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1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины Экономика организации обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) 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; З-4 

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

современных условиях; З-5 

 экономику социальной сферы и ее особенности. З-6 

Умения: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; У-1 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. У-2 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК -2). 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК- 3). 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4). 

б) профессиональных (ПК): 

 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1.) 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа. 

 

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:   

У 1  
ОК-2 

 правильное оформление 

расчетов основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Оценка результатов выполнения 

практического задания 

Оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
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У 2  выбор способа и расчет 

эффективности использования 

основных ресурсов организации; 

 правильно организована 

собственная деятельность, 

выбраны типовые методы и 

способы выполнения задач, 

проведена их оценка 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Оценка результатов выполнения 

практического задания 

Оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ОК-3  правильное оценивание 

эффективности использования 

основных ресурсов организации 

 решение принято верно в 

предложенной практической 

задаче 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Оценка результатов выполнения 

практического задания 

Оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ОК-4  Задачи решены правильно  

 Поиск информации 

осуществлен эффективно в 

соответствии с экономическими 

тенденциями развития общества 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Оценка результатов выполнения 

практического задания 

Оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Знать:   

З 1  знает законодательные и иные 

нормативно правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З 2  знает состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З 3  знает основные аспекты 

развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

Устный опрос 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

З 4  знает материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования 

Устный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З 5  знает механизмы 

ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Устный опрос 

Реферат 

Самостоятельная работа 

З 6  знает механизмы 

ценообразования на продукцию 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
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(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

 

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 

Текущий контроль 

З-1 – З-6 

 

Устный опрос. 

Реферат 

Тестирование 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

 У-1 – У-2 

ОК2 - ОК 4 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Оценка результатов выполнения 

практического задания 

Оценка выполненных контрольных заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация 

З-1 – З-6 

У-1 – У-2 

ОК2 - ОК 4 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

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  
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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  

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 устного опроса: 

- 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 -подачи документов для государственной регистрации 
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считается созданным с 

момента 

-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 

-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 

-распределении финансовых ресурсов 

-финансовой устойчивости 
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информация о (об) _______ 

предприятия 

-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 

-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 

-потребительским кооперативом 

-производственным кооперативом 

-паевым инвестиционным фондом 

-полным товариществом 
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имущественных паевых 

взносов, называется 

21. Документом, удостоверяющим 

авторство изобретения 

полезной модели и 

исключительное право на ее 

использование, является ... 

 

сертификат  

свидетельство  

лицензия  

патент 

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 

-объем и качество проданной продукции, уровень 

себестоимости, квалификация кадров, энергию 
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прибыли организации, 

относятся 

-объём и качество проданной продукции, уровень 

себестоимости, технический уровень производственных 

фондов, квалификация кадров 

-состояние рынка, цены и тарифы на топливо, 

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 тестовых заданий:  

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. 
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Критерии и шкала оценки рефератов: 

- 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 

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 организационно-правовой формы может быть целесообразен при 

создании:  

1) программного продукта;  

2) прибора (устройства);  

3) торгового предприятия;  

4) предприятия, оказывающего 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 5. 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?  
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Задача 6. 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 %?  

 

Задача 7. 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 8. 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 9 В отчетном периоде по сравнению с базисным 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 10. Проведите исследование и подготовьте доклад по стратегиям развития 

производственной программы брендов (на выбор): 

 Apple 

 Samsung 

 Meizu 

 Nokia 

 Lenovo и Motorola 

 LG 

 

Задача 11. 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 дoпoлнитeльнoгooтпycкa в cpeднeм нa oднoгo paбoчeгo 20 дней. 

Heявки пo бoлeзни 4 дня, пpoчиe нeявки 4дня. Cpeдняя пpoдoлжитeльнocтьpaбoчeгo дня 8 ч. 

Oбъeм пpoизвoдcтвa и тpyдoeмкocть пpoдyкции в плaнoвoм гoдy: 

Издeлиe Пpoизвoдcтвeннaя пpoгpaммa, шт. ^ Tpyдoeмкocть eдиницы пpoдyкции, ч 

№ 1 200 2,5 

№ 2 600 3,5 

№ З 300 6,5 

 

Задача 12. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел. 

В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой 
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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. Выполните следующие задания:  

1. Внимательно прочитайте текст задачи, проведите анализ причин движения трудовых 

ресурсов организации на их соответствие законодательству. 

2. Определите показатели движения трудовых ресурсов: коэффициент выбытия (%); 

коэффициент текучести кадров (%). 

 

Задача 13. Анализ и моделирование организационных структур управления. Внимательно 

изучите штатное расписание по центру социального обслуживания (студент выбирает 

самостоятельно). Изобразите его структуру в виде схемы. Охарактеризуйте структуру, указав ее 

тип и количество управленческих уровней. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий: 

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.  
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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 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 
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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 самостоятельной работы: 

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. 

 

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 

1 (СОО*) 

3 (ООО**) 

Контрольная работа Контрольная работа проводится за счет 

часов, отведённых на изучение дисциплины.  

Контрольная работа – это форма 

промежуточной аттестации, задачей которого 

является комплексное оценка уровней 

достижения результатов обучения по 

дисциплине.  

Контрольная работа по дисциплине 

включает в себя: выполнение тестовых заданий 

и решение ситуационных задач из перечня. 

Работа защищается в форме собеседования. 

Тестирование – это средство контроля 

полноты усвоения понятий, представлений, 

существенных положений отдельных тем 

(разделов) дисциплины. Процедура проведения 

данного оценочного мероприятия включает в 

себя: осуществляется на бумажных носителях 

по вариантам. Для подготовки к данному 

оценочному мероприятию студенты должны 

изучить разделы (темы, вопросы), по которым 
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будут задания в тестовой форме, теоретические 

источники для подготовки. 

Ситуационная задача — это оценочное 

средство, включающее совокупность условий, 

направленных на решение практически 

значимой ситуации с целью формирования 

компетенций, соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного 

мероприятия включает в себя: оценку 

правильности решения задач (изложение ее 

содержания, объяснение сути возникшего 

спора, разбор и оценка доводов участников 

соответствующего спора, обосновать позиции 

со ссылками на нормативные акты). В случае 

вариативности решения задачи следует 

обосновать все возможные варианты решения. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

Инструкция для обучающихся: 

Текст контрольной работы должен быть написан собственноручно на бумаге формата А4. 

Структура контрольной работы: 

- ответы на тестовые задания; 

- условие задачи; 

- введение (теоретическое обоснование решения задачи); 

- основной текст (решение задачи); 

- вывод по решению задачи; 

- подпись и дата выполнения. 

Каждый студент должен выполнить один из предложенных вариантов контрольной работы. 

Время на подготовку – 30 минут 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Количество вариантов 4 

Вариант 1: «А» - «Д» 

Вариант 2: «Е» - «И» 

Вариант 3: «К» - «О» 

Вариант 4: «П» - «У» 

Вариант 5: «Ф» - «Я» 

  

Типовые задания для промежуточной аттестации 

(контрольная работа) 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания 

1.  Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 

«Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном законом, для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли»:      

а) сектор экономики;        

б) предприятие;         
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в) цех;         

г) объединение;          

д) концерн 

  

2. Организационно-правовые формы предприятий, относящиеся к коммерческим: 

а) потребительские кооперативы;       

б) товарищества;        

в) общества;  

г) общественные организации;        

д) производственные кооперативы;       

е) фонды;   

ж) благотворительные организации;    

з) религиозные организации 

  

 3. Приспособляемость производственной системы к изменяющимся условиям внешней 

среды — это ... 

а) гибкость; 

б) открытость; 

в) надежность; 

г) иерархичность. 

 

4. Изготовление однотипной продукции в больших объемах в течение длительного времени – 

это особенность … 

а) серийного производства; 

б) единичного производства; 

в) массового производства; 

г) серийного и массового производств. 
 

5. К активной части основных средств относятся следующие средства труда: 

а) сооружения;   

б) здания;    

в) инвентарь;    

г) транспортные средства;    

д) оборудование 

 

6. Отношением вновь введенных основных фондов к их стоимости на конец периода 

исчисляется: 

а) коэффициент прироста; 

б) коэффициент выбытия фондов; 

в) коэффициент обновления; 

г) коэффициент замены фондов 

  

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 

1) Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс.руб., прогнозируемый в течение 

срока эксплуатации объекта объем продукции 25000 единиц. В текущем месяце выпущено 500 

единиц продукции. Определить амортизационные отчисления в текущем месяце. 

2) Определите порядок государственной регистрации юридических лиц, проведя анализ 

соответствующих нормативных правовых актов.  (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»). 

 

Вариант 2 
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Задание 1. Выполните тестовые задания 

1. Какие из названных позиций относятся к переменным издержкам производства: 

а) затраты на сырье и материалы; 

б) затраты на топливо и энергию; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) оплата труда управленческого персонала 

 

2. Калькуляция составляется с целью: 

а) определения цены продукции; 

б) составления сметы затрат на производство; 

в) расчета себестоимости единицы продукции; 

г) исчисления прямых и косвенных затрат 

 

3. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную, товарную; 

б) товарную, производственную, денежную; 

в) денежную и реализационную; 

г) денежную, реализационную, товарную 

 

4. Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам производства: 

а) амортизация; 

б) аренда зданий и оборудования; 

в) оплата труда производственных рабочих; 

г) страховые взносы; 

д) административные расходы; 

е) оплата труда руководителей 

 

5. Предприятие как юридическое лицо обладает следующими признаками: 

а) наличие обособленного имущества; 

б) имеет самостоятельный баланс или смету; 

в) не имеет права быть истцом в суде; 

г) самостоятельно выступает в хозяйственном обороте от своего имени 

   

6. Принципы рациональной организации производственных процессов включают…: 

а) единичное, массовое, серийное типы производств; 

б) непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, прямоточность; 

в) экономическую обоснованность, рациональность, финансовую устойчивость; 

г) концентрацию, комбинирование, специализацию, рентабельность производства 

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 

1) Для производства 300 булок хлеба пекарней закуплено сырья на сумму 1000 рублей с 

учетом НДС. Издержки производства хлеба (без НДС) помимо затрат на сырье – 300 рублей. 

Прибыль устанавливается предприятием в размере 20% от совокупных издержек. Ставка НДС на 

хлеб – 10%. Определите свободную отпускную цену на хлеб.  

2) Выберите наиболее подходящий тип ОСУ для перечисленных ниже предприятий и 

обоснуйте свой выбор: 

a) небольшая мастерская по ремонту обуви; 

b) туристическое бюро (численность персонала – 40 человек); 

c) компания – производитель товаров народного потребления, имеющая филиалы и 

подразделения в различных регионах. 

 

Вариант 3 
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Задание 1. Выполните тестовые задания 

1. Производственный процесс представляет собой: 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт; 

б) распределение работников по видам работ; 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 

г) совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для 

изготовления конкретных видов продукции 

 

2. При увеличении нормы амортизации: 

а) повысится себестоимость продукции; 

б) замедлится процесс перенесения стоимости основных средств на продукт; 

в) уменьшатся поступления в бюджет; 

г) понизится стоимость продукции 

 

3. Фондоотдача рассчитывается как отношение произведенной продукции к: 

а) среднегодовой стоимости основных средств; 

б) первоначальной стоимости основных средств; 

в) восстановительной; 

г) остаточной 

 

4. Увеличение времени оборота оборотных средств при неизменном объеме продукции и при 

прочих равных условиях приводит к: 

а) повышению потребности в оборотных средствах; 

б) уменьшению потребности в оборотных средствах; 

в) сохранению их на прежнем уровне; 

г) не оказывает влияния на величину оборотных средств 

 

5. Оборотные средства – это: 

а) материальные и нематериальные элементы, используемые предприятием в 

производственной деятельности; 

б) средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие            

свою натуральную форму и переносящие стоимость на изготовляемую продукцию частями по 

мере износа; 

в) имущество предприятия, которое используется в течение нескольких производственных 

циклов, сохраняя свою натуральную форму и не перенося своей стоимости на продукт; 

г) предметы труда, используемые только в одном производственном цикле, меняющие свою 

натуральную форму и полностью переносящие стоимость на изготовляемый продукт 

 

6.  Какой элемент оборотных средств не нормируется: 

а) производственные запасы; 

б) незавершенное производство; 

в) дебиторская задолженность; 

г) готовая продукция 

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 

1) Средняя величина оборотных средств предприятия оптовой торговли – 10170 тыс. руб., 

годовой объем товарооборота – 88540 тыс. руб. 

Необходимо определить: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

- коэффициент загрузки оборотных средств; 

- длительность одного оборота. 

2) Используя ГК РФ, а также нормативные акты, регламентирующие хозяйственную 

деятельность в РФ, заполните таблицу:  
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Таблица 1 – Отличительные признаки организационно-правовых форм коммерческих 

организаций  

Признаки Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

 

 

     

1. Управление 

предприятием 

      

2. Количество 

участников 

      

3. Собственники 

капитала 

      

4. Порядок 

распределения 

прибыли и убытков 

      

5. Источники 

формирования 

имущества 

      

6. Пределы 

имущественной 

ответственности 

      

 

Вариант 4 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания 

1. Себестоимость продукции – это: 

а) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации; 

б) выраженные в денежной форме текущие затраты на ее производство; 

в) показатель, характеризующий конечный результат производственной или коммерческой 

деятельности предприятия; 

г) подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение передовых методов и 

приемов труда 

 

2. Основные средства – это: 

а) материальные и нематериальные элементы, используемые предприятием в 

производственной деятельности; 

б) средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою 

натуральную форму и переносящие стоимость на изготовляемую продукцию частями по мере 

износа; 

в) имущество предприятия, которое используется в течение нескольких производственных 

циклов, сохраняя свою натуральную форму и не перенося своей стоимости на продукт; 

г) предметы труда, используемые только в одном производственном цикле, меняющие свою 

натуральную форму и полностью переносящие стоимость на изготовляемый продукт 

 

3. К основным средствам относятся: 

а) здания, сооружения, рабочий скот; 

б) транспортные средства, оборудование, готовая продукция, продуктивный скот; 

в) рабочий скот, многолетние насаждения, денежные средства; 

г) покупные полуфабрикаты, готовая продукция, сырье 

 

4. Под производственной структурой предприятия следует понимать: 
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а) состав структурных подразделений предприятия, их количество, величину и соотношение 

между ними по размеру производственных площадей, численности персонала, пропускной 

способности; 

б) форму организации производственного процесса, т. е. соотношение цехов, участков, 

служб, созданных на предприятии; состав, количество и размещение рабочих мест внутри цехов в 

соответствии с технологическим (производственным) процессом; 

в) систему управления, которая определяет состав, взаимодействие и подчиненность 

элементов и людей, занятых в процессе производства. 

г) состав и специализацию входящих в предприятие подразделений и установление 

рациональных взаимосвязей между ними 

 

5. К базовым видам оценки основных средств относятся: 

а) полная первоначальная, полная восстановительная и балансовая стоимость; 

б) полная первоначальная, полная восстановительная и остаточная стоимость; 

в) полная восстановительная, балансовая и остаточная стоимость 

 

6. Изношенность основных средств характеризует: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость 

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 

1) Стоимость оборудования цеха на начало года 15 млн. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 4,6 млн. руб., с 1 июля выбыло оборудование 

стоимостью 2,4 млн. руб. Размер выпуска продукции 800 тонн, цена 1 тонны 30 тыс. руб. 

Определить величину фондоотдачи. 

2) Определите порядок государственной регистрации юридического лица в связи с его 

ликвидацией, проведя анализ соответствующих нормативных правовых актов.  (Федеральный 

закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»  

 

Вариант 5 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания 

1. Моральный износ – это: 

а) понижение стоимости действующих основных средств в результате появления новых их 

видов, более дешевых и более производительных; 

б) потеря основными средствами технических свойств и характеристик в результате 

эксплуатации, атмосферного воздействия, условий хранения; 

в) процесс перенесения стоимости основных средств на производимую продукцию; 

г) денежное выражение части стоимости основных средств, перенесенной на готовый 

продукт 

 

 

2. Максимальная эффективность производства достигается в случае: 

а) когда фондовооруженность труда растет более быстрыми темпами, чем 

производительность труда; 

б) когда производительность труда растет более быстрыми темпами, чем 

фондовооруженность труда; 

в) когда темпы роста фондовооруженность труда   и производительности труда совпадают;  

г) эти показатели не зависимы 

 

 

3. К основным средствам не относятся: 
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а) передаточные устройства; 

б) производственные запасы; 

в) рабочий скот; 

г) легковой автотранспорт 

 

4. Оборотные средства – это средства, авансированные в: 

а) основные производственные фонды и фонды обращения; 

б) оборотные производственные фонды;   

в) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

г) основные и оборотные производственные фонды 

  

5. Условно-постоянные затраты — это: 

а) затраты, которые изменяются пропорционально изменению объемов производства; 

б) затраты, которые не зависят от объемов производства; 

в) часть себестоимости единицы продукции, которая остается неизменной с ростом объема 

производства. 
 

6. Понятие безубыточности означает, что: 

а) предприятие работает с прибылью;  

б) предприятие работает с убытком; 

в) при данном объеме продаж предприятие достигает полного покрытия выручкой всех 

затрат на реализованную продукцию, а прибыль равна нулю;  

г) при данном объеме продаж предприятие обеспечивает рентабельность продукции, 

достаточную для ведения расширенного воспроизводства. 

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 

1) Себестоимость единицы продукции в базовом периоде – 90 руб. Объем реализации в 

базовом периоде 2000 штук изделий. Условно-постоянные расходы в базовом периоде составляли 

35 % валовой себестоимости. Как изменится себестоимость единицы продукции, если объем 

реализации увеличится на 20 %. 

2) Индивидуальный предприниматель Петров А.С. закупает товары у отечественных 

и зарубежных производителей, реализует их в Алтайском крае через розничную торговую сеть. 

Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

1. Определите статус предпринимателя? 

2. Какой документ подтверждает его деятельность? 

3. В чём особенность риска его деятельности? 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (контрольная работа): 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если знания отличаются глубиной и 

содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ на тестовые задания; правильно 

выполнил ситуационные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если знания имеют достаточный содержательный 

уровень, однако имеются неточности при ответе на тестовые задания; имеющиеся в ответе 

несущественные фактические ошибки, студент способен исправить самостоятельно, благодаря 

наводящему вопросу; ответ прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог 

продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний и практики, допустил 

несущественную ошибку при выполнении ситуационных задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание тестовых  заданий 

раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на вопросы; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; студент не может обосновать 

закономерности и принципы, объяснить факты; студент не может привести пример для 
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иллюстрации теоретического положения; у студента отсутствует понимание излагаемого 

материала, материал слабо структурирован; у студента отсутствуют представления о 

межпредметных связях, допустил существенную ошибку при выполнении ситуационных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено незнание или 

непонимание студентом предмета изучения дисциплины; содержание тестовых заданий не 

раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по контрольной работе студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов, не выполнил ситуационные задачи. 
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