаты труда 

23.Фонд оплаты труда и его структура  

24.Понятие и состав издержек производства и реализации продукции 

25.Классификация затрат  

26.Смета затрат и методика ее составления  

27.Калькуляция себестоимости и ее значение  

28.Методы калькулирования 

29.Цена и ее функции  

30.Виды цен и их классификация  

31.Методика установления рыночных цен на товары  

32. Ценовая политика организации  

33.Доходы предприятия, условия признания и классификация.  

34. Прибыль организации, ее сущность и формирование  

35. Факторы, влияющие на величину прибыли  

36. Распределение и использование прибыли  
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37. Виды и показатели рентабельности  

38. Методика расчета уровня рентабельности  

39. Планирование деятельности организации в условиях рынка  

40. Понятие финансов организации, их значение и функции  

41. Финансовые ресурсы организации  

42. Управление финансовыми ресурсами организации  

43. Сущность и показатели эффективности деятельности организации  

44. Показатели использования финансовых ресурсов.  

45.Показатели эффективности финансовой деятельности фирмы  

46.Показатели эффективности хозяйственной деятельности фирмы  

47.Сущность анализа хозяйственной деятельности на предприятии.  

48.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

 

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 

1. Амортизацией основных 

производственных фондов 

является процесс 

-перенесения стоимости основных фондов на 

себестоимость изготавливаемой продукции 

-определения расходов по содержанию основных 

фондов 

-планирования текущих и капитальных ремонтов 

-воспроизводства основных фондов 

2. Амортизация НЕ начисляется 

по основным средствам 

-с нулевой остаточной стоимостью 

-потребительская стоимость которых с 

течением времени не меняется 

-простаивающим более полугода 

-находящимся на капитальном ремонте 

3. Акционерное общество 

считается созданным с 

момента 

-подачи документов для государственной 

регистрации 

-решения собрания акционеров 

-государственной регистрации 

-решения руководства общества 

4. Бесприбыльный оборот 

представляет собой 

-такую сумму переменных затрат, при которой 

прибыль предприятия равна нулю 

-определенный объем реализации товара, при 

котором величина прибыли равна нулю 

-объем продаж, обеспечивающий фирме 

максимальную прибыль 

-такую сумму постоянных затрат, при которой 

прибыль предприятия равна нулю 

5. Бухгалтерский баланс 

характеризует 

-изменение показателей эффективности 

финансовой деятельности за отчетный период 
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-финансовое положение организации по 

состоянию на отчетную дату 

-денежные потоки организации за определенный 

период времени – отчетный год 

-финансовые результаты деятельности 

организации за весь отчетный период 

6. Величина дебиторской 

задолженности предприятия 

входит в бухгалтерском 

балансе в: 

оборотные активы предприятия 

собственный капитал предприятия 

прочие краткосрочные обязательства 

заемный капитал предприятия 

7. Величина запасов предприятия 

входит в бухгалтерском 

балансе в... 

 

собственный капитал предприятия 

кредиторскую задолженность 

дебиторскую задолженность 

оборотные активы предприятия 

8. Величина производственной 

мощности определяется 

-наличием спроса на продукцию 

-обеспеченностью рабочей силой 

-возможностями оборудования 

-своевременными поставками сырья 

9. В зависимости от основной 

цели деятельности 

предприятия 

классифицируются на  

-специализированные, универсальные, 

комплексные 

-коммерческие и некоммерческие, 

государственные и частные 

-крупные, средние, мелкие 

-коммерческие и некоммерческие 

10. Взаимоотношения, 

обеспечивающие координацию 

действий работников, 

находящихся на одном уровне 

управления, являются ______ 

связями управления 

-горизонтальными 

-вертикальными 

-прямыми 

-обратными 

11. Вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации 

работника, сложности, 

количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера 

называется ... 

тарифная оплата труда  

заработная плата  

минимальная заработная плата  

прожиточный минимум 

 

12. В Отчете о прибылях и 

убытках отражается 

информация о (об) _______ 

предприятия 

-распределении финансовых ресурсов 

-финансовой устойчивости 

-финансовых результатах 

-имущественном состоянии 

13. В первоначальную стоимость 

основных производственных 

фондов НЕ включаются 

- затраты на их изготовление 

-затраты на их установку 

-затраты на их доставку и монтаж 

-амортизационные отчисления 

14. В состав оборотных 

производственных фондов 

предприятия входят 

материально-вещественные 

элементы 

-производственные запасы сырья, материалов, 

полуфабрикатов, покупных изделий, запасных 

частей, топлива, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов 

-готовая продукция, денежные средства в кассе, 

на расчетном счету предприятия 
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-станки, агрегаты 

-прибыль предприятия, задолженность 

поставщикам 

15. В состав оборотных средств 

предприятии НЕ входят (ит) 

-расходы будущих периодов 

-производственный и хозяйственный 

инвентарь 

-производственные запасы 

-готовая продукция на складах предприятия 

16. В состав орудий труда входят -машины, аппараты и инструменты 

-машины и производственный персонал 

-производственный персонал, основные и 

вспомогательные материалы 

-машины, основные и вспомогательные 

материалы 

17. В состав предметов труда 

входят 

- сырье, основные и вспомогательные 

материалы, полуфабрикаты 

- сырье, основные и вспомогательные материалы, 

машины 

-производственный персонал и полуфабрикаты 

-сырье, производственный персонал, машины 

18. Вспомогательные процессы -это процессы труда по оказанию услуг, 

необходимых для осуществления 

вспомогательных и обслуживающих процессов 

-включают планирование, организацию, 

мотивацию и контроль производственных 

процессов 

-направлены на непосредственное изменение 

предметов труда и превращение их в готовые 

продукты 

-создают условия для нормального хода 

основных производственных процессов 

19. Деятельность, результаты 

которой не имеют 

материального выражения, 

реализуются и потребляются в 

процессе осуществления этой 

деятельности - это 

-продажа 

-услуга 

-работа 

-производство 

20. Добровольное объединение 

граждан для совместной 

производственной или 

хозяйственной деятельности и 

получения прибыли, 

основанное на личном 

трудовом участии членов и 

объединения их 

имущественных паевых 

взносов, называется 

-потребительским кооперативом 

-производственным кооперативом 

-паевым инвестиционным фондом 

-полным товариществом 

21. Документом, удостоверяющим 

авторство изобретения 

полезной модели и 

исключительное право на ее 

использование, является ... 

сертификат  

свидетельство  

лицензия  

патент 
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22. Доход предприятия от 

основного вида деятельности - 

это 

-прибыль предприятия 

-выручка от продаж за вычетом общей величины 

затрат 

-выручка от продаж 

-выручка от продаж за вычетом прямых затрат 

23. Задолженность предприятия 

перед государственными 

внебюджетными фондами 

относится к… 

собственному капиталу 

кредиторской задолженности 

внеоборотным активам 

дебиторской задолженности 

24. Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию 

перед предприятием относится 

к 

- дебиторской задолженности 

- собственному капиталу 

-кредиторской задолженности 

-внеоборотным активам 

25. Изделия, технологическая 

обработка которых закончена в 

одном или нескольких цехах 

предприятия, но требует 

дальнейшей обработки в 

другом цехе или на другом 

цехе или на другом 

предприятии и могут быть 

реализованы, называются… 

нестандартной продукцией 

незавершенной производством продукцией 

полуфабрикаты 

готовой продукцией 

 

26. Инвестиции в основной 

капитал (основные средства), в 

том числе затраты на новое 

строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих 

предприятий, приобретение 

машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские 

работы и другие затраты, 

называется 

-дотации 

-капитальные вложения 

-материальная помощь 

-дивиденды 

27. К абсолютно ликвидным 

активам относятся 

-дебиторская задолженность 

-денежные средства 

-запасы 

-оборотные активы 

28. К базовым функциям 

управления относят 

-управление технологическим режимом 

производства продукции 

-только управление инвестициями 

-только управление кадровым составом 

предприятия 

-планирование, организацию, мотивацию, 

контроль 

29. К внешним факторам, 

влияющим на величину 

прибыли организации, 

относятся 

-объем и качество проданной продукции, уровень 

себестоимости, квалификация кадров, энергию 

-объём и качество проданной продукции, уровень 

себестоимости, технический уровень 

производственных фондов, квалификация кадров 

-состояние рынка, цены и тарифы на топливо, 
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энергию, система налогообложения 

 

30. К внутренней среде 

предприятия НЕ относится 

(ятся) 

-товарная политика, сложившаяся в отрасли 

-денежные средства 

-средства производства 

-персонал предприятия 

 

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.Направление развития классификации основных производственных фондов. 

2.Действующие и бездействующие основные фонды. 

3 Виды амортизации основных фондов. 

4. Резервы и факторы улучшения использования основных производственных фондов. 

5.Роль оборотных средств в производственном процессе. 

6. Управление оборотными средствами предприятия. 

7.Экономическая сущность и структура оборотных средств. 

8.Нормирование оборотных средств. 

9.Категории работающих и профессиональное деление. 

10. Определение потребности предприятия в кадрах. 

11. Управление кадрами на производстве. 

12. Переподготовка кадров и повышение квалификации. 

13. Документация по личному составу. 

14. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 

15.. Проблемы занятости и безработицы. 

16.Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 

17.Трудовые конфликты и их разрешение. 

18.Функции и причины оплаты труда. 

19. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

20. Государственное регулирование заработной платы. 

21.Планирование заработной платы. 

22.Назначение расчетов средней заработной платы. 

23. Стимулирование труда и заработная плата. 

24. Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения. 

25. Пути снижения затрат на производство. 

26. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

27. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 

28. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия. 

29. Анализ стратегий ценообразования на предприятии. 

30. Анализ государственной политики цен в регионах страны. 

31. Анализ образования финансовых ресурсов предприятия. 

 

Критерии и шкала оценки: 

- 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 
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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 

Выполнение отдельных заданий возможно в группе, а также с составлением доклада.  

 

Задача 1. Вы решили создать предприятие.  

Дайте характеристику: 1) предполагаемого продукта (услуги);  

2) потенциального потребителя;  

3) возможных конкурентов;  

4) необходимых поставщиков и посредников.  

 

Задача 2. На основе выполненного задания 1 выявите и опишите:  

1) предполагаемые сильные и слабые стороны вашего предприятия;  

2) возможные действия (стратегии) для преодоления слабых сторон и для роста 

преимуществ предприятия.  

 

Задача 3. Выбор какой ОПФ может быть целесообразен при создании:  

1) программного продукта;  

2) прибора (устройства);  

3) торгового предприятия;  

4) предприятия, оказывающего строительные услуги;  

Проанализируйте возможные варианты и обоснуйте свой выбор.  

 

Задача 4. Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена 

за 3 года. Исполнители проекта (5 человек) решили создать предприятие для его 

выполнения, причем они выразили желание принять равное участие в деятельности 

предприятия. Определите организационно-правовую форму предприятия, которая была 

бы предпочтительна для разработчиков, и дайте этому обоснование. 

Задача 4. Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 250 

руб. за единицу, удельные переменные расходы составляют – 200 руб., общая величина 

постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие 

постоянные расходы увеличились на 7%. Каким образом увеличение постоянных 

расходов повлияет на величину критического объема?  

 

Задача 5. В 1 квартале предприятие реализовало 6 000 изд. по цене 90 руб. за 

единицу, что покрыло расходы и дало прибыль. Постоянные расходы составляют 70 

000руб., удельные переменные издержки – 65 руб. Во втором квартале было изготовлено 

и реализовано 7 000 изд. В третьем квартале планируется увеличить прибыль на 10% по 

сравнению со вторым кварталом. Сколько на- 71 до реализовать дополнительной 

продукции, чтобы увеличить прибыль на 10 %?  
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Задача 6. В первом квартале удельные переменные расходы составили 95 руб., цена 

единицы продукции – 1 125 руб., общие постоянные расходы 100 000 руб. Во втором 

квартале цены на сырье выросли, что привело к росту переменных расходов на 10 %. 

Определите, как изменение цены на сырье повлияло на критический объем продукции?  

 

Задача 7. Критический объем продукции в 1 квартале составил 1 429 шт., во 2 

квартале уменьшился на 12,5 %. Постоянные издержки составляют 200 000 руб. Удельные 

переменные издержки 60 руб. Рассчитайте, как изменение критического объема 

продукции повлияет на изменение цены (в % и в денежном выражение).  

 

Задача 8. В отчетном периоде по сравнению сбазисным затраты на сырье снизились 

на 10 % (что привело к снижению переменных издержек также на 10 %) и был изменен 

объем производства продукции. Другие составляющие переменных издержек и общие 

постоянные издержки остались неизменными, но удельные совокупные издержки 

снизились на 8 400 руб. Определите, на сколько процентов был изменен выпуск 

продукции, если в базисном периоде удельные совокупные издержки составили 84 600 

руб., а удельные постоянные издержки 24 200 руб. 

 

Задача 9. Проведите исследование и подготовьте доклад по стратегиям развития 

производственной программы брендов (на выбор): 
Apple 

Samsung 
Meizu 

Nokia 

Lenovo и Motorola 

LG 

 

Задача 10. Определить номинальный и действительный фонд времени работы 

работника, коэффициент выполнения норм выработки, чиcлeннocть ocнoвныx 

пpoизвoдcтвeнных paбoчиx и пpoизвoдитeльнocть тpyдa, ecли выпуск продyкции cocтaвит 

600 млн. pyб. 

B плaниpyeмoм гoдy 365 дня, в тoм чиcлe выxoдныx и пpaздничныx 100дней. 

Пpoдoлжитeльнocть ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo oтпycкa в cpeднeм нa oднoгo paбoчeгo 

20 дней. Heявки пo бoлeзни 4 дня, пpoчиe нeявки 4дня. Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть 

paбoчeгo дня 8 ч. 

Oбъeм пpoизвoдcтвa и тpyдoeмкocть пpoдyкции в плaнoвoм гoдy: 

Издeлиe Пpoизвoдcтвeннaя npoгpaммa, шт. Tpyдoeмкocть единицы пpoдyкции, ч 

№ 1 200 2,5 

№ 2 600 3,5 

№ З 300 6,5 

 

Задача 11. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 

600 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные 

заведения и призваны в Вооруженные Силы 13 чел., переведены на другие должности и в 

другие подразделения предприятия 30 чел. Определите: коэффициент выбытия (%);  

коэффициент текучести кадров (%). 

 

Шкала и критерии оценивания: 

https://enotznaet.ru/luchshie-firmy-smartfonov/#1-1
https://enotznaet.ru/luchshie-firmy-smartfonov/#1-2
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Оценка Критерии 

2 (неудовлетворительно) Задача решена неправильно или не решена полностью 

3 (удовлетворительно) Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в математических расчетах; 

задача решена не полностью или в общем виде. 

4 (хорошо) Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

5 (отлично) Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом. 

 

Типовые контрольные задания для самостоятельной работы 

Задача 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.  

Задача 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.  

Задача 3. 60 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.  

Задача 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.  

Задача 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.  

Задача 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. 

Задача 7. Определить уровень валовой рентабельности, если выручка от реализации 

товарной продукции составляет 250000руб., себестоимость реализации – 200000руб., 

остаточная стоимость реализуемого имущества 15000руб., ликвидационная стоимость 



 15 

имущества 10000руб., пени и штрафы, уплаченные в бюджет, составляют 5000руб., 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов 200000руб., оборотных 

средств – 50000руб.  

Задача 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.  

Задача 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.  

Задача 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.  

Задача 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  

Задача 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%. 

 

Шкала и критерии оценивания: 

Оценка Критерии 

2 (неудовлетворительно) Задача решена неправильно или не решена полностью 

3 (удовлетворительно) Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в математических расчетах; 

задача решена не полностью или в общем виде. 

4 (хорошо) Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

5 (отлично) Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 
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ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом. 

 

 

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 ситуационные задачи; 

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

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

2 (СОО*) 

4 (ООО**) 

Экзамен Экзамена – проводится по билетам, в 

каждом из которых по два задания: два 

теоретических вопроса и одно 

практическое задание. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Экономика организации» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины.  

Знания: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, состав, 

содержание и показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Умения: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оформлять расчеты основных экономических показателей деятельности 

организации; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

- применять механизмы ценообразования на продукцию (услуги), и рассчитывать 

оплату труда в зависимости от ее формы в современных условиях. 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 
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Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала.  Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и 

организуется в соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС 

осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии. Итоговая учитывается 

при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 
Перечень типовых контрольных вопросов 

1. Инфраструктура предприятия 

2. Технологическая подготовка производства 

3. Сферы экономики 

4. Ценовая политика на различных рынках 

5. Виды инфраструктур 

6. Понятие цены. Виды цен 

7. Отрасли экономики 

8. Теория определения оптимального объема производства 

9. Межотраслевые комплексы 

10. Секторы экономики 

11. Предпринимательство и предприятие 

12. Производственные мощности предприятия 

13. Типы предприятий 

14. Виды деятельности предприятия 

15. Имущество предприятия 

16. Конструкторская подготовка производства 

17. Капитал предприятия 

18. Организационная структура управления предприятием 

19. Собственный и заемный капитал 

20. Система технического обслуживания производства 

21. Основной и оборотный капитал 

22. Товарная стратегия предприятия 
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23. Основные фонды предприятия 

24. Виды организационных структур управления предприятием 

25. Классификация основных фондов 

26. Стоимость основных фондов 

27. Амортизация основных фондов 

28. Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия 

29.  Принципы организации управления производством 

30. Оборотные средства предприятия 

31. Оборачиваемость оборотных средств предприятия 

32. Состав и структура кадров 

33. Производственная деятельность предприятия 

34. Показатели производительности труда 

35. Классификация структур управления 

36. Нормирование труда 

37. Основные формы оплаты труда 

38. Показатели эффективности производства на предприятии 

39. Экономическая природа рынка труда 

40. Производственная программа предприятия 

41. Безработица и её формы 

42. Коммерческое предпринимательство 

43. Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда 

44. Производственная структура предприятий 

45. Элементы производственной структуры 

46. Формирование хозяйственной стратегии 

47. Типы организации промышленного производства 

48. Единичное производство 

49. Серийное производство 

50. Массовое производство 

51. Производственный процесс 

52. Классификация производственных процессов 

53. Производственный цикл 

54. Структура производственного цикла 

55. Продолжительность производственного цикла 

 
Критерии и шкала оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых 

черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
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Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки 

на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; владеет 

понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает 

теоретические постулаты примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по направлению подготовки; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 

ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 
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