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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.01 Экономика организации для специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации обучающийся 

должен обладать следующими умениями и знаниями: 

 

Умения 

У.1 определять организационно-правовые формы организаций 

У.2 планировать деятельность организации; 

У.3  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

У.4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации 

У.5 рассчитывать по принятой  методологии  основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

У.6 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Знания 

З.1  сущность организации как основного звена экономики отраслей 

З.2  основные принципы построения экономической системы организации 

З.3  управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

З.4  организацию производственного и технологического процессов; 

З.5  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

З.6  способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

З.7  механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З.8  основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

З.9  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 
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ПК1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

ПК1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ПК2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Определять организационно-

правовые формы организаций 

- выявление особенностей 

организационно-правовых 

форм организаций  

- формулирование их 

характеристики 

Составление и разработка схем 

(таблиц). 

Тестирование. 

Планировать деятельность 

организации; 

- отбор необходимой 

экономической информации в 

целях планирования 

- составление планов 

организации 

Практические занятия  

Определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации  

- применение знаний о составе 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации  

- оценка полученных 

результатов  

- формирование выводов 

Практические занятия.  

Тестирование.  

Индивидуальные задания.  

Заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации 

- точное и грамотное 

заполнение первичных 

документов по экономической 

деятельности организации 

Практические занятия. 

Индивидуальные задания.  

Рассчитывать по принятой  

методологии  основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации  

- применение принятой 

методологии при расчете 

основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации  

- оценка полученных 

результатов 

- формирование выводов 

Практические занятия по 

решению задач  

Тестирование.  

Индивидуальные задания. 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

- отбор необходимой 

экономической информации в 

целях планирования 

- анализ найденной 

информации 
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Знания: 

Сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей  

- объяснение сущности 

организации 

Тестирование  

Основные принципы 

построения экономической 

системы организации  

- воспроизведение принципов 

построения экономической 

системы организации 

Практические занятия.  

Тестирование  

Управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования; 

- грамотное формулирование 

состава основных и 

оборотных средств;  

- объяснение принципов и 

методов управления 

основными и оборотными 

средствами 

Практические занятия.  

Тестирование.  

Организация 

производственного и 

технологического процессов. 

- объяснение особенностей и 

принципов организации 

производственного и 

технологического процессов 

Практические занятия.  

Тестирование. 

Состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

- воспроизведение состава 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;  

- грамотное формулирование 

показателей их эффективного 

использования 

Практические занятия  

Индивидуальные задания.  

Тестирование  

Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии 

- грамотное формулирование 

способов экономии ресурсов, 

энергосберегающих 

технологий 

Практические занятия.  

Тестирование. 

Механизмы  

ценообразования, формы 

оплаты труда; 

- объяснение механизмов 

ценообразования  

-воспроизведение форм 

оплаты труда 

Практические занятия.  

Тестирование. 

Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчѐта 

- воспроизведение основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации;  

- объяснение методики их 

расчета. 

Практические занятия  

Аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике. 

 

- анализ основных  

показателей деятельности 

организации;  

 

Практические занятия.  

Тестирование. 

Общие компетенции: 
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ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

Текущий контроль, 

тестирование по разделам и 

темам 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- способность организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Текущий контроль, 

тестирование по разделам и 

темам, практические занятия 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Текущий контроль, 

тестирование по разделам и 

темам 

ОК. 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умение осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль, 

тестирование по разделам и 

темам, практические занятия 

ОК. 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль, 

тестирование по разделам и 

темам, практические занятия 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистичес-ких 

планов на уровне под-

разделения (участка) логи-

стической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

- участие в разработке 

стратегических и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

- организация работы 

элементов логистической 

системы 

Текущий контроль 

Тестирование 

Практические занятия 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения. 

- осуществление выбора 

поставщиков, перевозчиков, 

определение типа 

посредников и каналов 

распределения 

Текущий контроль 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организа-

- владение методикой 

проектирования, организации 

Текущий контроль, 

тестирование 
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ции и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

- владение основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве 

Текущий контроль, 

тестирование по разделам и 

темам, практические занятия 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

- участие в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

Текущий контроль 

 

ПК 2.2. Применять 

методологию проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

Текущий контроль 

Практические занятия 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

- использование различных 

моделей и методов управления 

запасами 

Практические занятия 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

- осуществление управления 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

Текущий контроль 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

- владение методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы 

Практические занятия 

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

- умение составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

Практические занятия 
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каналов распределения). каналов распределения) 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

- умение рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки 

Тестирование 

Практические занятия 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- умение применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

Тестирование 

Практические занятия 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Входной контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контро

ля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые У, З, ОК, 

ПК 

Введение 
Тестир

ование 

У2, З1, 

ОК 1, ОК 

3, ОК 4 

  

Промежуто

чная 

аттестация, 

Экзамен 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3, ОК 4 

Раздел 1. 

Организация 

(предприятие), 

отрасль в 

условиях рынка 

  

   

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной 

экономике 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты 

У2, З1, 

ОК 1, ОК 

3, ОК 4 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3, ОК 4 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

(предприятий). 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты 

У1, У4, 

З1, ОК 2, 

ОК 4 

У1, У4, З1, 

ОК 2, ОК 4 

Тема 1.3 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У2, З2, 

З5, ОК 4, 

ПК 2.1 

У2, З2, З5, 

ОК 4, ПК 2.1 
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Тема 1.4. Основы 

логистики 

организации 

(предприятия) 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У2, У5, 

З7, 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

У2, У5, З7, 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

Раздел 2. 

Материально-

техническая база 

органи-зации 

(предприятия) 

     

Тема 2.1. Основной 

капитал и его роль 

в производстве 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У2, У3, 

У4, У5, 

З3, З4, З6 

У2, У3, У4, 

У5, З3, З4, 

З6 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

предприятия 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У3, У4, 

У5, З3, 

З4, З6, З7, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4 

У3, У4, У5, 

З3, З4, З6, 

З7, ПК 1.4, 

ПК 2.3, ПК 

2.4 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность. 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У3, У5, 

З6, З7, ОК 

3 

У3, У5, З6, 

З7, ОК 3 
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Тема 2.4. Аренда, 

лизинг, 

нематериальные 

активы. 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы 

У4, З6, 

З7, ОК 2 

У4, З6, З7, 

ОК 2 

Раздел 3. Кадры и 

оплата труда в 

организации 

    

Промежуто

чное 

тестирован

ие, 

Экзамен 

 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительност

ь труда. 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У2, У3, 

У4, У5, 

З6, ОК 2, 

ОК 4 

У2, У3, У4, 

У5, З6, ОК 2, 

ОК 4 

Тема 3.2. Формы и 

системы оплаты 

труда. 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У2, У4, 

З6, ОК 2, 

ОК 4 

У2, У4, З6, 

ОК 2, ОК 4 

Раздел 4. 

Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность – 

основные 

показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

     

Тема 4.1. Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

У2, У5, 

ОК 5, ПК 

2.4, ПК  

3.3, 

ПК 3.4  

У2, У5, ОК 

5, ПК 2.4, 

ПК  3.3, 

ПК 3.4  
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тесты, 

задачи 

Тема 4.2. 

Ценообразование 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

тесты, 

задачи 

У2, З8, 

ОК 3 

У2, З8, ОК 3 

Тема 4.3. Прибыль 

и рентабельность 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

У2, У5, 

ОК 3 

У2, У5, ОК 3 

Тема 4.4. Финансы 

организации 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы 

У2, У3, 

З6, ОК 4 

У2, У3, З6, 

ОК 4 

Раздел 5. 

Планирование 

деятельности 

организации 

     

Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы 

У2, У4, 

ОК 2, ОК 

5, ПК 1.1, 

ПК 1.5, 

ПК 2.2, 

ПК 3.2 

У2, У4, ОК 

2, ОК 5, ПК 

1.1, ПК 1.5, 

ПК 2.2, ПК 

3.2 

Тема 5.2. Основные 

показатели 

деятельности 

  Устный 

опрос, 

оценка 

У5, З6, 

З9, ОК 5, 

ПК 3.1 

У5, З6, З9, 

ОК 5, ПК 3.1 
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организации. результато

в 

самостояте

льной 

работы, 

задачи 

Раздел 6. 

Внешнеэконо-

мическая 

деятельность 

организации 

(предприятия) 

     

Тема 6.1 

Организация 

(предприятие) на 

внешнем рынке 

  Устный 

опрос, 

тесты, 

оценка 

результато

в 

самостояте

льной 

работы 

У2, У4, 

З8, З9, ОК 

4, ОК 5 

У2, У4, З8, 

З9, ОК 4, 

ОК 5 



15 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Экономика организации» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия (10-

30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов (докладов, 

проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся за 

каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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Входной контроль 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 - планировать деятельность организации; 

З1 - сущность организации как основного звена 

экономики отраслей  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

- Выполнение тестовых заданий, в форме 

выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Что такое предприятие: 

а) предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, 

товары и услуги, занимающийся различными видами экономической деятельности. 

б) одна из форм организации людей. 

в) хозяйство, выполняющее определенные виды работ 

г)  это организация, занимающаяся реализацией товаров. 

д) это организация основана на государственной собственности. 

 

2. В чем заключается главное задание предприятия: 

а) удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли 

б) повышение качества выпускаемой продукции. 

в) эффективное использование основных фондов и оборотных средств. 

г)  повышение производительности труда 

д) эффективное использование трудовых ресурсов. 

 

3. К коммерческим организациям относятся: 

а) общественные организации                           

б) объединения и союзы 

в) федеральные казенные предприятия               

г) потребительские кооперативы 

 

4. К привлеченным источникам собственного капитала предприятия относятся: 

а) собственные средства предприятия       

б) паевые взносы трудового коллектива 

в) амортизация                                              

г) прибыль 

 

5. Производственная деятельность предприятия заключается в: 

а) производстве продукции на рынок 

б) посредничество при внедрении товаров на рынок 

в) оказание консультационных услуг 

 

6. Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 

а) продаже продукции 

б) в организации нового производственного процесса на самом предприятии 
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в) оказания консультационных услуг 

 

7. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

а) рост прибыли 

б) увеличение цен на продукцию предприятия 

в) повышение рентабельности производства 

 

8. Могут ли к предприятию-должнику применяться метод санации (оздоровления) на срок: 

а) менее 18 месяцев                                     

б) более 18 месяцев 

 

9. Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной ликвидации: 

а) под контролем кредиторов                  б) без контроля кредиторов 

 

10. Банкротство предприятия — это: 

а) признанная хозяйственным судом неспособность предприятия обеспечить прибыльную 

работу 

б) признанная кредиторами неспособность предприятия рассчитаться со своими долгами 

в) установленная ликвидационной комиссией для должника очередность уплаты долгов 

г) признанная руководством предприятия неспособность вести производственно-

хозяйственную деятельность 

д) признанная хозяйственным судом неспособность должника возобновить свою 

платежеспособность и удовлетворить требования кредиторов не иначе, как через ликвидационную 

процедуру 

 

11. Минимальное число членов кооператива равно: 

а) 100;            б) 5;            в) 3;             г) 50; 

 

12. Хозяйственным товариществом является: 

а) ООО;    

б) АО;   

в) товарищество на вере;   

г) непубличное акционерное общество. 

 

13. Акционерным обществом является хозяйственное общество: 

а) с разделенным на доли уставным капиталом; 

б) разделенным на определенное число акций паевым фондом; 

в) разделенным на доли складочным капиталом; 

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом; 

 

14. Складочный капитал формируется при создании: 

а) общества с ограниченной ответственностью;              

б) полного товарищества; 

в) публичного акционерного общества;      

г) непубличного акционерного общества. 

 

15. Организационно-правовые формы предприятий это: 

а) государственное предприятие;                                   

б) малое предприятие 
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в) общество с ограниченной ответственностью;      

г) совместное предприятие 

д) акционерное общество открытого типа. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а а, б а,г а а в а а д в в г б в,д 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5 вопросов 

 



19 

 

Текущий контроль 

 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ), ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

У2 - планировать деятельность организации; 

З1 - сущность организации как основного звена 

экономики отраслей  

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4 

- Выполнение тестовых заданий, в форме 

выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Что такое предприятие: 

а) предприятие — это самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, 

товары и услуги, занимающийся различными видами экономической деятельности. 

б) одна из форм организации людей. 

в) хозяйство, выполняющее определенные виды работ 

г)  это организация, занимающаяся реализацией товаров. 

д) это организация основана на государственной собственности. 

 

2. В чем заключается главное задание предприятия: 

а) удовлетворение потребностей рынка с целью получения прибыли 

б) повышение качества выпускаемой продукции. 

в) эффективное использование основных фондов и оборотных средств. 

г)  повышение производительности труда 

д) эффективное использование трудовых ресурсов. 

 

3. К коммерческим организациям относятся: 

а) общественные организации                             б) объединения и союзы 

в) федеральные казенные предприятия              г) потребительские кооперативы 

 

4. К привлеченным источникам собственного капитала предприятия относятся: 

а) собственные средства предприятия      б) паевые взносы трудового коллектива 

в) амортизация                                             г) прибыль 

 

5. Производственная деятельность предприятия заключается в: 

а) производстве продукции на рынок 

б) посредничество при внедрении товаров на рынок 

в) оказание консультационных услуг 

 

6. Коммерческая деятельность предприятия заключается в: 

а) продаже продукции 

б) в организации нового производственного процесса на самом предприятии 

в) оказания консультационных услуг 
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7. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

а) рост прибыли 

б) увеличение цен на продукцию предприятия 

в) повышение рентабельности производства 

 

8. Могут ли к предприятию-должнику применяться метод санации (оздоровления) на 

срок: 

а) менее 18 месяцев                                    б) более 18 месяцев 

 

9. Может ли к предприятию-должнику применяется мера принудительной 

ликвидации: 

а) под контролем кредиторов                  б) без контроля кредиторов 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а а в б а а а,в а а 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8тестовых заданий. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7тестовых 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 5 тестовых 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 3-4 тестовых заданий.   

 

 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 – определять организационно-правовые формы 

организаций 

У4- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

З1 - сущность организации как основного звена 

экономики отраслей  

 

ОК 2, ОК 4 

- Выполнение тестовых заданий, в форме 

выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

2. Банкротство предприятия — это: 

а) признанная хозяйственным судом неспособность предприятия обеспечить прибыльную 

работу 
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б) признанная кредиторами неспособность предприятия рассчитаться со своими долгами 

в) установленная ликвидационной комиссией для должника очередность уплаты долгов 

г) признанная руководством предприятия неспособность вести производственно-

хозяйственную деятельность 

д) признанная хозяйственным судом неспособность должника возобновить свою 

платежеспособность и удовлетворить требования кредиторов не иначе, как через ликвидационную 

процедуру 

 

2. Минимальное число членов кооператива равно: 

а) 100;            б) 5;            в) 3;             г) 50; 

 

3. Хозяйственным товариществом является: 

а) ООО;   б) АО;  в) товарищество на вере;  г) непубличное акционерное общество. 

 

4. Акционерным обществом является хозяйственное общество: 

а) с разделенным на доли уставным капиталом; 

б) разделенным на определенное число акций паевым фондом; 

в) разделенным на доли складочным капиталом; 

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом; 

 

5. Складочный капитал формируется при создании: 

а) общества с ограниченной ответственностью;             б) полного товарищества; 

в) публичного акционерного общества;     г) непубличного акционерного общества. 

 

6. Организационно-правовые формы предприятий это: 

а) государственное предприятие;                                  б) малое предприятие 

в) общество с ограниченной ответственностью;     г) совместное предприятие 

д) акционерное общество открытого типа. 

 

7. В полном товариществе может быть: 

а) неограниченное количество участников;         б) не менее 2-х участников; 

в) не более 50-ти участников;                                г) не менее 5-ти участников. 

 

8. Наиболее распространенными по форме собственности являются предприятия: 

а) частные;     б) государственные;    в) казенные;     г) смешанные    д) коллективные. 

 

2. Выполнение ситуационных заданий. 

Задание 1. Составить таблицу группировки и классификации организационно-правовых форм 

организации. Классификация организаций важна по трем причинам: 

- нахождение сходных организаций по каким либо параметрам, это помогает создавать 

минимум методик для их анализа и совершенствования; 

- возможность определения их численного распределения по классификации для создания 

соответствующей инфраструктуры: подготовки кадров, контрольных служб и т.д.; 

- принадлежность организации к тои или иной группе позволяет определить их отношение к 

налоговым и другим льготам. 

Задание 2. 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-
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правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для разработчиков, и дайте этому 

обоснование.  

Задание 3. Приведите в качестве примера любую экономическую организацию. Рассмотрите 

эту организацию с позиций системного подхода и выделите основные составляющие внутренней и 

внешней среды. 

 

Устный опрос 

1. Назовите основные признаки предприятия? 

2. Перечислите виды коммерческих организаций и охарактеризуйте их особенности? 

3. Перечислите виды некоммерческих организаций? 

4. Какие виды структур предприятия вы знаете? 

5. Чем производственная структура предприятия отличается от организационной? 

6. Что включает общая структура предприятия? 

7. Какие виды цехов и участков вы знаете? Дайте характеристику. 

8. В каких случаях юридическое лицо может быть ликвидировано? 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д б в г б б,в,г б д 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8тестовых заданий, верно 

изложил решение трех практических задач, правильно и в полном 

объеме ответил на 8 теоретических заданий. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7тестовых 

заданий , верно изложил решение трех практических задач, 

правильно и в полном объеме ответил на 6-7 теоретических заданий, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 5 

тестовых заданий , верно изложил решение двух  практических 

задач, правильно и в полном объеме ответил на 4-5 теоретических 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 3-4 тестовых заданий , верно 

изложил решение одной  практической  задачи, правильно и в 

полном объеме ответил на 2-3 теоретических задания.   

 

Тема 1.3 Производственная структура организации (предприятия) 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 - планировать деятельность организации; 

З2 – основные принципы построения экономической 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 
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системы организации 

З5- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

ОК 4, ПК 2.1 

поставленный вопрос 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Укажите пять принципов рациональной организации производственных процессов: 

а) производительность;      б) непрерывность;          в) результативность; 

г) пропорциональность;    д) рентабельность;           е) параллельность; 

ж) прибыльность;               з) прямоточность;          и) гибкость. 

 

2. Производственный процесс – это: 
а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт; 

б) распределение работников по видам работ; 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции 

 

3. Производственная операция – это: 

а) работа, направленная на преобразование предметов труда; 

б) время, затраченное на производство единицы работы; 

в) процесс, связанный с превращением предмета труда в готовую продукцию; 

г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем месте над одним изделием, 

деталью, узлом. 

 

4. Деление производственного процесса на основной, вспомогательный и 

обслуживающий необходимо для: 

а) определения необходимого количества оборудования; 

б) определения необходимой численности работников и структуры кадров; 

в) проектирования производственной структуры предприятия. 

 

5. Единичное производство характеризуется следующим: 

а) широким ассортиментом выпускаемой продукции; 

б) использованием большого количества специального оборудования; 

в) низкой квалификацией рабочих; 

г) незначительной длительностью производственного цикла 

6. Серийное производство характеризуется: 

а) периодическая повторяемость выпуска продукции; средняя квалификация рабочих, средняя 

степень поточности; 

б) коэффициент закрепления операций - более 40; 

в) высокая квалификация рабочих; высокая себестоимость продукции; 

г) высокая степень непрерывности и прямоточности производства; коэффициент закрепления 

операций - 1-2; низкая себестоимость продукции  

 

7. Массовое производство характеризуется: 

а) широким ассортиментом выпускаемой продукции; 

б) использованием большого количества специального оборудования; 

в) низкой квалификацией рабочих; 

г) незначительной длительностью производственного цикла 



24 

 

 

8. Наибольшая длительность производственного цикла характерна для: 

а) единичного производства;                    б) крупносерийного производства 

в) серийного производства;                       г) массового производства 

 

9. Концентрация производства – это: 

а) деятельность по установлению норм, правил и характеристик для обеспечения экономики 

всех видов ресурсов; 

б) процесс, направленный на увеличение выпуска продукции или оказания услуг, 

выражающийся в сосредоточении производства на крупных предприятиях; 

в) процесс, заключающийся в повышении однородности производства; 

г) планово-организационные производственные связи между предприятиями, совместно 

изготавливающими какой-либо вид продукции; 

д) объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных 

специализированных производств разных отраслей. 

 

10. Специализация – это: 

а) установление длительных производственных связей между специализированными 

предприятиями; 

б) процесс сосредоточения выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и в подразделениях; 

в) разнообразие сфер деятельности предприятия и расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции; 

г) форма обобществления производства, заключающаяся в технологическом сочетании 

взаимосвязанных разнородных производств одной или нескольких отраслей промышленности в 

рамках одного предприятия 

 

11. Кооперирование – это: 

а) организация выпуска многопрофильной продукции в рамках одного предприятия; 

б) установление недостающих связей между специализированными предприятиями; 

в) процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях; 

г) технологическое сочетание взаимосвязанных разнородных производств в рамках одного 

предприятия; 

д) форма хозяйствования, представляющая основанное на договоре право срочного, 

возмездного владения и пользования имуществом, необходимым для самостоятельного 

осуществления хозяйственной деятельности. 

 

12. Сопряженность оборудования необходима: 

а) для значительных перерывов в работе оборудования; 

б) бесперебойного протекания технологического процесса; 

в) снижения норм расхода материалов; 

г) изготовления широкой номенклатуры изделий 

 

13. Полное использование производственной мощности достигается, если коэффициент 

сопряженности: 

а) больше единицы;   б) меньше единицы;   в) равен единице;    г) меньше нуля. 

 

14. Обработка партии деталей на каждой последующей операции начинается после 

окончания обработки всей партии на: 
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а) параллельный тип сочетания операций; 

б) последовательный тип сочетания операций; 

в) параллельно-последовательный тип сочетания операций; 

г) все ответы верны 

 

15. Производство образцов научно-технических разработок обеспечивается следующим 

типом организации производства: 

а) крупносерийным;         б) массовым;         в) единичным;           г) серийным; 

 

16. К обслуживающим производственным процессам относятся: 

а) транспортировка;                             б) изготовление запасных частей; 

в) складирование;                                   г) изготовление инструментов. 

 

17. Сокращение перерывов в процессе производства – это метод: 

а) специализации;               б) непрерывности;                 в) параллельности. 

 

18. В результате переработки сырья на нескольких стадиях образуется готовая 

продукция: 

а) в простых производственных процессах; 

б) в аналитических производственных процессах; 

в) в синтетических производственных процессах 

 

19. Период времени, в течение которого производится непосредственное воздействие на 

предмет труда рабочим, называется: 

а) рабочий период;   б) время естественных процессов;        в) время перерывов. 

 

20. Использованием и переработкой отходов основного производства на предприятии 

занимаются ……….. цеха: 

а) вспомогательные;           б) обслуживающие;          в) побочные. 

 

21. К показателям надѐжности не относят: 

а) удобство техники в процессе эксплуатации;  б) безотказность;   в) долговечность. 

 

22. К эстетическим показателям относят: 

а) удобство в обработке и сборке;  б) безопасность техники в процессе эксплуатации; 

в) внешний вид изделия;                  г) патентно-правовая защищенность. 

 

23. К показателям уровня стандартизации относят: 

а) число стандартных деталей и узлов в изделии;         б) надѐжность; 

в) патентно-правовые показатели. 

 

24. К субъектам управления качеством относят: 

а) продукцию;          б) процессы;           в) работников; 

г) отдел технического контроля предприятия. 

25. Интегральный показатель качества отображает: 

а) одно из свойств продукции; 

б) отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к суммарным 

затратам на еѐ создание и эксплуатацию; 

в) несколько простых свойств одновременно. 
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26. Показатели качества, учитывающие комплекс физиологических, 

антропометрических, психологических свойств человека – это: 

а) эргономические показатели;                  б) показатели безопасности; 

в) показатели назначения. 

 

27. Что означает понятие конкуренция: 

а) соперничество между производителями продукции за рынки сбыта, за потребителей; 

б) процесс, при котором происходит слияние двух и более фирм с целью поглощения какого-

либо предприятия; 

в) вид деятельности предприятия, направленный на сокращение объѐмов производства с целью 

экономии бюджета предприятия. 

 

28. Из чего складывается цена потребления: 

а) затраты на эксплуатацию товара + экономические издержки; 

б) затраты на приобретение товара + затраты на эксплуатацию товара; 

в) затраты на транспортировку товара + экономические издержки; 

г) затраты на изготовление товара + затраты на транспортировку товара. 

 

29. Срок годности устанавливается по таким товарам: 

а) продуктам питания;           б) бытовой технике;              в) медикаментам; 

г) правильные ответы в пп. а), б); 

д) правильные ответы в пп. а), в). 

 

30. Главной задачей подготовки производства является: 

а) обеспечение взаимозаменяемости товаров; 

б) определение преимуществ в организации производства предприятий - конкурентов; 

в) организация выпуска новых конкурентоспособных изделий. 

 

31. К эргономическим показателям относят: 

а) безотказность;                б) удобство техники в процессе эксплуатации; 

в) долговечность. 

 

32. К показателям технологичности относят: 

а) удобство в обработке и сборке;       б) удобство техники в процессе эксплуатации  

в) безотказность;                                   г) ремонтопригодность. 

 

33. Что не считают направлением повышения качества продукции: 

а) повышение уровня технической подготовки производства; 

б) совершенствование технологии; 

в) повышение коэффициента сменности оборудования. 

 

34. К объектам управления качеством относят: 

а) продукцию;       б) работников;        в) отдел технического контроля предприятия. 

 

35. Какой показатель не входит в показатели надѐжности: 

а) безотказность;          б) блочность;             в) долговечность;           г) сохранность. 

36. Органолептический метод определения показателей качества предполагает: 

а) анализ восприятия органов чувств человека; 
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б) измерения с помощью технических средств; 

в) наблюдение и подсчѐт числа определѐнных событий. 

 

37. Сертификация продукции – это: 

а) процедура выдачи разрешения на выпуск определѐнной продукции; 

б) процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям; 

в) согласование поставщиком и потребителем требований по качеству. 

 

38. Чем определяется максимальная цена товара: 

а) издержками; 

б) качеством товара; 

в) ценами конкурентов на аналогичный товар; 

г) величиной спроса на товар. 

 

39. Срок, по истечении которого товар становится непригодным для использования по 

назначению, называют ……. сроком: 

а) гарантийным;            б) испытательным;              в) службы. 

 

40. Работы по адаптации производственной и организационной структуры предприятия 

к выпуску новой (модернизированной) продукции: 

а) являются составляющей частью организационно-плановой подготовки производства; 

б) являются составляющей частью технологической подготовки производства; 

в) не имеют отношения к подготовке производства. 

 

Решение практических задач. 

Задача 1. Цеху №1 (ведущему) запланирован выпуск 814 изделий «а» согласно 

технологическому процессу в выпуске данного изделия принимают участие также цеха № 2 и № 3, 

производственные мощности которых составляют 820 и 800 изделий «а» соответственно. Необходимо 

рассчитать коэффициенты сопряженности цеха №1 с цехами №2 и №3 по выпуску изделия «а». 

 

Задача 2. На основании данных, представленных в таблице, оценить конкурентоспособность 

выпускаемого предприятием холодильника. 

Показатель 
Оцениваемый 

холодильник 

STINOL (товар-

конкурент) 

Весомость 

параметра 

Технические параметры: 

общий объем, дм3 

полезный объем ХК, дм3 

полезный объем МК, дм3 

замораживающая способность, кг/сут. 

Средний срок службы, лет 

Температурный режим МК, С 

 

315 

190 

70 

4,3 

16 

-15 

 

325 

202 

70 

4.5 

15 

-18 

 

0,15 

0,25 

0,20 

0,22 

0,10 

0,08 

Экономические параметры: 

цена, руб. 

расход энергии в сутки, кВт-ч 

 

17500 

1,4 

 

20000 

1,45 

 

0,6 

0,4 

 

Задача 3. Дайте заключение о качестве нового изделия. Проектируемое изделие и базовое 

изделие оцениваются по следующим показателям: 
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№ 

п/п 

Наименование показателей Абсолютные значения Весомость 

параметров, 

αi 
базовый 

вариант, xбi 

проектный 

вариант, хi 

1 Производительность (х1), шт./ч 100 120 0,25 

2 Точность обработки (х2), мкм 0,5 0,4 0,4 

3 Габариты (х3), см
3
 50 30 0,1 

4 Число отказов в единицу времени (х4) 10 20 0,25 

 

Устный опрос 

1. Дайте характеристику производственному процессу. 

2. Охарактеризуйте производственный цикл предприятия. 

3. Охарактеризуйте два типа организационных структур управления. В чем их отличие? 

4. Чем отличаются линейные структуры управления от функциональных? 

5. Чем отличаются линейно-штабная структура управления от дивизиональной? 

6. Какие вы знаете разновидности дивизиональной структуры управления? 

7. В каких случаях рекомендуется использовать матричную структуру управления? 

8. Перечислите природоохранные показатели качества продукции. 

9. Перечислите ресурсосберегающие показатели качества продукции. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б.г.е.з.и а г в г а а,в б б б г б в б в а,в б б а в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

а в а г б а а б д в б а в а б а б г в а 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 38-40 тестовых заданий , верно 

изложил решение трех практических задач, правильно и в полном объеме 

ответил на 9 теоретических заданий. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 35-37 тестовых 

заданий , верно изложил решение трех практических задач, правильно и 

в полном объеме ответил на 6-8 теоретических заданий, показал хорошие 

знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 30-34 

тестовых заданий , верно изложил решение двух  практических задач, 

правильно и в полном объеме ответил на 4-5 теоретических заданий. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 25-29 тестовых заданий , верно изложил 

решение одной  практической  задачи, правильно и в полном объеме 

ответил на 2-3 теоретических задания.   
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Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия) 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 - планировать деятельность организации; 

У5- рассчитывать по принятой  методологии  основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

З7- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

ПК 1.3, ПК 3.3 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Логистика – это:  

а) искусство коммерции;  

б) предпринимательская деятельность;  

в) организация перевозок; 

г) наука и искусство управления материальным потоком. 

 

2. Для службы логистики критерием выбора варианта организации товародвижения 

является:  

а) оптимальный уровень обслуживания; 

 б) минимум издержек на закупки;  

в) минимум издержек на содержание запасов; 

г) минимум издержек на транспортирование;  

д) минимум общих издержек на товародвижение. 

 

3. Какая из перечисленных единиц измерения может служить для измерения 

материального потока? 

а) руб.;          б) м;         в) т/м;          г) т;         д) штуки;           е) т/год;         ж) руб/т . 

 

4. Задачи распределительной логистики: 

а) как упаковать продукцию, по какому маршруту отправить, нужна ли сеть складов, нужны ли 

посредники; 

б) что купить, сколько купить, у кого купить, на каких условиях; 

в) отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей. 

 

5. Материальные потоки на стадии приобретения продукции являются объектом 

изучения …………….. логистики: 

а) закупочной;          б) производственной;               в) распределительной. 

 

6. Определите понятие «логистика складирования» – это: 

а) регулирование внутрискладского технологического процесса в пространстве и во времени; 

б) управление движением материальных ресурсов на территории складского хозяйства; 

в) комплекс взаимосвязанных операций, совершаемых в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя; 

г) комплекс взаимосвязанных операций, связанных с грузопереработкой материального 

потока. 
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7. Запасы, находящиеся на предприятиях, предназначенные для производственного 

потребления – это: 

а) товарные запасы; 

б) производственные запасы; 

в) запасы готовой продукции. 

 

8. Недостатком автомобильного транспорта является: 

а) сравнительно малая грузоподъемность; 

б) недостаточное количество подъездных путей; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) зависимость от метеоусловий. 

 

9. Систему не образуют... 

а) три незнакомых человека, проживающих в одном доме города; 

б) три друга, проживающих в разных городах; 

в) поставщик, транспортное предприятие и покупатель, связанные единым договором; 

г) подразделения производственного предприятия. 

 

10. Служба логистики на предприятии взаимодействует с  ...: 

а) службой маркетинга;                          б) производственными подразделениями; 

в) финансовой службой;                         г) все ответы верны. 

 

11. Объект исследования в логистике это:  

а) экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения;  

б) процессы выполняемые торговлей;  

в) рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг;  

г) материальные и соответствующие им информационные потоки. 

 

12. Критерием комплексного подхода к развитию логистики является: 

а) максимальная прибыль;                              б) минимум совокупных издержек; 

в) кратчайший срок доставки груза. 

 

13. Материальные потоки на стадии сбыта продукции являются объектом изучения: 

а) закупочной логистики;                              б) производственной логистики; 

в) распределительной логистики. 

 

14. Транспорт в логистике – это: 

а) отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов; 

б) сфера производства материальных услуг; 

в) обособленная подсистема, требующая повышенного внимания руководства; 

г) проводник материального потока. 

 

15. К категории "производственный запас" следует отнести товары: ... 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

г) на складах готовой продукции предприятий. 
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16. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая доступность поставок (наличие подъездных путей); 

б) сравнительно малая грузоподъемность; 

в) низкая надежность соблюдения графика поставки; 

г) зависимость от метеоусловий. 

 

17. По отношению к логистической системе материальный поток может быть: 

а) внешний, внутренний, входной, выходной; 

б) крупный, мелкий, средний; 

в) одноассортиментный, многоассортиментный. 

 

18. Какое из перечисленных определений наиболее близко соответствует понятию 

логистика? 

а) организация перевозок; 

 б) предпринимательская деятельность; 

в) наука и искусство управления материальными потоками; 

г) искусство коммерции. 

 

19. Решения по упаковке, принимаемые с участием службы логистики: ... 

а) рисунок на упаковке; 

б) размер упаковки; 

в) рекламный текст на упаковке. 

 

20. Предприятие создает запасы с целью снижения: 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 

б) потерь от связывания в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

 

Решение практических задач: 

Задача 1. План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет 800 

шт., при этом на каждую шт. готовой продукции требуется 2 шт. комплектующего изделия. 

Известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 200 руб., цена одной шт. 

комплектующего изделия – 480 руб., а стоимость содержания комплектующего изделия на складе 

составляет 15% от его цены. 

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

 

Задача 2. В таблице приведен размер издержек предприятия оптовой торговли, связанных с 

закупкой, складированием, транспортированием и оптовой продажей товаров для разных вариантов 

организации процесса товародвижения, обеспечивающих требуемый уровень сервиса. 

  

№ варианта Ожидаемые издержки по отдельным функциям, руб. 

закупки транспортирование складирование продажа 

1 100 5 8 5 

2 96 6 11 4 

3 90 6 15 2 

4 101 6 8 4 

5 101 10 5 6 
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Какой вариант целесообразно выбрать для организации товародвижения? 

Ответ подтвердите расчѐтом. 

 

Задача 3. Определить экономическую целесообразность собственного производства 

комплектующих или их закупки у специализированного производителя по данным, приведенным в 

таблице: 

 

показатели Ед. изм. Значение 

Количество выпускаемых изделий шт. 1000 

Количество комплектующих, необходимых для производства одного 

изделия 

шт. 20 

Стоимость производства одного комплектующего при организации 

собственного производства 

руб. 1500 

Сумма собственных средств предприятия млн.руб. 25 

Стоимость одного комплектующего у специализированного 

производителя 

руб. 980 

Стоимость доставки от производителя в расчѐте на 1 км руб./шт. 3 

Расстояние до производителя км 73 

 

Задача 4. Две фирмы А и В производят продукцию одинакового качества, известны и 

надежны. Фирма А расположена от потребителя на расстоянии 500 км, а фирма В на расстоянии 300 

км. Тариф на перевозку груза на расстояние 500 км – 0,5 усл.д.е. за км, на расстояние 300 км – 

0,7 усл.д.е./км. Товар, поставляемый фирмой А, пакетирован на поддоне и подлежит 

механизированной разгрузке. Фирма В поставляет товар в коробках, которые необходимо выгружать 

вручную. Время выгрузки пакетированного груза – 30 мин, непакетированного – 10 ч. Часовая ставка 

рабочего на участке разгрузки – 6 усл.д.е. 

У какого поставщика выгоднее закупать продукцию? Ответ подтвердите расчѐтом. 

 

Заполнить ячейки таблиц: 

Область логистики Основные задачи 

 Планирование, формирование и содержание необходимых 

материальных запасов 

Транспортная логистика  

 Выбор варианта размещения склада, управление складской 

переработкой, упаковка 

Информационная логистика  

 

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

 · перевозки грузов в городах и между 

ними на небольших расстояниях 

· обеспечение необходимой степени 

срочности 

· высокая возможность (при наличии 

дорог) выполнения условий «от двери 

до двери» 

· высокая себестоимость перевозок, 

· плата взимается по максимальной 

грузоподъемности транспортного 

средства; 

· возможность хищения груза и угона 

транспортного средства; 

· сравнительно малая 

грузоподъемность 

 · самый крупный перевозчик в 

международных перевозках 

· низкая скорость 

· жесткие требования к упаковке и 
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· низкие грузовые тарифы 

· высокая провозная способность 

креплению грузов 

· малая частота отправок 

 · самый дешевый вид транспор-

тировки нефти и химических 

продуктов от мест их происхож-дения 

к рынкам потребления 

· приспособлен только для 

определенных видов грузов 

 · большой грузооборот; 

· перевозки рентабельны; 

· обработка товаров в ходе перевозки; 

· переадресование уже отгруженных 

товаров 

· низкая доступность поставок 

(наличие подъездных путей) 

· большие капиталовложения в 

производственно-техническую базу 

 ·эффективен для нескоропортя-щихся 

товаров невысокой стои-мости (песок, 

уголь, зерно, нефть, руда) 

·стоимость перевозки невелика по 

сравнению с железнодорожными 

перевозками 

· эксплуатируется в навигационный 

период 

· тихоходен 

· эффективен только для мест 

назначения, расположенных на 

берегах крупных рек 

 ·высокая скорость 

·может обслуживать отдаленные, 

недоступные для других видов 

транспорта районы 

· высокие грузовые тарифы 

· зависимость от метеоусловий 

· низкая надежность соблюдения 

графика поставки 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 18-20 тестовых заданий , верно 

изложил решение четырех  практических задач. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 15-17 

тестовых заданий , верно изложил решение трех практических задач, 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 13-14 

тестовых заданий , верно изложил решение двух  практических задач. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 10-12 тестовых заданий , верно 

изложил решение одной  практической  задачи.   
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 - планировать деятельность организации; 

УЗ- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

У4- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

У5- рассчитывать по принятой  методологии  основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

З3- управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

З4- организацию производственного и технологического 

процессов; 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

- Выполнение тестовых заданий, в 

форме выбора правильного ответа 

на поставленный вопрос 

- выполнение практических 

заданий 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) уровень оснащенности труда; 

б) удельные затраты ОС на 1 руб. товарной продукции; 

в) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОС; 

г) уровень производительности труда. 

 

2. Организация реализовала неиспользуемое оборудование при сохранении объѐма 

выпуска продукции. При этом показатель фондоотдачи: 

а) снизится;               б) повысится;            в) останется неизменным. 

 

3. Под восстановительной стоимостью понимают: 

а) стоимость оборудования после ремонта;   

б) стоимость оборудования с учѐтом износа; 

в) стоимость приобретения оборудования по ценам, действующим на сегодняшний день. 

 

4. Номинальным называется фонд, который определяется как: 

а) разница между календарным фондом и выходными, праздничными днями; 

б) суммарное время работы оборудования; 

в) разница между календарным фондом и простоями по различным причинам. 

 

5. Значение коэффициента экстенсивного использования оборудования зависит от: 

а) времени работы оборудования;      б) производственной мощности оборудования; 

в) производительности оборудования. 

 

6. Фондоотдача и фондоѐмкость относятся к: 
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а) частным показателям использования ОС; 

б) обобщающим показателям использования ОС; 

в) индивидуальным показателям использования ОС; 

г) не относятся к показателям использования ОС. 

 

7. Отношением прибыли к среднегодовой стоимости ОС определяется показатель: 

а) фондоотдачи;           б) фондоѐмкости;           в) фондовооруженности; 

г) рентабельности ОС. 

 

8. Что из перечисленного наиболее полно отображает амортизацию: 

а) процесс перенесения стоимости ОС на себестоимость готовой продукции; 

б) износ ОС;                  в) расходы на содержание и ремонт ОС. 

 

9. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение стоимости товарной 

продукции к …….. стоимости основных средств: 

а) первоначальной;                           б) среднегодовой; 

в) остаточной;                                   г) на начало года. 

 

10. Рост фондоотдачи происходит за счѐт более продуктивного использования такой 

части основных средств, как: 

а) здания;        б) сооружения;           в) рабочие машины; 

г) производственный инвентарь. 

 

11. Основные средства – это часть имущества, используемого в качестве: 

а) предметов труда;        б) средств труда;           в) рабочей силы. 

 

12. Производство считается более эффективным при условии, что: 

а) фондоотдача повышается, а фондоѐмкость снижается; 

б) фондоотдача и фондоѐмкость повышаются; 

в) фондоотдача снижается, а фондоѐмкость повышается. 

 

13. Наиболее приближен к реальному ……… фонд времени оборудования: 

а) календарный;                б) номинальный;                 в) эффективный. 

 

14. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается по: 

а) мощности оборудования;                  б) времени работы оборудования; 

в) численности работающих. 

 

15. Показатели рентабельности основных средств и фондовооруженности труда 

находятся в такой взаимосвязи: 

а) прямо пропорциональны друг другу;      б) обратно пропорциональны друг другу; 

в) не связаны между собой. 

 

16. При норме амортизации 2% нормативный срок службы здания составляет: 

а) 50 лет;        б) 20 лет;              в) 30 лет;             г) 2 года. 

 

17. Производственная мощность предприятия – это: 

а) количество продукции в натуральном выражении, произведенное в отчетном году; 

б) количество продукции в стоимостном выражении, планируемое на предстоящий год; 
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в) способность предприятия произвести определенный объем продукции за квартал, год; 

г) максимально возможный годовой выпуск продукции (в натуральном и стоимостном 

выражении) в установленной номенклатуре и оптимальной технической и организационной 

структуре производственного процесса. 

 

18. Ведущее производственное подразделение: 

а) сборочное производство;                     б) заготовительное отделение; 

в) производство, где выполняют основные технологические операции по изготовлению 

продукции, сосредоточена основная часть технологического оборудования и наибольшие затраты 

труда по изготовлению изделия; 

г) цех, имеющий наименьшую производственную мощность. 

 

19. В расчет производственной мощности не включается оборудование: 

а) находящееся в ремонте;                                б) резервное; 

в) основного производства;                              г) неисправное. 

 

20. Производственная мощность предприятия рассчитывается на базе: 

а) основного производства;                         б) вспомогательных цехов; 

в) обслуживающего хозяйства;                   г) по всем видам производства. 

21. Среднегодовая мощность предприятия определяется на основе расчета: 

а) суммы на начало и на конец года, деленные на два; 

б) суммы на начало и на конец каждого квартала, деленные на четыре; 

в) мощность на начало года плюс среднегодовая вводимая и минус среднегодовая 

выбывающая мощности в плановом году. 

 

22. Планирование производственной мощности не включает определение: 

а) входной мощности;                            б) среднегодовой мощности;  

в) выходной мощности;                          г) максимальной мощности; 

д) степени использования мощности;   е) периода освоения проектной мощности. 

 

 

2.  Подобрать к приведенным ниже понятиям соответствующие им определения. 

 

Понятие Определение 

Среднегодовая мощность  

Мощность входная  

Действительный фонд времени работы оборудования  

Мощность выходная  

Норма выработки рабочего  

 

Определение: 

1) коэффициент, определяемый отношением годового выпуска продукции к среднегодовой 

мощности данного года; 

2) мощность на начало планового периода, рассчитанная в прошлом периоде; 

3) мощность на конец планового периода, рассчитываемая в процессе планирования на 

предстоящий период; 

4) количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено рабочим (бригадой) за 

определенную единицу времени; 
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5) фонд времени работы оборудования по изготовлению продукции за вычетом всех плановых 

перерывов и простоев; 

6) мощность на начало года плюс среднегодовая вводимая и минус среднегодовая 

выбывающая мощности в плановом году; 

7) фонд времени работы оборудования, определяемый как разница между календарным 

фондом и временем выходных и праздничных дней. 

 

Определение Понятие 

 коэффициент, определяемый отношением годового выпуска продукции 

к среднегодовой мощности данного года 

 

мощность на начало планового периода, рассчитанная в прошлом 

периоде 

 

мощность на конец планового периода, рассчитываемая в процессе 

планирования на предстоящий период 

 

количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено 

рабочим (бригадой) за определенную единицу времени 

 

фонд времени действительной работы оборудования по изготовлению 

продукции за вычетом всех плановых перерывов и простоев 

 

 

Понятие: 

1) Среднегодовая мощность. 

2) Мощность входная 

3) Эффективный фонд работы оборудования 

3) Номинальный фонд времени работы оборудования 

4) Мощность выходная 

5) Норма выработки рабочего 

6) Коэффициент использования производственной мощности 

 

3.Решение практических задач 

Задача 1. Определите остаточную стоимость объекта, если его балансовая стоимость 

250 тыс.руб., нормативный срок службы – 7 лет, срок фактического использования – 4 года. 

 

Задача 2. Определите среднегодовую стоимость основных средств, стоимость ОС на конец 

года, коэффициенты ввода и выбытия ОС по приведенным данным: Стоимость ОС на начало года – 

8820 тыс. руб.; 1 марта в эксплуатацию введены ОС стоимостью 730 тыс. руб.; 1 мая выведены из 

эксплуатации ОС стоимостью 80 тыс. руб.; 1 сентября выведены из эксплуатации ОС стоимостью 56 

тыс. руб.; 1 декабря введены в эксплуатацию ОС стоимостью 960 тыс.руб. 

 

Задача 3. Определите годовые суммы амортизационных отчислений следующими способами: 

1. Линейным способом: приобретен объект стоимостью 160 тыс. руб. со сроком службы 6 лет. 

2. Способом уменьшаемого остатка: стоимость объекта составляет 200 тыс. руб., срок 

полезного использования 5 лет, коэффициент ускорения – 2. 

3. Способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования: 

стоимость приобретения объекта ОС – 270 тыс. руб., срок полезного использования – 7 лет. 

4. Способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции: 

приобретен грузовой автомобиль грузоподъемностью 2 т с предполагаемым пробегом 400 тыс. км 

стоимостью 280 тыс.руб. В отчетном периоде пробег составил 5 тыс.км. 
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Задача 4. Определите годовую сумму амортизационных отчислений, если стоимость 

приобретения оборудования – 110 тыс. руб., стоимость доставки – 2,5 тыс. руб., стоимость монтажа – 

1,5 тыс. руб. срок службы оборудования – 8 лет. 

 

Задача 5. Определите среднегодовую стоимость основных средств, стоимость ОС на конец 

года, коэффициенты ввода и выбытия ОС по приведенным данным: Стоимость ОС на начало года – 

3673 тыс. руб.; 1 февраля в эксплуатацию введены ОС стоимостью 243 тыс. руб.; 1 мая в 

эксплуатацию введены ОС стоимостью 160 тыс. руб.; 1 августа выведены из эксплуатации ОС 

стоимостью 52 тыс. руб.; 1 ноября введены в эксплуатацию ОС стоимостью 120 тыс. руб. 

 

Устный опрос: 

1. Дайте определение первоначальной стоимости основных средств. 

2. Назовите причины возникновения морального износа основных средств. 

3. Объясните взаимосвязь коэффициентов физического износа и годности основных средств. 

4. Дайте определение расширенного воспроизводства основных средств. 

5. Дайте определение остаточной стоимости основных средств. 

6. Назовите причины возникновения физического износа основных средств. 

7. Назовите цель процесса амортизации основных средств. 

8. Дайте определение простого воспроизводства основных средств. 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 20-22 тестовых задания , верно 

изложил решение пяти  практических задач, дал полный и 

развернутый ответ на 7-8 теоретических вопросов. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 15-19 тестовых 

заданий , верно изложил решение четырех практических задач, дал 

полный и развернутый ответ на 5-6 теоретических вопросов.Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 13-14 

тестовых заданий , верно изложил решение двух  практических задач, 

дал не полный ответ на 3-4 теоретических вопросов.. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 10-12 тестовых заданий , верно 

изложил решение одной  практической  задачи, дал не полный ответ 

на 1-2 теоретических вопроса. 

 

Тема 2.2. Оборотный капитал предприятия 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

УЗ- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

У4- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

- Выполнение тестовых заданий, в форме 

выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

-выполнение практических заданий 



39 

 

У5- рассчитывать по принятой  методологии  основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

З3- управление основными и оборотными средствами 

и оценку эффективности их использования; 

З4- организацию производственного и 

технологического процессов; 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З7- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. В понятие «оборотные средства в сфере производства» включают: 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 

покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

б) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою 

стоимость на себестоимость готовой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие 

свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции. 

 

2. Организацией не нормируется такой элемент оборотных средств, как: 

а) производственные запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция на складе предприятия. 

  

3. К фондам обращения относятся: 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли; 

б) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения; 

в) готовые изделия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные средства в акциях, 

на расчетном счете, в кассе, все виды задолженности; 

г) прибыль предприятия. 

 

4. К незавершенному производству относятся: 

а) предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс; 

б) предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но еще находятся в 

стадии обработки; 

в) предметы труда, которые находятся на предприятии в определенном размере, 

обеспечивающем непрерывность производственного цикла; 

г) затраты, связанные с подготовкой производства новых видов продукции и их освоением. 

 

5. Материалоемкость продукции характеризует: 

а) технический уровень производства; 

б) общий вес материалов на изготовление одного изделия; 

в) расход материальных ресурсов в расчѐте на 1 рубль товарной продукции; 

г) экономное использование материалов. 

 

6. Подготовительный запас – это: 
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а) запас, при котором необходимо размещать заказ на закупку новой партии; 

б) запас, учитывающий случайные отклонения сроков поставки и объема потребления; 

в) оптимальная величина партии поставки; 

 г) другое. 

 

7. Укажите те элементы, которые нормируются организацией: 

а) все оборотные средства в сфере производства и денежные средства в расчѐтах; 

б) денежные средства на счетах и в кассе; 

в) все оборотные средства в сфере производства и готовая продукция на складе; 

г) все оборотные средства в сфере производства и средства в сфере обращения. 

 

8. В состав оборотных средств в сфере производства предприятия входят такие 

материально-вещественные элементы, как: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных 

частей, топливо, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете предприятия; 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

9. Норма запаса оборотных средств измеряется в: 

а) тоннах;                      б) рублях;                    в) днях. 

 

10. Смазочные материалы и эмульсии можно отнести к: 

а) сырью;                                                б) вспомогательным материалам; 

в) основным материалам;                     г) незавершенному производству. 

 

11. Запас, формируемый для покрытия времени разрыва между грузо- и 

документооборотом, - это: 

а) текущий;         б) технологический;          в) страховой;           г) транспортный. 

 

12. Из перечисленного ниже наиболее полно входят в состав оборотных средств 

предприятия: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе; 

б) оборотные средства в сфере производства и средства в сфере обращения; 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г) оборудование цехов, готовая продукция на складе; 

д) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

 

13. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 

а) величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции; 

б) величину прибыли на 1 руб. оборотных средств; 

в) количество оборотных средств за анализируемый период; 

г) число оборотов, совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, квартал); 

д) размер реализованной продукции на 1 руб. производственных фондов; 

е) среднюю длительность одного оборота; 

 

14. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль и рентабельность производства 

б) уровень отдачи оборотных средств 

в) коэффициент оборачиваемости и средняя продолжительность одного оборота 
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г) фондоотдача и фондоемкость продукции 

д) фондовооруженность труда 

 

15. Период оборота оборотных средств характеризует: 

а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном 

производстве; 

б) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства и 

реализации продукции; 

в) среднюю скорость движения оборотных средств; 

г) количество дней, за которое совершается полный оборот; 

д) время, необходимое для полного обновления производственных фондов предприятия 

 

16. Укажите источники формирования оборотных средств: 

а) часть средств уставного фонда; 

б) отчисления в резервный фонд; 

в) устойчивые пассивы; 

г) кредиторская задолженность поставщикам; 

д) дебиторская задолженность; 

 

17. Какой из показателей наиболее удобен и нагляден: 

а) коэффициент оборотных средств;; 

б) показатель рентабельности оборотных средств; 

в) показатель оборачиваемости (дни); 

г) коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

 

18. Процесс определения минимальной, но достаточной (для нормального протекания 

производственного процесса) величины оборотных средств на предприятии – это: 
а) прогнозирование;    б) планирование;    в) нормирование;     г) идеализирование 

 

2. Решение практических задач: 
Задача 1. Объем выпуска продукции – 5523 тыс. т. Производственная себестоимость – 

2700 тыс. руб. за 1 тыс. т. Стоимость сырья и материалов – 60% от производственной себестоимости. 

Длительность производственного цикла – 0,06 дня на 1  тыс. т. Норма запаса готовой продукции – 1 

день. Данные о сырье и материалах приведены в таблице.. В году – 360 дней. 

Сырье и 

материалы 

Ед. 

изм. 

Годовая 

потребность 

Цена, тыс. 

руб. 

Норма оборотных средств 

На 

поставку 

на страховой 

запас 

Гравий м
3
 9036,9 53,3 40 15 

Щебень м
3
 413,1 132,6 39 15 

Металл т 1430,51 1275,3 32 10 

Определите потребность в оборотных средствах: 

1) на запасы сырья, материалов; 

2) на незавершенное производство и запасы готовой продукции. 

 

Задача 2. На основании данных по базовому кварталу, приведенных в таблице, определите 

потребности предприятия в оборотных средствах (ОбС) по каждому элементу и в целом величину 

ОбС, а также необходимый прирост ОбС в плановом квартале. 
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Показатель Количественное 

значение 

Расход сырья и материалов на квартал, тыс. руб. 8500 

Норма запаса сырья и материалов, дней  21 

Выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб.  11300 

Норма незавершенного производства, дней  3 

Норма оборотных средств по готовой продукции, дней 2 

Оборот товаров по покупным ценам на квартал, тыс. руб. 1780 

Норма запасов товаров, дней  2 

Товарооборот на квартал, тыс. руб.  2150 

Норма запаса денежных средств, дней  1 

Потребность в ОБС по прочим материальным ценностям, тыс. руб. 1070 

Величина ОБС на начало планового квартала, тыс. руб. 2980 

 

Задача 3. Чистый вес изделия – 35 кг. Величина фактических отходов при обработке заготовки 

– 2,1 кг. 

В результате совершенствования технологии изготовления деталей изделия планируется 

сократить отходы на 12%. 

Определить коэффициент использования металла и долю отходов до и после изменения 

технологии. 

 

Задача 4. Чистый вес детали – 32 кг. Деталь может изготавливаться двумя способами. При 

первом способе отходы составляют 8 кг, а при втором – 6 кг. 

Определить коэффициент использования материала при каждом из способов изготовления, а 

также экономию материала при втором способе, если за год предусмотрено изготовление 150000 

деталей. 

 

Задача 5. В 1 квартале организация реализовала продукции на 250 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств – 25 тыс. руб. Во 2 квартале выпуск продукции 

увеличится на 10%, а время 1 оборота будет сокращено на 1 день. 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 1 и 2 

кварталах, а также высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности 

одного оборота. 

 

Задача 6. Объем реализованной продукции на предприятии в 2013 году составил 6000 тыс. 

руб., в 2014 году – 6120 тыс. руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно 1200 

тыс. руб. и 1105 тыс. руб. Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

коэффициент загрузки и длительность одного оборота и высвобождение оборотных средств. 

 

Задача 7. В отчетном году сумма нормируемых оборотных средств на предприятии составила 

100 тыс. руб. Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В планируемом периоде 

объем реализуемой продукции увеличится на 5%. Определить сокращение времени оборота 

оборотных средств при той же величине нормируемых оборотных средств. 

 

Задача 8. Годовой объѐм реализованной продукции составил 15200 тыс. руб. Продукция 

изготавливается равномерно в течение года. 

Остатки оборотных средств предприятия за 3 квартал характеризуются такими показателями: 

На 01.07. – 396 тыс. руб. На 01.08 – 380 тыс.руб. На 01.09 – 372 тыс. руб. На 01.10 – 380 тыс. руб. 
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Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки и 

длительность одного оборота. 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 17-18 тестовых заданий , 

верно изложил решение восьми  практических задач. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 15-16 

тестовых заданий , верно изложил решение семи практических 

задач.Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 13-14 

тестовых заданий , верно изложил решение шести  практических 

задач. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 10-12 тестовых заданий , верно 

изложил решение пяти  практических  задач. 

 

 

 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность. 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

УЗ- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

У5- рассчитывать по принятой  методологии  основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З7- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 

ОК 3 

- Выполнение теоретических  

заданий, в форме полного и 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Выполнение практических 

заданий 

 

Дать полный и развернутый ответ на теоретический вопрос: 

1. Назовите субъектов инвестиционной деятельности. 

2. Охарактеризуйте факторы, от которых зависит состав капитальных вложений. 

3. Охарактеризуйте заемные источники финансирования деятельности организации. 

1. Назовите объекты инвестиционной деятельности. 

2. Охарактеризуйте виды структур капитальных вложений. 

3. Охарактеризуйте собственные источники финансирования деятельности организации. 

 

1. Решение практических задач: 
Задача 1. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а себестоимость 

единицы продукции – 160 руб. Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой 
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объем производства продукции 100 000 ед. Уровень рентабельности предприятия равен 0,2. 

Определить общую экономическую эффективность капитальных вложений для строительства нового 

цеха.  

Задача 2. Сметная стоимость строительства нового промышленного предприятия составляет 

45 млн. руб. Капитальные вложения на создание оборотных средств равны 15 млн. руб. Прибыль от 

реализации готовой продукции равна 120 млн. руб. Расчетная рентабельность не менее 0,25. 

Определить экономическую эффективность капитальных вложений на строительство нового 

промышленного предприятия. 

 

Задача 3. Рассматривается инвестиционный проект, объем капиталовложений по которому в 

первый год составит 5 млн. руб., во второй – 1,5 млн. руб., в третий – 2,5 млн. руб. Определить общий 

объем капиталовложений без дисконтирования и с учетом дисконтирования при норме дисконта 0,3. 

 

Задача 4. Имеется пять альтернативных проектов с характеристиками, приведенными в 

таблице. 

Показатели Проект 1 Проект 

2 

Проект 

3 

Проект 

4 

Проект 5 

Требуемые инвестиции, тыс. руб. на 

единицу продукции (ki) 

Себестоимость ед. продукции, тыс. руб. 

(сi) 

 

25,8 

10,6 

 

23,8 

10,8 

 

21,1 

11,4 

 

21,4 

12,0 

 

20,0 

12,2 

 

Какой проект наилучший по критерию приведенных затрат? Нормативный срок окупаемости 5 

лет, Ен = 0,20 (Ен – нормативный коэффициент эффективности дополнительных капиталовложений 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 3 теоретических  заданий , верно 

изложил решение четырех  практических задач. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 2 

теоретических  задания, верно изложил решение трех практических 

задач.Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2 

теоретических  задания , верно изложил решение двух  практических 

задач. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил на 1 теоретическое  задание, верно 

изложил решение одной  практической  задачи. 

 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У4- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

- Выполнение теоретических  заданий, 

в форме полного и правильного ответа 
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З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З7- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 

ОК 2 

на поставленный вопрос 

 

 

Дайте полный и развернутый ответ на поставленный вопрос: 

 

1. Раскройте экономическую сущность аренды. 

2. Какие принципы присущи арендной форме производственной деятельности? 

3. Назовите объекты лизинга. 

4. Объясните отличие операционного лизинга от финансового. 

5. Объясните особенности возвратного лизинга. 

6. Что относят к нематериальным активам? 

7. Назовите виды оценки нематериальных активов. 

8. Какими способами начисляют амортизацию по нематериальным активам? 

 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8 теоретических  заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических  задания.Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4-5 

теоретических  задания .  Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил на 2-3 теоретических  задания. 
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Контрольная работа 1. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-определять организационно-правовые формы организаций 

У2- планировать деятельность организации; 

У3- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

У4- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

З1- сущность организации как основного звена экономики 

отраслей 

З2- основные принципы построения экономической системы 

организации 

З3- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

З4- организацию производственного и технологического 

процессов 

З5- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования 

З6- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии 

 

ОК 1-ОК5, ПК 1.1 –ПК 1.5 

- Выполнение теоретических  

заданий, в форме полного и 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Вариант № 1 
1. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

1.1. Процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества 

называется: 

а) адаптацией;                 б) производством;                   в) мотивацией. 

 

1.2. К эстетическим показателям качества продукции относят: 

а) удобство в обработке и сборке;            б) безопасность техники в процессе эксплуатации; 

в) внешний вид изделия;                           г) патентно-правовая защищенность. 

 

1.3. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) уровень оснащенности труда; 

б) удельные затраты основных средств на 1 руб. товарной продукции; 

в) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных средств; 

г) уровень производительности труда. 

 

1.4. Организация реализовала неиспользуемое оборудование при сохранении объѐма выпуска 

продукции. При этом показатель фондоотдачи: 

а) снизится;                  б) повысится;                      в) останется неизменным. 
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2. Дайте ответ на вопрос: Охарактеризуйте понятие организации и еѐ основные признаки. Приведите 

классификацию организаций. 

 

3. Выполните задание: 

В таблице приведен размер издержек предприятия оптовой торговли, связанных с закупкой, 

складированием, транспортированием и оптовой продажей товаров для разных вариантов 

организации процесса товародвижения, обеспечивающих требуемый уровень сервиса. 

 

№ варианта Ожидаемые издержки по отдельным функциям, руб. 

закупки транспортирован

ие 

складировани

е 

продажа 

1 120 8 11 8 

2 102 18 13 6 

3 114 10 15 4 

4 112 12 12 5 

5 110 14 14 7 

Определите вариант товародвижения, целесообразного для организации. 

 

Вариант № 2 
1. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

1.1. Какая из перечисленных единиц измерения может служить для измерения материального потока? 

а) руб.;     б) м;      в) т/м;      г) т;      д) штуки;      е) т/год;    ж) руб/т . 

 

1.2. Чем определяется максимальная цена товара: 

а) издержками;                                                                  б) качеством товара; 

в) ценами конкурентов на аналогичный товар;             г) величиной спроса на товар. 

 

1.3. Под восстановительной стоимостью понимают: 

а) стоимость оборудования после ремонта; 

б) стоимость оборудования с учѐтом износа; 

в) стоимость приобретения оборудования по ценам, действующим на сегодняшний день. 

 

1.4. Сущность предметной специализации заключается: 

а) предприятие специализируется на выпуске готовой продукции; 

б) предприятие специализируется на производстве отдельных деталей, узлов и агрегатов; 

в) предприятие специализируется на выполнении отдельных стадий технологического процесса. 

 

2. Дайте ответ на вопрос: Охарактеризуйте особенности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

 

3. Выполните задание: 

Стоимость основных средств на начало года – 18520 тыс. руб.; 

1 апреля в эксплуатацию введены ОС стоимостью 1920 тыс. руб.; 

1 мая в эксплуатацию введены ОС стоимостью 1280 тыс. руб.; 

1 октября выведены из эксплуатации ОС стоимостью 240 тыс. руб.; 

1 декабря выведены из эксплуатации ОС стоимостью 360 тыс. руб. 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, стоимость ОС на конец года, коэффициенты 

ввода и выбытия ОС. 
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Вариант № 3 
1. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

1.1. Производственные процессы, непосредственно связанные с превращением предмета труда в 

готовую продукцию, называются: 

а) вспомогательными;                        б) машинными;                           в) основными. 

 

 

1.2. К субъектам управления качеством относят: 

а) продукцию;      б) процессы;        в) работников; 

г) отдел технического контроля предприятия. 

 

1.3. В понятие «оборотные фонды предприятия» включают: 

а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного производства, покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

б) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и переносящие свою 

стоимость на себестоимость готовой продукции не сразу, а по частям, по мере изнашивания; 

в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и переносящие свою 

стоимость на себестоимость выпускаемой продукции. 

 

1.4. Организацией не нормируется такой элемент оборотных средств, как: 

а) производственные запасы;                  б) дебиторская задолженность; 

в) готовая продукция на складе предприятия. 

 

2. Дайте ответ на вопрос: Охарактеризуйте особенности хозяйственных товариществ. 

 

3. Выполните задание: 

Станок работал 24 дня в 2 смены по 7,6 часа; простои на ремонт составляют 5% режимного фонда 

времени; плановая трудоѐмкость 1 детали – 3,5 часа. Фактически изготовлено в течение месяца – 45 

деталей. 

Определить интенсивную, экстенсивную и интегральную загрузку станка в течение месяца. 

 

Вариант № 4 
1. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

1.1. Основной структурной единицей предприятия является: 

а) цех;                              б) департамент;                       в) отдел. 

 

1.2. Срок, по истечении которого товар становится непригодным для использования по назначению, 

называют ……. сроком: 

а) гарантийным;             б) испытательным;                  в) службы. 

 

1.3. Фондоотдача и фондоѐмкость относятся к: 

а) частным показателям использования ОС; 

б) обобщающим показателям использования ОС; 

в) индивидуальным показателям использования ОС; 

г) не относятся к показателям использования ОС. 

 

1.4. Отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных средств определяется показатель: 

а) фондоотдачи;      б) фондоѐмкости;      в) фондовооруженности;     г) рентабельности ОС. 
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2. Дайте ответ на вопрос: Охарактеризуйте особенности акционерных обществ. 

 

3. Выполните задание: 

Количество однотипных станков в цехе – 60 ед.; Норма времени на обработку 1 ед. продукции – 2,5 

ч.; Режим работы – двухсменный; продолжительность смены – 8 часов; Простои оборудования в 

ремонте – 4% от режимного фонда времени; Коэффициент использования мощности – 0,88; Число 

рабочих дней в году – 249. Определить производственную мощность цеха и фактический объѐм 

производства продукции. 

 

 

Вариант № 5 

1. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

1.1. Задачи распределительной логистики: 

а) как упаковать продукцию, по какому маршруту отправить, нужна ли сеть складов, нужны ли 

посредники; 

б) что купить, сколько купить, у кого купить, на каких условиях; 

в) отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей. 

 

1.2. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается по: 

а) мощности оборудования;                           б) времени работы оборудования; 

в) численности работающих. 

 

1.3. Показатели рентабельности основных средств и фондовооруженности труда находятся в такой 

взаимосвязи: 

а) прямо пропорциональны друг другу; 

б) обратно пропорциональны друг другу; 

в) не связаны между собой. 

 

1.4. При норме амортизации 2% нормативный срок службы здания составляет: 

а) 50 лет;           б) 20 лет;           в) 30 лет;            г) 2 года. 

 

2. Дайте ответ на вопрос: Охарактеризуйте особенности некоммерческих организаций. 

 

3. Выполните задание: 

Стоимость приобретения оборудования 12400 тыс. руб.,  

срок полезного использования – 6 лет. 

Определите амортизационные отчисления способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  3  задания контрольной 

работы. Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 3 

контрольных  задания.Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 2-3 
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контрольных  задания.  Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся решил менее 2 контрольных  заданий. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- планировать деятельность организации; 

У3- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

У4- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

У5- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

З6- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии 

ОК 2, ОК 4. 

- Выполнение теоретических  

заданий, в форме полного и 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Производительность труда – это: 

а) выработка продукции в единицу времени; 

б) степень плодотворной деятельности людей, определяемая показателями выработки и 

трудоемкости; 

в) затраты труда на единицу продукции. 

 

2. Выработка – это: 

а) затраты труда на выпуск продукции; 

б) общее количество произведенной предприятием продукции; 

в) количество продукции, произведенное работником в единицу времени. 

 

3. На предприятии рассчитываются три показателя выработки. Какой из показателей 

характеризуется наибольшим значением? 

а) выработка на 1 производственного рабочего; 

б) выработка на 1 рабочего; 

в) выработка на 1 работника. 

4. К промышленно-производственному персоналу относятся: 

а) работники детского сада и поликлиники; 

б) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха; 

в) работники охраны и ученики; 

г) рабочие столовой и подсобного хозяйства. 
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5. Из приведенных ниже показателей трудовым показателем производительности труда 

является: 

а) станкосменность;         б) энергоѐмкость;         в) материалоѐмкость; 

г) фондоѐмкость;             д) трудоѐмкость. 

 

6. Норма времени устанавливается в: 

а) часах;            б) человеко-часах;             в) нормо-часах. 

 

7. Трудоемкость определяется затратами: 

а) труда на выпуск продукции;                  б) материальных средств на единицу труда; 

в) труда на единицу продукции. 

 

8. О повышении эффективности использования рабочей силы свидетельствуют:  

а) увеличение показателя выработки;        б) увеличение показателя трудоемкости; 

в) рост заработной платы. 

 

9. При расчете трудоемкости обслуживания учитывается фонд рабочего времени: 

а) основных рабочих;         б) вспомогательных рабочих;         в) служащих. 

 

10. К вспомогательным рабочим относятся: 

а) работники детского сада, поликлиники, столовой и подсобного хозяйства; 

б) токари-расточники механического цеха; 

в) работники охраны и ученики; 

г) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха. 

 

11. Из приведенных ниже показателей стоимостным показателем производительности 

труда является: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного рабочего; 

б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

работника; 

г) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего. 

 

12. Труд – это: 

а) выполнение отдельным работником определенной трудовой операции 

б) целесообразная деятельность человека 

в) выполнение трудовой операции коллективом 

г) выполнение какой-либо работы с целью получения вознаграждения. 

 

13. Производительность труда – это: 

а) отношение валовой продукции к товарной 

б) способность конкретного труда производить определенное количество потребительской 

стоимости в единицу рабочего времени 

в) отношение прибыли к себестоимости продукции 

г) сумма выручки к количеству прямых затрат труда. 

14. Плановую численность основных работников определяют по: 

а) трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и выработки 

б) численность работников, занятых в основных цехах 

в) нормам рабочего времени 
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г) средним нормам выработки, действующими в отрасли; 

д) фактическим затратам рабочего времени. 

 

15. Персонал предприятия – это: 

а) постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и имеют 

практический опыт и навыки в работе 

б) работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии 

в) работники, которые имеют высокий уровень квалификации 

г) промышленно-производственный персонал предприятия 

д) работники административно-управленческого аппарата предприятия 

 

16. Профессия характеризует: 

а) совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков по 

определенному виду трудовой деятельности 

б) возможность освоения смежной специальности 

в) вид трудовой деятельности 

г) стаж работы на данном предприятии 

д) уровень квалификации работника 

 

17. Квалификации – это: 

а) совокупность социальных знаний и практических навыков, которые определяют 

подготовленность работника выполнять профессиональные функции определенной сложности 

б) овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего объема работ. 

в) категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ. 

г) категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда. 

д) категория, которая отражает относительно узкий вид работ и требует дополнительных 

специфических знаний. 

 

18. Явочная численность работников включает: 

а) всех работников, которые явились на работу 

б) работников, которые числятся по списку. 

в) число работников, отражающих плановую потребность 

г) численность постоянных работников. 

д) численность работников административно-управленческого и обслуживающего персонала. 

 

19. Среднесписочная численность работников за месяц определяется: 

а) путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и деления на число 

календарных дней в месяце. 

б) как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной численности за все дни 

месяца. 

в) делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество дней работы 

предприятия в этом же периоде 

г) суммированием списочного состава работников за год и делением на двенадцать месяцев. 

д) месячной потребностью работников по плану 

20. Кадровая политика предприятия – это: 

а) совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее структуры 

б) система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места персоналом 

соответствующей профессии, специальности и квалификации. 

в) система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации. 
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г) система мероприятий, направленных на решение социальных проблем коллектива 

д) обеспечение систематического повышения квалификации кадров 

 

2. Решение практических задач 

Вариант 1 

Задача 1. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4 тыс. 

человек, в том числе рабочих – 3400, служащих – 600 человек. За истекший год было принято на 

работу 800 человек, в том числе рабочих – 760, служащих – 40 человек. За тот же год уволено 900 

человек, в том числе рабочих – 850, служащих – 50 человек. 

Определите: 

1) коэффициент оборота кадров по приему общий и по категориям работающих; 

2) коэффициент оборота кадров по выбытию общий и по категориям работающих; 

3) коэффициент замещения кадров. 

 

Задача 2. В 2015 году списочный состав цеха был 40 человек. На 2016 год планируется 

увеличить объем работ на 30%, увеличив производительность труда рабочих лишь на 10%. 

Определите численность рабочих на планируемый год с учетом поставленных планов. 

 

Задача 3. Годовая программа выпуска продукции на предприятии составляет 150 т при норме 

времени на производство 1 кг продукции 4 часа. Количество рабочих дней в году – 260, режим 

работы предприятия односменный, длительность смены – 8 часов, потери времени составляют 5% от 

номинального рабочего времени. Определите необходимую численность рабочих для выполнения 

производственной программы предприятия. 

 

Задача 4. В результате индивидуальной фотографии рабочего дня были зафиксированы такие 

затраты рабочего времени: 

Опоздание на работу – 7 минут; 

Получение задания от мастера – 3 минуты; 

Получение инструмента – 6 минут; 

Ознакомление с технической документацией – 5 минут; 

Выполнение производственного задания – 296 минут; 

Простои из-за несвоевременной доставки заготовок – 43 минуты; 

Простои из-за неисправности станка – 52 минуты; 

Отдых и личные потребности – 30 минут; 

Сдача изделий представителю приѐмки – 16 минут; 

Преждевременный уход с рабочего места – 10 минут. 

Определите коэффициенты потерь рабочего времени по организационно-техническим 

причинам и в связи с нарушениями трудовой дисциплины, предварительно составив фактический 

баланс рабочего времени. 

Вариант 2 

Задача 1. Определите трудоемкость единицы продукции по плану и фактически, а также 

изменение производительности труда (выработки и трудоѐмкости) на основе следующих данных: 

трудоемкость товарной продукции по плану – 30 тыс. нормо-часов; плановый объем выпуска в 

натуральном выражении – 200 шт.; фактическая трудоемкость товарной продукции – 26 тыс. нормо-

часов; фактический объем выпуска – 220 шт. 

 

Задача 2. Определите структуру промышленно-производственного персонала предприятия по 

данным, приведенным в таблице. 
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Категории ППП Численность, чел.  Структура ППП (%) 

1. Основные рабочие 330  

2. Вспомогательные рабочие 140  

3. Руководители 6  

4. Специалисты 27  

5. Служащие 120  

Итого   

Рассчитайте производительность труда 1-го рабочего и 1-го работающего, если за год 

выпущено продукции на 365 млн. руб. 

 

Задача 3. На предприятии изготавливается два вида продукции, нормативная трудоемкость 

изготовления которых составляет 0,25 и 1,2 часа соответственно. Режим работы предприятия 

двухсменный, продолжительность смены – 8 часов при плановых простоях на ремонт и переналадку 

оборудования в 0,5 часа. Количество рабочих дней в году – 250. План выпуска продукции – 390 тыс. 

единиц 1-го вида и 100 тыс. единиц 2-го вида. Определите эффективный фонд рабочего времени и 

требуемое количество рабочих для выполнения производственной программы предприятия. 

 

Задача 4. На основании проведенного хронометража были установлены такие затраты 

времени на отдельные элементы операции: 

1-ое наблюдение: 10 с, 14 с, 2 мин.01 с, 2 мин.04 с, 2 мин.10 с; 

2-ое наблюдение: 23 с, 1 мин.04 с, 2 мин.24 с, 2 мин.46 с, 3 мин.12 с; 

2-ое наблюдение: 45 с, 2 мин.12 с, 3 мин., 3 мин.22 с, 2 мин.45 с. 

Определите среднее оперативное время и рассчитайте ному времени на проведение операции, 

если к приведенным выше затратам времени необходимо добавить подготовительно-заключительное 

время (8% от оперативного времени), время уборки рабочего места (5% от оперативного времени), 

время на отдых и личные надобности (7% от оперативного времени). 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в а б д в в а б г в б б а а а а а а б 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  18-20  тестовых заданий, верно 

изложил решение 4-х практических задач. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 16-17 тестовых  

заданий, верно изложил решение 3-х практических задач.Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 13-15 

тестовых  заданий, верно изложил решение 2-х практических задач.  

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 10-12 

тестовых  заданий, решил менее 2 практических  заданий. Показал 

неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 
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Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

У4- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

 

ОК 2, ОК 4. 

- Выполнение теоретических  заданий, 

в форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- решение практчиеских задач 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Аккордная система оплаты труда характеризуется: 

а) наращиванием количества изготовляемой (обрабатываемой) продукции; 

б) улучшением качества продукции; 

в) экономией времени при выполнении задания; 

г) ростом производительности труда; 

д) улучшением использования основных фондов 

 

2. Косвенно-сдельная форма оплаты труда применятся для оплаты труда: 

а) основных рабочих;                                       б) вспомогательных рабочих; 

в) младшего обслуживающего персонала;     г) служащих;     д) руководителей 

 

3. При сдельной системе оплаты, тарифный фонд заработной платы определяется: 

а) тарифной ставкой, отработанным работниками времени и премиальными; 

б) сдельной расценкой и отработанным работниками временем; 

в) сдельной расценкой и тарифной ставкой; 

г) сдельной расценкой и объемом выполненных работ; 

 

4. Количество человеко-часов, затраченных на выпуск единицы продукции, называется: 

а) трудоемкостью;                              б) комплексной выработкой; 

в) выработкой;                                      г) производительностью труда; 

 

5. Выработку характеризует: 

а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке; 

б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного 

производственного работника; 

в) время на производство запланированного объема продукции; 

г) номенклатура выпускаемой продукции 

 

6. Номинальная заработная плата – это:  

а) денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу; 

б) денежный эквивалент материальных благ, приобретенных за величину зарплаты; 
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в) минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в определенный 

период; 

г) законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки; 

д) законодательно зафиксированные ставки в соответствии с уровнем квалификации работника 

 

7. Реальную заработную плату можно определить как: 

а) номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в определенном периоде; 

б) сумму основной и дополнительной зарплаты работника; 

в) сумму основной зарплаты и выплаты премиальных; 

г) соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном периодах; 

д) сумму основной зарплаты и дополнительных выплат 

 

8. Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда» 

а) денежная оценка выполненной работы; 

б) отчисление затрат на воспроизводство рабочей силы; 

в) денежные выплаты работнику с целью его мотивации к высокопроизводительному труду; 

г) сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания работника.; 

д) денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за выполненную 

работу или предоставление услуг. 

 

9. Важнейшими условиями повышения производительности труда являются:  

а) организация труда, качество управления трудом;  

б) продолжительность рабочего дня;  

в) заинтересованность административно-управленческого аппарата;  

г) система штрафов, сокращение премий, начисление штрафных очков за невыполнение норм 

повышения производительности труда. 

 

10. Общую численность высвобождения работающих отражает: 
а) прирост производительности труда; 

б) сумма экономии за счет сокращения численности работающих , рассчитанная по всем 

факторам; 

в) изменение структуры работающих; 

г) снижение трудоемкости изделия 

 

2. Решение практических задач 

Вариант 1 

Задача 1. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 мин., часовая 

тарифная ставка – 120 руб. Режим работы предприятия – односменный, продолжительность смены – 8 

часов, количество рабочих дней в месяце – 22 дня.  

Определите месячную норму выработки, сдельную расценку за 1 изделие и фонд сдельной 

заработной платы. 

 

Задача 2. В таблице приведены данные по работе ремонтной мастерской. 

Определить: 

1. Сумму заработной платы по каждому виду работ. 

2. Сумму премий за работу без нарушений, общую сумму з/платы по каждому виду работ и по 

мастерской в целом. 
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№ 

п/п 

Виды работ Отрабо-

тано 

часов 

Расценка 

за час 

работы 

(руб. 

коп.) 

Всего 

заработной 

платы за 

отработанн

ое время 

(руб.) 

Замечани

я по 

работе 

ремонтно

й 

мастерско

й 

Сумма 

премии к 

основной 

з/плате 

20% 

(руб.)* 

Общая 

сумма 

з/платы 

(руб.) 

1. Сварочные 

работы 

182 86.00  нет   

2. Токарные работы 167 75.00  нет   

3. Работа мастера-

наладчика 

96 62.00  1 прогул   

4. Работа 

инструментальщи

ка 

84 64.00  нет   

5. Слесарные 

работы 

320 54.00  2 

опоздания 

  

6. Охрана объекта 300 42.00  нет   

 Итого × ×  ×   

*Примечание: премии начисляются за работу без нарушений. 

 

Задача 3. Рассчитать заработок рабочего-повременщика столярного цеха 4 разряда (тарифный 

коэффициент 2.2), часовая тарифная ставка 1 разряда 60,25 руб. Отработано 22дня при 8-часовом 

рабочем дне. 

 

Задача 4. В таблице приведены виды работ и их фактическое выполнение; даны сдельные 

расценки за единицу выполненной работы и нормы выработки по каждому виду работ. 

№ 

п/п 

Виды работ Ед. 

изм. 

Норма 

вырабо

тки 

Факт

ическ

ое 

выпо

лнени

е 

Расценк

а за 

выполне

ние 

единицы 

работ 

(руб.) 

Начисле

но 

заработн

ой 

платы за 

выполне

нный 

объѐм 

работ 

(руб.) 

Доплат

а за 

качеств

о 30% 

к 

основн

ой 

з/плате 

(руб.) 

Премия 

за 

выполне

ние 

задания 

20% к 

основно

й з/плате 

(руб.) 

Общая 

сумма 

з/плат

ы с 

доплат

ой и 

премие

й (руб.) 

1 Токарные 

работы 

шт. 20 24 80.00     

2 Погрузка 

зерна 

т 3,0 3,2 3200.00     

3 Разгрузка 

зерна 

т 5,0 5,0 3000.00     

4 Производство 

молока 

ц. 22 24 2500.00     

5 Затаривание 

картофеля 

т 2,8 3,0 800.00     

 Всего × × × ×     
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начислено 

 

Задача 5. Определить основной заработок рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе 

оплаты труда, учитывающей качество работы. 

Исходные данные: рабочий 6 разряда обработал за месяц 800 деталей. 

Норма штучно-калькуляционного времени на обработку 1 детали - 24 мин. На участке 

применяется сдельно-премиальная оплата труда, при которой на сдачу продукции контролеру с 

первого предъявления основной заработок рабочего увеличивается по следующей шкале: при сдаче 

100% продукции - на 30%, от 99 до 95 - на 20%, от 94 до 90 - на 15%, от 89 до 85% - на 10%. 

Контролер принял с первого предъявления 750 деталей. 

Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 40 рублей. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 120 руб./час. Продолжительность 

рабочего дня – 8 часов. Количество рабочих дней в месяце – 20. 

Фактическая выработка за месяц – 440 изделий (при плановой выработке 400 деталей). 

Исходя из указанных данных, рассчитайте заработную плату рабочего за месяц: 

а) при простой повременной форме оплаты труда; 

б) при повременно-премиальной форме оплаты труда. Премия составляет 10% от тарифа; 

в) при прямой сдельной форме оплаты труда. Сдельная расценка за 1 изделие – 57 руб.; 

г) при сдельно-премиальной форме оплаты труда. Премия – 0,5% от сдельного заработка за 

каждый процент превышения плана. 

д) при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. Повышающий коэффициент – 1,5. 

Проанализируйте динамику заработной платы рабочего при различных системах оплаты труда. 

 

Задача 2. Рассчитайте заработок рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда при 

таких условиях: 

Научно обоснованная норма времени на производство единицы продукции составила 0,8 н-ч.; 

Расценка за единицу работы – 45 руб.; 

Фактически за месяц выпущено 272 изделия; 

За выполнение научно обоснованной нормы времени предусмотрена премия в размере 7,5%, а 

за каждый процент перевыполнения – по 0,8%. 

За месяц отработано 25 рабочих смен по 8 часов. 

 

Задача 3. Определите. размер заработка рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты 

труда. Рабочий 5-го разряда (коэффициент тарифный 1,73) изготовил 800 деталей за месяц (176 

часов). Трудоѐмкость изготовления детали 20 мин. 

Часовая тарифная ставка за работы, выполненные по 1-му разряду, составляет 45 руб. 

Действующим на предприятии положением предусмотрена шкала изменения сдельной расценки 

(коэффициент) 

 

№ Процент выполнения нормы выработки, 

% 

Коэффициент повышения сдельной 

расценки 

1.  до 100 1,0 

2.  101-110 1,1 

3.  111-120 1,2 

4.  121-130 1,3 

5.  131-140 1,4 
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6.  свыше 140 1,5 

Определить:  

1.Сумму доплаты за качество работ всего и по каждому виду работы. 

2.Сумму премии за выполнение задания (нормы выработки). 

3.Общую сумму начисленной заработной платы с доплатой и премией. 

 

Задача 4. Для рабочего на операции установлена норма выработки 170 ед. в смену. Работа 5 

разряда (тарифный коэффициент 1.7). Продолжительность смены 8 часов. Фактически рабочий 

обработал 185 изделий. Перевыполнение нормы оплачивается по прогрессивной расценке, 

увеличенной на 15%. Рассчитать дневной заработок. Часовая тарифная ставка 1 разряда 62,5 руб. 

 

Задача 5. В месяце 20 рабочих дней. На операцию установлена норма времени tк  = 20 мин., 

фактически за месяц было обработано Qф = 600 деталей. Коэффициент увеличения расценки при 

выполнении нормы Rвып до 125% – 1,5; от 126 до 140% – 1,75; выше 141% – 2,0. Определить 

месячный заработок рабочего станочника 4-го разряда при повременной, сдельной и сдельно-

прогрессивной системах оплаты труда.  

Проанализировать динамику заработной платы рабочего при различных системах оплаты 

труда. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в.г б г а б а а д а б 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  9-10  тестовых заданий, верно 

изложил решение 5-и  практических задач. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 7-8 тестовых  

заданий, верно изложил решение 4-х практических задач.Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 5-6 

тестовых  заданий, верно изложил решение 3-х практических задач.  

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3-4 

тестовых  заданий, решил менее 2 практических  заданий. Показал 

неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 
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У2- планировать деятельность организации; 

У5- рассчитывать по принятой  методологии  основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации 

 

ОК 5, ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 3,4 

- Выполнение теоретических  

заданий, в форме выбора 

правильного ответа на поставленный 

вопрос 

- решение практчиеских задач 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. К накладным не относятся:  

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;  

б) затраты, связанные с технологическим процессом и затраты, связанные с содержанием и 

эксплуатацией орудий труда;  

в) затраты на обслуживание и управление производством. 

 

2. Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой:  

а) смету затрат на производство;  

б) калькуляцию затрат на производство;  

в) перечень экономических издержек предприятия.  

 

3. Если предприятие производит один вид продукции:  

а) достаточно составить одну смету затрат на производство;  

б) достаточно составить калькуляцию;  

в) нужно составлять смету и калькуляцию.  

 

4. К группировке затрат по статьям калькуляции не относятся затраты на: 

а) сырье и основные материалы 

б) оплату труда 

в) амортизацию основных производственных фондов 

г) топливо и энергию на технологические цели 

д) на вспомогательные материалы 

 

5. Затраты на управление и организацию производства можно отнести к: 

а) прямым;             б) косвенным;                 в) переменным. 

 

6. Косвенные затраты – это:  

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;  

б) затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть отнесены 

непосредственно ни на один из них.  

 

 

7. Средние переменные издержки:  

а) не меняются с ростом объемов производства;  

б) увеличиваются с ростом объемов производства;  

в) снижаются с ростом объемов производства.  

 

8. Комплексные статьи затрат включают:  

а) однородные по экономическому содержанию элементы;  

б) затраты на производство одного вида продукции;  
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в) несколько элементов затрат. 

 

9. Классификация по калькуляционным статьям расходов служит: 

а). для определения цены на заготовку деталей, узлов 

б) для исчисления прямых и косвенных расходов 

в) для расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 

г). основой для составления сметы затрат на производство 

 

10. Какие из приведенных ниже затрат относятся к условно-постоянным: 

а) заработная плата управленческого персонала 

б) основная заработная плата производственных рабочих 

в) затраты на сырье и основные материалы. 

 

11. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты: 

а) Затраты на топливо и энергию на технологические цели 

б) Затраты на основную заработную плату производственных рабочих 

в) Затраты на амортизацию 

г) Расходы на подготовку и освоение производства 

д) Затраты на дополнительную заработную плату производственных рабочих 

 

12. Затраты на оплату труда относятся к группировке затрат по: 

а) по экономическим элементам;                  б) по калькуляционным статьям; 

в) правильные ответы указаны в пп.а),б). 

 

13. Какие из приведенных затрат относятся к прямым: 

а) связанные с работой предприятия 

б) связанные непосредственно с изготовлением конкретного вида продукции 

в) связанные с обслуживанием оборудования 

 

14. Какие расходы не относятся к переменным: 

а) затраты на сырье и основные материалы 

б) основная заработная плата производственных рабочих 

в) цеховые расходы 

 

15. Комплексными являются такие статьи расходов: 

а) сырье и основные материалы 

б) дополнительная заработная плата производственных рабочих 

в) цеховые расходы 

г) затраты на топливо и энергию на технологические цели 

д) затраты на вспомогательные материалы 

 

2. Решение практических задач 

Задача 1. На производство 1 швейного изделия были осуществлены следующие затраты: 

норма расхода ткани составляет 2,5 м
2
 , стоимость 1 м

2
 – 450 руб., вспомогательные материалы 

стоимостью 150 руб., основная заработная плата производственных рабочих 2100 руб., 

дополнительная заработная плата основных рабочих – 10% от основной заработной всей платы. 

Ставка отчислений на социальное страхование – 30,0% от всей суммы заработной платы основных 

рабочих. Накладные расходы (кроме внепроизводственных расходов) составляют 532 руб., 

внепроизводственные расходы – 310 руб. Определите себестоимость швейного изделия. 
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Задача 2. Определите цеховую, производственную и полную себестоимость изделия. 

 

1.Материальные затраты 

Основные материалы, кг Норма расхода 

на изделие, кг 

Масса 

изделия, кг 

Цена за 1 

кг, руб. 

Цена за 1 кг 

отходов, руб. 

Алюминиевый прокат Д16Т 9,7 7,8 14 2,3 

Сталь 40Х 16,42 14,12 2 0,5 

Коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы Ктз = 0,05. 

 

2.Трудовые затраты 

Операции техпроцесса Трудоѐмкость, н/час. Часовая тарифная ставка, руб. 

токарная 2,11 68,0 

фрезерная 0,67 75,0 

шлифовальная 1,87 82,0 

сверлильная 0,75 78,0 

3.Фонд основной зарплаты производственных рабочих по цеху 500 тыс. руб. 

4.Коэффициент для расчѐта дополнительной зарплаты 0,08. 

5.Процент отчислений на социальное страхование 35,6 %. 

6.Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху 700 тыс.руб. 

7.Процент цеховых расходов 120 %. 

8.Процент общезаводских расходов 80 %. 

9.Коэффициент внепроизводственных (коммерческих) расходов (1%). 

10.Годовая программа выпуска изделий 1000 шт. 

 

Задача 3. Производительность цеха составляет 2000 товарных ящиков в месяц. 

В цехе работает 1 рабочий на дисковой пиле (месячный заработок – 11250 руб.) и 2 рабочих, 

сколачивающих ящики вручную (месячный заработок каждого – 9000 руб.). Кроме того, в штате цеха 

есть рабочий, занимающийся уборкой производственного помещения (месячный заработок – 4000 

руб.). В штате числятся также электрик, сантехники механик на 0,25 ставки каждый (полная ставка – 

8000 руб.). За месяц израсходовано 10 м
3
 древесины и 100 кг гвоздей. Стоимость 1 м

3
 древесины – 

16500 руб., стоимость 1 кг гвоздей – 100 руб. Стоимость дисковой пилы – 8500 руб., норма 

амортизации – 12%, потребляемая мощность 15 кВт/час, фактическое время работы за месяц – 160 

часов. На освещение цеха за месяц израсходовано 400 кВт электроэнергии, оплата за водоснабжение 

и водоотведение 1260 руб. в месяц. Стоимость 1 кВт/час- 1,20 руб. Стоимость здания цеха 400 тыс. 

руб., норма амортизации – 1,5%. Ставка отчислений на социальное страхование – 30,0% 

Составьте смету затрат на производство и определите себестоимость 1 ящика. 

 

Задача 4. Известны следующие данные по производству 1 ц хлебобулочных изделий: 

стоимость сырья – 3000 руб., топливо и энергия на технологические цели – 900 руб., основная 

заработная плата производственных рабочих – 2500 руб., дополнительная заработная плата 

производственных рабочих – 15% от основной. Ставка отчислений на социальное страхование – 

30,0% от всей суммы заработной платы производственных рабочих. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 1200 руб., цеховые расходы - 1000 руб., общехозяйственные расходы – 

800 руб., внепроизводственные расходы – 10% от производственной себестоимости. Составить 

калькуляцию себестоимость 1 ц хлебобулочных изделий. Определить себестоимость одного изделия 

массой 0,6 кг.  
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Задача 5. На производство изделия имеются следующие данные: 

- норма расхода металла на 1 деталь 4 кг 

- стоимость 1 кг 2000 руб. 

- комплектующие 6000 руб. 

- износ специального инструмента и оснастки 7000 руб. 

- норма времени на изготовление 1 детали для работника 4 разряда 2,5 ч 

- норма времени на изготовление 1 детали для работника для 5 разряда 4,3 ч 

- часовая тарифная ставка для работника 4 разряда – 76 руб. 

- часовая тарифная ставка для работника 5 разряда – 84 руб. 

- дополнительная заработная плата 16 %, 

- общепроизводственные расходы 280 %, 

- общехозяйственные расходы 200%, 

- коммерческие расходы 3%. 

Определить цеховую, производственную, полную себестоимость детали. 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  14-15  тестовых заданий, 

верно изложил решение 5-и  практических задач. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 12-13 

тестовых  заданий, верно изложил решение 4-х практических 

задач.Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 9-11 

тестовых  заданий, верно изложил решение 3-х практических задач.  

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 7-8 

тестовых  заданий, решил менее 2 практических  заданий. Показал 

неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

Тема 4.2. Ценообразование 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- планировать деятельность организации; 

З8- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 

 

ОК 3 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- решение практчиеских задач 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Цена товара – это: 

а) совокупность затрат на его производство и сбыт. форма выражения ценности благ, 

проявляющаяся в процессе их обмена; 

б) установленные государством направления обмена товара на деньги; 

в) денежный эквивалент стоимости товара; 
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г) количество денег, которое выплачивается за единицу товара; 

д) денежные затраты на производство и реализацию товаров; 

 

2. По степени участия государства в ценообразовании цены бывают: 

а) оптовые;        б) рыночные;          в) свободные;          г) монопольные; 

 

3. Розничные цены – это цены, по которым: 

а) сельскохозяйственные производители реализуют свою продукцию торгующим 

организациям; 

б) население приобретает товары и продукцию; 

в) устанавливаются соотношения между элементами в цене товара; 

г) определяются затраты на производство продукции в сравнении с затратами на аналогичную 

продукцию у конкурентов; 

д) государственные организации закупают продукцию у населения; 

 

4.Затратный метод ценообразования – это: 

а) способ включения в себестоимость процентов по долгосрочным кредитам; 

б) метод, учитывающий фактические затраты предприятия на производство и реализацию 

продукции; 

в) метод ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

5. В структуру оптовой цены входят: 

а) себестоимость, прибыль и валютный курс; 

б) постоянные и переменные издержки, НДС; 

в) прибыль и валютный курс; 

г) себестоимость и прибыль 

 

6. К косвенным налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость;        б) налог на прибыль; 

в) акциз;                                                         г) налог на имущество; 

7. Добавленная стоимость представляет собой: 

а) сумму оплаты труда и прибыли; 

б) разницу между стоимостью готовой продукции и стоимостью сырья и материалов, 

используемых на ее изготовление; 

в) разность выручки от реализации продукции и всех материальных затрат, отраженных в 

себестоимости этой продукции; 

г) сумму прибыли и амортизации. 

 

8. По стадиям ценообразования цены различают на: 

а) оптовые отпускные;  

б) оптовые закупочные; 

в) рыночные;  

г) розничные; 

 

9. Оптовая цена закупки представляет собой: 

а) оптовую отпускную цену и посреднические расходы; 

б) оптовую цену изготовителя и налоги; 

в) оптовую отпускную цену без посреднических расходов; 
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10. Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в: 

а) розничную цену; 

 б) оптовую цену предприятия; 

в) закупочную цену; 

 

11. Ставки акциза по подакцизным товарам устанавливаются: 

а) в абсолютной сумме (в рублях) на единицу обложения; 

б) в процентах по отношению к отпускным ценам без учета акциза; 

в) в процентах по отношению к отпускным ценам, включающим издержки производства, 

прибыль и сумму акциза; 

 

12. Посредническая надбавка (скидка) формируется из: 

а) издержек обращения;      б) прибыль посредника;         в) налога на прибыль; 

г) налог на добавленную стоимость посредника;               д) акциза; 

 

13. Чем более уникален товар по своим свойствам, тем менее покупатель чувствителен к 

уровню его цены: 

а) это справедливо для любых товаров; 

б) это справедливо только применительно к товарам первой необходимости; 

в) это справедливо только по отношению к промышленным товарам; 

г) это справедливо только применительно к дорогостоящим товарам; 

 

14. Установление цен в рамках политики управления сбытом следует квалифицировать 

как: 

а) пассивное ценообразование;                 б) пассивное ценообразование; 

в) активное ценообразование;                  г) премиальное ценообразование; 

 

15. Политика цен – это: 

а) набор методов деятельности фирмы в сфере установления цен; 

б) набор методов деятельности фирмы в сфере установления цен; 

в) максимизация прибыли максимизация прибыли 

г) установление цен на основе анализа возможных последствий каждого варианта цены; 

 

16. Относительный выигрыш характеризует: 

а) уровень рентабельности операций; 

б) уровень рентабельности продаж; 

в) степень влияния роста объемов продаж на величину прибыли фирмы; 

г) уровень рентабельности активов фирмы; 

 

17. Государственные регулируемые цены устанавливаются на продукцию:  

а) предприятий-монополистов;  

б) базовых отраслей экономики и на социально значимые товары;  

в) экспортно-импортные операции.  

 

18. Какой вид цены существует в зависимости от государственного регулирования:  

а) закупочная;              б) розничная;                  в) аукционная; 

г) свободная;               д) справочная.  

 

19. Верхний предел цены определяется:  
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а) объемом выпуска продукции (работ, услуг);  

б) величиной спроса на продукцию (работы, услуги);  

в) суммой постоянных и переменных затрат. 

 

20. Что не входит в структуру цены? 

а) себестоимость (издержки производства); 

б) косвенные налоги 

в) прибыль; 

г) рентабельность 

 

21. Что не относится к внешним факторам, оказывающим влияние на формирование 

цены:  

а) потребители и государство;  

б) рыночная среда;  

в) издержки на сырье, материалы, рабочую силу, рекламу;  

г) участники каналов товарообращения.  

 

22. Какой из названных вариантов ответов побуждает производителя поднимать цены:  

а) увеличение загрузки производственных мощностей;  

б) невозможность выполнить все заказы;  

в) увеличение издержек производства.  

 

23. Первый этап при формировании цены:  

а) выбор методов ценообразования; 

б) выбор цены;  

в) определение спроса; 

г) анализ издержек и цен конкурентов.  

 

24. Долговременная цена устанавливается на товары:  

а) единого спроса;  

б) массового спроса;  

в) обладающие уникальными свойствами.  

 

 

2. Решение практических задач 

Задача 1. Определите оптовую цену изготовителя с НДС, если: 

полная себестоимость единицы продукции – 500 руб.,  

объем реализации за месяц – 2000 шт., 

стоимость производственных фондов – 4 млн. руб., 

рентабельность предприятия – 12%. 

 

Задача 2. Определить отпускную цену товара, если: 

себестоимость его изготовления – 600 руб., 

рентабельность продукцции – 20%, 

ставка акциза – 15%, 

НДС – 18%. 

 

Задача 3. Определить розничную цену товара, если: 

себестоимость производства 250 изделий – 120000 руб., 
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рентабельность продукции – 20%, 

ставка акциза – 35%, НДС – 18%, розничная наценка – 17%. 

 

3. Устный опрос 

1. Дайте понятие цены и перечислите основные элементы цены. 

2. Назовите основные цели ценовой политики предприятия 

3. Дайте характеристику методам ценообразования. 

4. Перечислите затратные методы ценообразования, дайте их характеристику. 

5. Что включает ценовая система? Какие существуют виды цен? 

6. Назовите виды ценовых стратегий предприятия и сферу их применения. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а г б б г а,в а а,б,г а а б а 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

а в б в б г б г в в в б 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  23-24  тестовых заданий, 

верно изложил решение 3-х  практических задач, дал полный и 

развернуый ответ на 6 теоретических заданий. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 20-22 

тестовых  заданий, верно изложил решение 2-х практических задач, 

дал полный и развернуый ответ на 5 теоретических заданий. 

Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 17-19 

тестовых  заданий, верно изложил решение 2-х практических задач, 

дал полный и развернуый ответ на 4 теоретических задания.  

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 14-16 

тестовых  заданий, решил менее 2 практических  заданий, дал 

полный и развернуый ответ на 3 теоретических задания. Показал 

неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- планировать деятельность организации; 

У5- рассчитывать по принятой  методологии  

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

 

ОК 3 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- решение практчиеских задач 
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1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Рентабельность продукции можно определить как отношение:  

а) выручки от реализации к материальным затратам 

б) прибыли к фонду оплаты труда 

в) прибыли к материальным затратам 

г) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

 

2. Прибыль до налогообложения – это: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) денежное выражение стоимости товаров; 

в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции; 

г) прибыль от продаж с учетом операционных доходов (расходов) и внереализационных 

доходов (расходов). 

3. Прибыль с экономической точки зрения – это: 

а) разность между денежными поступлениями и денежными выплатами; 

б) валовая прибыль за вычетом налогов; 

в) разность между выручкой и внешними и внутренними издержками. 

 

4. Цены на продукты А, Б и В составляют 65, 90 и 78 руб., а их себестоимость - 50, 85 и 

70 руб. соответственно. Какой из этих продуктов выгоднее производить? 

а) А; 

б) Б; 

в) В. 

 

5. Можно ли показатель, представляющий собой отношение прибыли к средней за год 

сумме оборотных средств, считать показателем рентабельности? 

а) нет, так как рентабельность рассчитывается по другим формулам; 

б) да, по такому принципу рассчитываются все показатели рентабельности; 

 в) нет, так как рентабельность – абсолютный показатель. 

 

6. Общий финансовый результат хозяйственной деятельности характеризует: 

а) прибыль или убыток; 

б) рентабельность деятельности; 

в) издержки производства и обращения. 

 

7. Прибыль предприятия характеризует: 

а) эффективность производства 

б) экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия; 

в) результат от реализации продукции. 

 

8. Рентабельность предприятия – это: 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность или прибыльность (измеряемая в процентах) как отношение 

прибыли к затратам капитала 

в) балансовая прибыль на 1 руб. реализованной продукции. 

 

9. Какие налоги не относят к косвенным, т.е. не включают в цену или в тариф? 
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а) налог на прибыль;             б) НДС;               в) акциз. 

 

10. Как можно определить величину фактической прибыли фирмы? 

а) разница между активами и пассивами баланса 

б) разница между доходами и издержками отчетного периода 

в) отношение доходов к издержкам отчетного периода. 

 

11. Можно ли сравнивать рентабельность производства различных по размерам 

предприятий? 

а) такое сравнение неправомерно, предприятия используют различные ресурсы; 

б) такое сравнение оправдано, если рентабельность рассчитывается для предприятий, 

выпускающих одинаковую продукцию; 

в) такое сравнение правомерно, т. к. рентабельность относительный показатель. 

 

12. Какой из фондов предприятия не формируется за счет прибыли? 

а) амортизационный;                        б) материального поощрения работников; 

в) социального развития. 

 

13. Чистая прибыль – это: 

а) разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) и себестоимостью продукции 

(работ, услуг);  

б) прибыль от реализации продукции с учетом прочих доходов и расходов;  

в) прибыль от обычной деятельности с учетом чрезвычайных доходов и расходов. 

 

14. Какие налоги относят к косвенным, т.е. включают в цену или в тариф? 

а) акциз;                  б) налог на имущество;                    в) налог на прибыль. 

 

15. Рентабельность предприятия повысится, если увеличится: 

а) сумма оборотных средств;           б) прибыль;        в) стоимость основных средств. 

 

16. Если прибыль каждого из двух предприятий составила за год 10 млн. руб. , то какое из 

приведенных ниже утверждений является правильным: 

а) эффективность производства на этих двух предприятиях одинакова; 

б) предприятия одинаково рентабельны; 

в) для определения эффективности деятельности предприятий нужны дополнительные 

сведения. 

 

17. Показатель рентабельности производства отражает: 

а) эффективность производства отдельных видов продукции; 

б) не только эффективность хозяйственной деятельности, но и процессов ценообразования на 

предприятии; 

в) эффективность использования производственных фондов предприятия. 

 

18. Рентабельность характеризует: 

а) величину прибыли, приходящуюся на 1 руб. затраченных средств; 

б) общую массу прибыли, полученной организацией; 

в) уровень затрат организации на изготовление продукции. 

 

19. Рентабельность производства определяется отношением: 
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а) чистой прибыли к объему реализованной продукции; 

б) прибыли до налогообложения к издержкам производства и обращения; 

в) прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных и оборотных средств. 

 

20. Прибыль в распоряжении организации используется для: 

а) выплаты налогов в бюджет;               б) формирования фондов организации; 

в) возмещения затрат на производство. 

 

2. Решение практических задач 
Задача 1. Определите максимальный уровень цены закупки сырья в соответствии с 

расчѐтными данными таблицы  

 

№ Показатели Значение 

1 Отпускная цена оптовика с НДС, руб./т 41900 

2 Налог на добавленную стоимость, % 18 

3 Оптовая надбавка, % 14 

4 Рентабельность продукции, % 20 

5 Издержки производства и реализации продукции без стоимости сырья, 

руб./т 

5200 

6 Удельный расход сырья на единицу продукции, т/т 12 

 

Задача 2. Фирма по сборке компьютеров выпустила за месяц продукции на 17 млн. руб. (без 

НДС). В результате хозяйственной деятельности были получены следующие доходы и понесены 

убытки, тыс. руб./год: 

Проценты, полученные от банка по суммам средств, числящихся на счетах предприятия                                                                                                                               

500 

Дивиденды по акциям других предприятий, принадлежащих предприятию         300 

Плата за сданные в аренду отдельные виды  основных средств                              300 

Штрафы за нарушение предприятием договорных обязательств                            410 

Убытки от списания долгов                                                                                           10 

Уплата процентов по просроченным ссудам                                                               30 

Расходы на благотворительные цели                                                                           1,5 

Затраты на производство                                                                                         10 000 

Определите валовую прибыль фирмы за месяц. 

 

Задача 3. Определите чистую прибыль предприятия, если полная себестоимость 

реализованной продукции – 3350 тыс.руб., стоимость реализованной продукции по отпускной цене – 

4940 тыс.руб., налог на прибыль составляет 20%, НДС – 18%, прочие налоги, уплачиваемые из 

прибыли – 270 тыс руб., возврат кредита – 220 тыс. руб. 

 

Задача 4. Определите прибыль от реализации продукции предприятия, рентабельность 

продукции и рентабельность каждого вида продукции: 

Вид 

продукци

и 

Объем реализации, 

тыс.шт. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Цена единицы 

продукции, руб. 

А 440 340 450 

Б 200 180 220 

В 156 450 580 
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Задача 5. Предприятие реализовало за год 23860 тонн продукции по цене – 3600 руб./т, полная 

себестоимость единицы продукции – 2950 руб. за 1 т. Реализовано оборудование на сумму 410 тыс. 

руб., остаточная стоимость этого оборудования составила 500 тыс. руб. Сумма внереализационых 

доходов – 12 тыс. руб., чрезвычайные доходы отсутствуют. Чрезвычайные расходы составили 18 тыс. 

руб. Налог на прибыль – 20%. Рассчитайте прибыль от обычной деятельности, валовую прибыль и 

чистую прибыль. 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  18-20  тестовых заданий, верно 

изложил решение 5-и  практических задач. Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 16-17 

тестовых  заданий, верно изложил решение 4-х практических задач. 

Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 14-15 

тестовых  заданий, верно изложил решение 3-х практических задач, 

дал полный и развернуый ответ на 3 теоретических задания.  Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 12-13 

тестовых  заданий, решил менее 2 практических  заданий. Показал 

неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

 

Тема 4.4. Финансы организации 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- планировать деятельность организации; 

У3- планировать деятельность организации; 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

 

ОК 4 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме полного и правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Что характеризует финансовые результаты деятельности предприятия?  

а) размер полученной прибыли 

б) размер собственного капитала  

в) выручка от продажи товаров 

 

2. Какой из факторов развития предприятия основан на вовлечении в его экономику 

дополнительных ресурсов?  

а) интенсивный                              б) экстенсивный 
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3. Какие группы представляют факторы и резервы роста эффективности деятельности 

предприятия?  

а) натуральные и стоимостные                       б) абсолютные и относительные  

в) интенсивные и экстенсивные 

 

4. Какова задача комплексного анализа эффективности деятельности предприятия?  

а) оценка результативности хозяйственной деятельности предприятия   

б) определение экономической мощности предприятия  

в) поиск и учет факторов, влияющих на величину прибыли  

г) поиск оптимальных путей решения проблем предприятия 

 

5. Что является исходным критерием эффективности использования ресурсов?  

а) уровень доходности > темпа инфляции  

б) уровень доходности > ставки рефинансирования  

в) экономическая рентабельность > 10% 

 

6. Какая из приведенных формул отражает «золотое правило экономики предприятия»?  

а) 100%<темп роста капитала>темп роста выручки>темп роста прибыли   

б) 100%<темп роста капитала<темп роста выручки<темп роста прибыли  

в) 100%>темп роста капитала>темп роста выручки>темп роста прибыли 

 

7. Как изменится показатель фондоотдачи в случае реализации неиспользованного 

оборудования?  

а) повысится             б) понизится                  в) останется без изменения 

 

8. Что относится к качественным критериям, характеризующим деловую активность 

предприятия?  

а) дебиторская задолженность                       б) кредиторская задолженность  

в) деловая репутация предприятия 

 

9. Что можно отнести к количественным критериям деловой активности?  

а) наличие поставщиков и покупателей           б) размеры рынков продаж  

в) объем товарооборота 

 

10. Что относится к внешним факторам, оказывающим влияние на длительность 

нахождения средств в обороте?  

а) ценовая политика          б) отраслевая принадлежность  

в) стратегия управления активами 

 

2. Дайте полный и развернутый ответ на поставленный вопрос: 

1. Какие функции выполняют финансы организации? 

2. Перечислите принципы организации финансов организации. 

3. Какие виды финансовых отношений организации вам известны? 

4. Что понимают под финансовым механизмом организации? 

5. Раскройте смысл финансовых методов как способов воздействия на финансовые отношения 

и финансовые ресурсы. 

6. Охарактеризуйте собственные источники финансовых ресурсов организации. 

7. Охарактеризуйте заемные и привлеченные источники финансовых ресурсов организации. 
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8. Каковы основные направления использования финансовых ресурсов организации? 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а б а а в в б 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  10  тестовых заданий, верно 

изложил ответ на 8теоретических вопроса. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 8-9 тестовых  

заданий, верно изложил ответ на 7теоретических вопроса. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 6-7 

тестовых  заданий, верно изложил ответ на 6теоретических вопроса.  

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4-5 

тестовых  задания, изложил ответ на 5 теоретических вопроса. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 5.1. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- планировать деятельность организации; 

У4- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

 

 

 

ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.2, ПК 3.2 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

Выполнение теоретических  заданий, в 

форме полного и правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- решение практических задач 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. В совершенствование методологии планирования входят: 

а) повышение научно-технического обоснования планов; 

б) широкое внедрение норм и нормативов; 

в) применение межотраслевого баланса; 

 

2. Центральным разделом плана развития предприятия является: 

а) план по труду и кадрам; 

б) производственная программа; 

в) план капитальных вложений и капитального строительства; 

г) финансовый план; 
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3. В планировании применяются следующие виды норм: 

а) нормы затрат живого труда; 

б) нормы затрат материалов; 

в) нормы продолжительности освоения новой техники; 

г) нормы времени на обработку документов; 

 

4. Составной частью стратегического плана является: 

а) политика организации;                         б) миссия организации; 

в) цели и задачи организации;                  г) средства организации; 

д) ресурсы организации. 

 

5. План развития предприятия определяет:  

а) пути выхода на новые позиции; 

б) способы удержания своих позиций; 

в) меры предупреждения банкротства предприятия; 

г) разработку финансового плана; 

д) утилизацию производства. 

 

6. Установите связь между стратегическими планами и тактическими (годовыми): 

а) это независимые друг от друга планы; 

б) тактические планы детализируют стратегические планы; 

в) стратегическое планирование служит основой для дальнейшей детализации плана на 

долгосрочном уровне. 

 

7. К основным функциям стратегического планирования относятся: 

а) анализ, организация планирования, реализация, контроль; 

б) выбор стратегии, координация, регулирование, учет, контроль, организация, выработка 

целей; 

в) адаптация к изменениям внешней среды, анализ внешней и внутренней среды, выработка 

целей, выбор стратегии. 

 

8. Организация функции планирования зависит от … 

а) особенностей бизнеса;                              б) вида организационной структуры; 

в) решений руководства;                              г) степени подвижности внешней среды; 

 

9. Бизнес-планирование характеризуется: 

а) установлением стратегических и тактических целей и средств их достижения; 

б) выбором средств достижения заданных целей; 

в) установлением стратегических, тактических и оперативных планов, методов и средств 

достижения стратегических целей. 

 

10. Предпосылками необходимости стратегического планирования являются: 

а) застой в отрасли; 

б) замедление роста спроса; 

в) информация о новых проблемах и возможностях.  

 

11. Ключевая задача оперативного плана состоит в том, чтобы … 
а) обеспечить наиболее экономичное использование имеющихся ресурсов; 
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б) обеспечить своевременность изменений; 

в ) не допустить простоев оборудования; 

г) объединить цели разных уровней управления; 

 

12. Бизнес-план проекта – это: 

а) часть перспективного плана предприятия; 

б) документ, предназначенный для обоснования стратегических изменений в развитии 

деятельности предприятия и инвестиций; 

в) документ, предназначенный для обоснования затрат по проекту. 

 

13. Объектом бизнес-планирования является: 

а) субъекты предпринимательской среды: предприятия, компании, банки, инвестиционные 

структуры; 

б) инвестиционные и инновационные проекты; 

в) структурные бизнес-единицы организации. 

 

14. Место бизнес-плана в системе планов предприятия: 

а) часть стратегического плана предприятия; 

б) часть инновационных и инвестиционных планов предприятия; 

в) тактический текущий план деятельности организации. 

 

15. Основные цели бизнес-плана это: 

а) обоснование проектных решений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных 

проектов; 

б) поиск партнеров по реализации проекта; 

в) поиск источников финансирования; 

г) календарное планирование работ. 

 

16. В совершенствование методологии планирования входят: 

а) повышение научно-технического обоснования планов; 

б) широкое внедрение норм и нормативов;     в) применение межотраслевого баланса; 

 

2. Дайте полный и развернутый ответ на поставленный вопрос: 

 

1. Назовите методы планирования и дайте их характеристику. 

2. Раскройте взаимосвязь перспективного, текущего и оперативно-производственного 

планирования. 

3. На какой период составляются перспективные планы? Как он подразделяются? 

4. Какую роль на предприятии играет стратегическое планирование? 

5. Назовите основные параметры и показатели по видам планирования. 

6. Перечислите основные разделы и показатели текущего (годового) плана предприятия. 

7. Какая разница между директивным и индикативным планирование? 

8. Перечислите и дайте характеристику классификации форм и видов планирования, 

используемой в зарубежной науке и практике. 

 

3. Составление бизнес-плана по шаблону. 
Примерные разделы бизнес-плана. 



76 

 

 Резюме. В сжатой форме изложена суть предлагаемого документа, его преимущества, 

подведены итоги маркетинговых исследований и финансово-экономических расчетов. Отмечается 

привлекательность, новизна, выгодность реализации целей бизнес-плана. 

 Сущность предлагаемого продукта. Приводится описание предлагаемой продукции, ее 

преимущественные характеристики и прочее. 

 Оценка рынков сбыта и конкурентов. Дается характеристика рынка, уровни продаж, 

покупатели. 

 План маркетинга. Планируются совокупность мероприятий направленных на 

формирование и завоевание рынка продаж. 

 План производства. Описываются производственная база, применяемые технологии, 

трудовые ресурсы, расчет себестоимости, и т.д. 

 Организационный план. Приводится организационная структура управления. 

 Финансовый план. Отражаются финансовые результаты и рассчитывается эффективность 

проекта по общепринятым критериям оценки эффективности. 

 Оценка и предупреждение риска. Обосновывается мера неопределенности достижения 

поставленной цели, определяется время и место наступления возможных рисков, разрабатываются 

мероприятия по их предупреждению и снижению ущерба. 

 Выводы. 

 Приложения. Копии контрактов, пояснения к расчетам и т.д. 

 Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

а,б б а,б,в б,в а б б г в в в б б а в а.б 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  16 тестовых заданий, верно 

изложил ответ на 8теоретических вопроса. Корректно составил 

бизнес план предприятия. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 8-9 тестовых  

заданий, верно изложил ответ на 7теоретических вопроса. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 14-15 

тестовых  заданий и составил бизнес план предприятия, верно 

изложил ответ на 7теоретических вопроса.  Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 12-13 

тестовых  задания, изложил ответ на 6 теоретических вопроса. 

Показал неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

Тема 5.2. Основные показатели деятельности организации. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У5- рассчитывать по принятой методологии - Выполнение теоретических  заданий, в 
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основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З9- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

ОК 5, ПК 3.1  

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме полного и правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Решение практических задач 

 

 

1. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Какой из показателей характеризует критерий эффективности народного хозяйства: 
а) затраты на 1 рубль товарной продукции;                б) прибыль; 

в) рентабельность продукции; 

г) национальный доход на 1 работника материального производства. 

  

2. Какой показатель характеризует эффект (результат) деятельности предприятия: 
а) увеличение численности производственного персонала; 

б) увеличение объема продукции; 

в) увеличение основных производственных фондов; 

г) увеличение расхода материалов;       д) увеличение прибыли. 

  

3. Какой показатель характеризует экономическую эффективность производства: 
а) прибыль;                                         б) рентабельность продукции; 

в) товарная продукция;                     г) фондоемкость. 

  

4. Минимизация какого показателя ведет к росту рентабельности: 
а) выручки;    б) цены;    в) прибыли;     г) себестоимости;    д) объема производства. 

  

5. Чистая прибыль предприятия - это: 

а) валовая прибыль;              б) разница между валовой выручки и издержками; 

в) прибыль после уплаты налогов; 

 

6. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) чистый доход предприятия; 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и 

акциза) и ее себестоимостью; 

 

7. Чистый доход включает в себя: 

а) чистую прибыль;              б) амортизационные отчисления; 

в) чистую прибыль и амортизационные отчисления; 

г) прибыль от реализации продукции; 

 

8. Расходы, связанные с извлечением прибыли, включают: 

а) затраты на производство и реализацию товара (продукции, работ, услуг); 

б) расходы на социальную поддержку работников; 

в) расходы на благотворительность; 
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г) расходы, связанные с созданием товара, в результате продажи которого предприятие 

получит финансовый результат; 

д) затраты на инвестиции – капитальные вложения в целях расширения объемов 

собственного производства; 

9. Постоянные затраты: 

а) не зависят от объема производства; 

б) зависят от объема производства; 

в) возможны даже в том случае, когда предприятие простаивает или только что 

организовалось; 

г) включают амортизацию собственных основных фондов; 

д) включают затраты на заработную плату основных рабочих; 

 

10. По учетному принципу доходы классифицируются: 

а) на доходы по обычным видам деятельности;        б) прочие доходы; 

в) операционные доходы;    г) внереализованные доходы;    д) чрезвычайные доходы; 

 

11. Платежеспособность – это: 

а) способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам; 

б) превышение активов предприятия над обязательствами; 

в) способность предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам; 

г) способность предприятия выполнять свои обязательства, реализуя текущие активы; 

 

12. Результатом банкротства становится: 

а) полное прекращение хозяйственной деятельности должника; 

б) реорганизация предприятия-должника; 

в) назначение антикризисного управляющего; 

 

13. Российским законодательством предусмотрены следующие процедуры банкротства: 

а) наблюдение;         б) внешнее управление;         в) конкурсное производство; 

г) мировое соглашение;          д) экстренное вмешательство; 

 

14. Планирование прибыли основывается на методе: 

а) прямого  счета и аналитическом; 

б) экономико-математическом; 

в) балансовом и расчетном; 

г) технико-экономических расчетов; 

 

15. Внутренний аудит: 

а) одна из наиболее развитых форм внутреннего контроля; 

б) присущ, как правило, крупным организациям; 

в) направлен на совершенствование деятельности организации; 

г) присущ, как правило, предприятием малого и среднего бизнеса; 

 

2. Дайте полный и развернутый ответ на поставленный вопрос: 

1. Что является налогооблагаемой базой по прибыли для предприятий? 

2. Как определяются следующие виды прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, прибыль от обычной деятельности, чистая (нераспределенная) 

прибыль отчетного периода? 

3. Охарактеризуйте варианты распределения чистой прибыли предприятия. 
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4. Раскройте взаимосвязь показателей рентабельности и назовите сферы их применения. 

5. Дайте понятие эффективности производства. 

6. Охарактеризуйте, показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

3. Решение практических задач 

Вариант 1 
Задача 1. Деятельность предприятия за год характеризуется такими показателями: 

Выходных и праздничных дней – 107; 

Объѐм товарной продукции 22400 тыс. руб.; 

Среднегодовая производственная мощность – 26000 тыс. руб.; 

Фактически отработанное время – 3340 часов, 

Плановые потери времени на ремонт – 7%. 

Определить коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования 

оборудования. 

 

Задача 2. Чистый вес изделия 20 кг, фактические отходы при обработке – 1,2 кг. В результате 

совершенствования технологии изготовления деталей предусмотрено сократить отходы на 15%. 

Определить изменение коэффициента использования материала до и после внедрения повой 

технологии. 

 

Задача 3. Среднесписочная численность работников предприятия составила 600 человек за 

год. В течение года по собственному желанию уволилось 37 человек, за нарушение трудовой 

дисциплины уволено 5 человек, на пенсию вышло 11 человек, в армию было призвано 13 человек, 

переведено на другие должности на предприятии 30 человек. Определить коэффициенты выбытия 

кадров и текучести кадров. 

 

Задача 4. В отчетном году объем товарной продукции составил 97000 тыс. руб., 

среднесписочная численность персонала – 130 человек. 

В планируемом году выпуск продукции составит 100500 тыс. руб., а производительность труда 

должна увеличиться на одного работника на 7%. 

Определить выработку одного работника в отчетном и планируемом году, и среднесписочную 

численность работников в планируемом году. 

 

Задача 5. Оборотные активы предприятия составили 1862 тыс. руб., в том числе запасы и 

затраты – 985 тыс.руб., денежные средства – 320 тыс.руб., краткосрочные обязательства – 1188 

тыс.руб. Определить коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. 

Вариант 2 

Задача 1. На предприятии продолжительность рабочей смены – 8 часов, плановые простои на 

проведение ремонтных работ составляют 30 минут. Фактическое время работы станка – 6 часов. За 

это время было изготовлено 234 изделия. Паспортная часовая производительность станка – 40 

изделий. Определить коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования 

оборудования. 

 

Задача 2. Чистый вес изделия 24 кг, коэффициент использования материала – 0,8 кг. В 

результате совершенствования технологии изготовления деталей предусмотрено повышение 

коэффициента до 0,85. Определить действующую и плановую норму расхода материала, а также 

плановую экономию от повышения коэффициента использования материала. 

 

Задача 3. Среднесписочная численность работников предприятия составила 215 человек за 

год. В течение года по собственному желанию уволилось 5 человек, за нарушение трудовой 
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дисциплины уволен 1 человек, на пенсию вышло 2 человека, в армию было призвано 2 человека, 

переведено на другие должности на предприятии 3 человека. Определить коэффициенты выбытия 

кадров и текучести кадров. 

 

Задача 4. Данные о работе предприятия приведены в таблице: 

 

показатель 1-й год 2-й год отклонение 

Выпуск продукции, тыс. руб. 2100 2279,1  

Численность персонала, чел. 700   

Среднегодовая выработка на одного работника  3210  

Определить недостающие показатели. 

 

Задача 5. Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб., 

заемные средства 8 889 508 руб., 

валюта баланса 43 776 391 руб., 

краткосрочные обязательства 3 095 938 руб., 

внеоборотные активы 26 971 216 руб. 

Определите показатели финансовой автономии, финансирования, краткосрочной 

задолженности. 

Вариант 3 

Задача 1. Исследования, проведенные на двух предприятиях, показали следующие 

характеристики производства продукции: 

 

Показатель I предприятие  II 

предприятие 

А В А В 

Цена, руб. 120 560 140 520 

Себестоимость, руб. 90 460 100 440 

Сумма основных средств и нормативных оборотных 

средств, руб.  

70 600 75 675 

Определите рентабельность размещения производства каждого вида продукции и выберите, на 

каком предприятии экономически эффективнее ее производить.  

 

Задача 2. На основе баланса проанализируйте финансовую деятельность организации за 

отчетный период с помощью относительных финансовых коэффициентов 

 

БАЛАНС 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

1. Здания, сооружения и оборудование: 

600 000 руб. 

1. Собственный капитал акционеров: 

250 000 руб. 

2. Земля: 100 000 руб. 2.Нераспределенная прибыль: 125 000 руб. 

3. Другие капиталовложения: 135 000 руб. Капитал акционеров и резервы: 375 000 

руб. 

Внеоборотные активы: 835 000 руб.  

 3.Долговременные заемные средства: 

350 000 руб. 

4.Деньги на расчетном счете: 125 000 руб. 4.Прочие долгосрочные обязательства: 

40 000 руб. 
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 Долгосрочные обязательства: 390 000руб. 

5.Ценные бумаги:100 000 руб. 5.Счета, подлежащие оплате:250 000 руб. 

6.Платежи по счетам:50 000 руб. 6.Неоплаченные задолженности по 

заработной плате и налогам: 85 000 руб. 

7.Товарные и производственные запасы:390 

000 руб. 

7.Прочие неоплаченные задолженности:50 

000 руб. 

Оборотные активы: 665 000 руб. 8.Краткосрочные заемные средства:350 000 

руб. 

 Краткосрочные обязательства:735 000 руб. 

Абсолютные активы:1 500 000 руб. Абсолютные пассивы:1 500 000 руб. 

 

Задача 3. Предприятие, выпуская Q = 5000 тыс.т. продукции в год при общих затратах на ее 

производство Sпр.об = 200 млн.руб., затратах на реализацию Sреал.об.=100 тыс.руб., удельных 

транспортных расходах T = 200 руб., провело мероприятие по модернизации производства. В связи с 

этим затраты на производство сократились на 10%, а транспортные расходы увеличились на 5%. 

Определите размер годового экономического эффекта от проведенных мероприятий, если объем 

производства (равный объему реализации) в процессе проведения мероприятий увеличился на 15%.  

 

Задача 4. Определите влияние отдельных факторов расхода на величину прибыли (убытка) от 

реализации продукции.  

 

Показатель Предыдущий год, руб. Отчетный год, руб. 

Выручка от реализации товаров, работ и 

услуг (за минусом НДС и акцизов) 
31 398 776 33 478 998 

Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ и услуг 
21 293 019 23 476 584 

Коммерческие расходы 1 036 024 954 321 

Управленческие расходы 1 472 229 1 698 271 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции 
7 597 504 7 349 822 

 

Полученные результаты представьте в виде таблицы 

Показатель Размер влияния, тыс.руб. 

Изменение прибыли от реализации продукции, в том числе за 

счет: 

 

Выручки от реализации   

Себестоимости реализации   

Коммерческих расходов  

Управленческих расходов  

 

Задача 5. Определите экономическую эффективность от специализации продукции и 

изменение уровня специализации. Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

Eн=0,12 

Показатель Значение до 

специализации 

Значение после 

специализации 

Выпуск изделий в год, шт. 40 000 42 000 

Себестоимость изделия, руб. 500 450 

Цена изделия, руб. 600 600 
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Удельные капитальные вложения, руб. 110 130 

Удельные транспортные расходы, руб. 20 10 

Стоимость профильной продукции за год, 

руб. 

20 000 000 23 400 000 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г д а,б, г в в в а,д а,д,г в,д,г а а а,в,г а а 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  14-15 тестовых заданий, верно 

изложил ответ на 6теоретических вопроса. Корректно изложил 

решение 5 практических задач.  Показал отличные знания в рамках 

учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 12-13 

тестовых  заданий, верно изложил ответ на 7теоретических вопроса. 

Корректно изложил решение 4 практических задач.   Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 10-11 

тестовых  заданий и изложил решение 3 практических задач.  Верно 

дал ответ на 3теоретических вопроса.  Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 7-9 

тестовых  задания, изложил ответ на 2 теоретических вопроса, 

изложил решение 2 практических задач. Показал 

неудовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Тема 6.1 Организация (предприятие) на внешнем рынке 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2- планировать деятельность организации; 

У4- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

З8- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 

З9- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

ОК 4, ОК 5  

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме выбора правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Выполнение теоретических  заданий, в 

форме полного и правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Решение практических задач 
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1. Выполнение заданий в тестовой форме 

1. Внешнеторговая операция – это… 

а) перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или воздушное пространство 

третьей страны  

б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в 

обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар и уплатить 

за него согласованную цену  

в) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой операции) 

разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение торгового обмена 

 

2. Что вы понимаете под словом «акцепт»? 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров либо 

оказание услуг  

б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в этом 

предложении без внесения каких-либо изменений  

в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов 

3. Что понимают под словом «оферта»? 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров либо 

оказание услуг  

б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в этом предложении 

без внесения каких-либо изменений  

в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов 

 

4. Закупочный ордер – это… 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку товаров либо 

оказание услуг  

б) предписание по исполнению поставки  

в) поручение Перевозчику произвести транспортно-экспедиторское обслуживание, включая 

таможенное декларирование и отгрузку товара 

 

5. Какие субъекты международных торговых операций не могут выполнять различные 

торгово-посреднические функции? 

а) агентские фирмы;               б) торговые фирмы;           в) страховые фирмы 

 

6. По какому признаку нельзя классифицировать участников ВЭД? 

а) профилю внешнеэкономической деятельности  

б) характеру совершаемых внешнеторговых операций  

в) долгосрочная аренда 

 

7. Имеет право подписывать соглашение с третьими лицами от своего имени и за свой 

счет 

а) брокер;                            б) агент;                            в) маклер 

 

8. Таможенный тариф РФ – это… 

а) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу России  

б) таможенные пошлины на вывозимые товары  

в) таможенные пошлины на ввозимые товары 

 



84 

 

9. Экспортеру товара выгодно в «своей» стране? 

а) повышение импортного таможенного тарифа  

б) увеличение импортной квоты                  в) увеличение экспортных субсидий 

 

10. Что выгодно импортеру товара? 

а) квотирование импорта;              б) снижение импортного таможенного тарифа; 

в) внутреннее субсидирование для импортозамещения 

 

11. Внешнеторговый контракт заключается … 

а) в устной форме                                    б) в простой письменной форме  

в) в письменной форме на специальной гербовой бумаге 

 

12. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением 

сделок 

а) с инвестициями во внешнюю торговлю    

б) в финансово-кредитной и валютных сферах  

в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 

собственностью. 

 

 

2. Решение практических задач 
Задача 1. Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при ввозе в 

Российскую Федерацию пива. Груз 2000 л. Таможенная стоимость – 0,8 долл./л. Пошлина – 0,6 р./л. 

Специальная пошлина – 3 %; дополнительная импортная пошлина – 5 %. Акциз – 3,30 р./л. НДС – 18 

%. Ввоз из страны с режимом наибольшего благоприятствования. 

 

Задача 2. Определить суммы таможенной пошлины и таможенного сбора за таможенное 

оформление товара при ввозе сахара белого в Российскую Федерацию. Таможенная стоимость товара 

– 250 тыс. долл. США, вес – 800 т. Ставка пошлины – 25 %, но не менее 0,07 Евро / кг. Специальная 

пошлина – 3 %, дополнительная импортная пошлина – 5 %, НДС – 10 %. Ввоз из развивающейся 

страны. 

 

3. Дайте полный и развернутый ответ на поставленный вопрос 

1. Создайте схему основных видов международных торговых сделок. 

2. Опишите функции внешнеэкономических связей 

3. Опишите виды ВЭД 

4. Опишите цели и принципы государственного регулирования ВЭД 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в б а б в в б а в б в в 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  11-12 тестовых заданий, верно 

изложил ответ на 4теоретических вопроса. Корректно изложил решение 

2 практических задач.  Показал отличные знания в рамках учебного 
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материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 9-10 тестовых  

заданий, верно изложил ответ на 3теоретических вопроса. Корректно 

изложил решение 2 практических задач.   Показал хорошие знания в 

рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 7-8 тестовых  

заданий и изложил решение 1 практической задачи.  Верно дал ответ на 

3теоретических вопроса.  Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 5-6 тестовых  

задания, изложил ответ на 1 теоретический  вопрос, не решил ни одной 

практической  задачи. Показал неудовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-определять организационно-правовые формы организаций 

У2- планировать деятельность организации; 

У3- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

У4- заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

З1- сущность организации как основного звена экономики 

отраслей 

З2- основные принципы построения экономической системы 

организации 

З3- управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 

З4- организацию производственного и технологического 

процессов; 

З5- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

З6- способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

З7- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 

ОК 1-ОК5, ПК 1.1 –ПК 1.5 

- Выполнение теоретических  

заданий, в форме полного и 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

- Выполнение тестовых заданий в 

форме выбора правильного ответа 

на поставленный вопрос 

- Решение практического задания 

 

Промежуточная  аттестация проходит в форме экзамена. Задания для экзаменующегося 

состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Время подготовки – 30 минут. 

 

Теоретическая часть.  

Подготовка ответов на предложенные вопросы. 

1. Понятие организации и еѐ основные признаки. Классификация организаций. 

2. Особенности государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

3. Особенности хозяйственных товариществ. 

4. Особенности акционерных обществ. 

5. Особенности некоммерческих организаций. 

6. Особенности различных форм объединений предприятий. 

7. Устав предприятия и его характеристика. 

8. Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. 

9. Инфраструктура предприятия: особенности отдельных элементов. 

10. Производственный процесс и принципы его организации. 

11. Качество продукции. Основные показатели качества. 

12. Логистика организации и еѐ основные принципы. 

13. Система логистики в организации как совокупность элементов: управление производственными 

запасами, закупка сырья и материалов, транспорт, обслуживание процесса производства, 

информационная связь и контроль, кадры организации. 
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14. Классификация элементов основного капитала и его структура. 

15. Виды оценки основного капитала. 

16. Износ элементов основного капитала. Виды износа. 

17. Амортизация основного капитала и способы еѐ начисления. 

18. Формы воспроизводства основного капитала. 

19. Способы повышения эффективности использования основного капитала. 

20. Производственная мощность предприятия: сущность и виды. Показатели использования 

производственной мощности. 

21. Оборотный капитал, его состав и структура. 

22. Особенности нормирования оборотных средств. 

23. Значение использования оборотного капитала в деятельности организации. 

24. Источники финансирования деятельности организаций. 

25. Инвестиционного процесс и его значение. 

26. Капитальные вложения: понятие и структура. 

27. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

28. Экономическая сущность и принципы аренды. 

29. Лизинг, виды лизинга. 

30. Рабочее время и его использование. 

31. Нормирование труда. Нормы труда. 

32. Производительность труда – понятие и значение. 

33. Показатели уровня производительности труда. 

34. Мотивация труда. Методы мотивации. 

35. Тарифная система оплаты труда. Элементы тарифной системы. 

36. Повременная форма оплаты труда и еѐ системы. 

37. Сдельная форма оплаты труда и еѐ системы. 

38. Система премирования на предприятии. 

39. Бестарифная система оплаты труда. 

40. Издержки производства: понятие и состав. 

41. Себестоимость и классификация затрат по статьям и элементам. 

42. Калькуляция себестоимости: сущность и виды. Методы калькулирования. 

43. Методы формирования цены и стратегии ценообразования. 

44. Цена. Виды цен. 

45. Ценовая стратегия организации. 

46. Прибыль: сущность, виды, функции. 

47. Распределение и использование прибыли. 

48. Рентабельность как показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. 

49. Понятие финансов организации, их сущность, и функции. 

50. Финансовые ресурсы организации и их источники. 

51. Планирование: сущность, методы и принципы. 

52. Сущность и классификация норм и нормативов 

53. Система трудовых нормативов 

54. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

55. Показатели использования материальных ресурсов 

56. Показатели использования трудовых ресурсов 

57. Показатели использования финансовых ресурсов 

58. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. 

59. Организация международных расчетов. 

60. Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей. 
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Практическая часть. Решение предложенных практических задач. 

 

Задача № 1 

План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет 80000 изделий, 

при этом на каждое готовое изделие требуется 2 шт. комплектующего изделия. Стоимость подачи 

одного заказа составляет 200 руб., цена одной шт. комплектующего изделия – 480 руб., стоимость 

содержания комплектующего изделия на складе составляет 15% от его цены. Определите 

оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

 

Задача № 2 

В таблице приведен размер издержек предприятия оптовой торговли, связанных с закупкой, 

складированием, транспортированием и оптовой продажей товаров для разных вариантов 

организации процесса товародвижения, обеспечивающих требуемый уровень сервиса. 

№ варианта Ожидаемые издержки по отдельным функциям, руб. 

закупки транспортирование складирование продажа 

1 100 5 8 5 

2 96 6 11 4 

3 90 6 15 2 

4 101 6 8 4 

5 101 10 5 6 

Выберите наиболее целесообразный вариант организации товародвижения. 

 

Задача № 3 

Стоимость основных средств предприятия на начало года составила 8820 тыс. руб.; 

1 марта в эксплуатацию введены ОС стоимостью 730 тыс. руб.; 

1 мая выведены из эксплуатации ОС стоимостью 80 тыс. руб.; 

1 сентября выведены из эксплуатации ОС стоимостью 56 тыс. руб.; 

1 декабря введены в эксплуатацию ОС стоимостью 960 тыс. руб. 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, стоимость ОС на конец года, 

коэффициенты ввода и выбытия ОС. 

Задача № 4 

Стоимость приобретения объекта основных средств – 5270 тыс. руб., срок полезного 

использования – 5 лет. Определите годовые суммы амортизационных отчислений способом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

 

Задача № 5 
Стоимость объекта основных средств составляет 3600 тыс. руб., срок полезного использования 

5 лет, коэффициент ускорения – 2. Определите годовые суммы амортизационных отчислений 

способом уменьшаемого остатка. 

 

Задача № 6 
Стоимость оборудования цеха на начало года составила 17,3 млн. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 441 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 

30,4 тыс. руб. Объѐм выпуска продукции – 800 т, цена 1 т – 30 тыс. руб. Нормативная 

производственная мощность – 1 тыс. т. Определите коэффициент интенсивного использования 

оборудования, фондоотдачу и фондоѐмкость. 
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Задача № 7 
Предприятие, оснащѐнное 500 станками, работает 254 дня в году в 2 смены по 8 часов каждая. 

Время остановки на плановый ремонт – 40000 станко-часов. Определите календарный, режимный и 

эффективный фонд времени работы оборудования. 

 

Задача № 8 

Деятельность предприятия характеризуется такими показателями: фондоотдача – 1,32 руб./ 

руб., годовой выпуск продукции – 9,126 млн. руб., среднесписочная численность работающих – 250 

человек. Определите показатель фондовооружѐнности труда. 

 

Задача № 9 
Количество однотипных станков в цехе – 50 ед.; годовой выпуск продукции – 120000 изд.; 

режим работы – двухсменный; продолжительность смены – 8 часов; число рабочих дней в году – 258; 

простои оборудования в ремонте – 5% от режимного фонда времени; норма времени на обработку 1 

ед. продукции – 1,3 ч. Определите производственную мощность цеха и коэффициент еѐ 

использования. 

 

Задача № 10 
Чистый вес изделия – 35 кг. Величина фактических отходов при обработке заготовки – 2,1 кг. 

В результате совершенствования технологии изготовления изделия планируется сократить отходы на 

12%. Определите коэффициент использования металла и долю отходов до и после изменения 

технологии. 

 

Задача № 11 
Деятельность предприятия характеризуется такими данными по базовому кварталу:  

Расход сырья и материалов на квартал 8500 тыс. руб.; 

Норма запаса сырья и материалов 21 дней; 

Выпуск продукции по себестоимости за квартал 11300 тыс. руб.; 

Норма незавершенного производства 3 дня; 

Норма оборотных средств по готовой продукции 2 дня; 

Оборот товаров по покупным ценам на квартал 1780 тыс. руб.; 

Норма запасов товаров 2 дня; 

Товарооборот на квартал 2150 тыс. руб.; 

Норма запаса денежных средств 1 день. 

Определите потребности предприятия в оборотных средствах по каждому элементу и в целом. 

Задача № 12 
Годовой объѐм реализованной продукции предприятия составил 15200 тыс. руб. Продукция 

изготавливается равномерно в течение года. Остатки оборотных средств за 3-й квартал 

характеризуются такими показателями: на 01.07. – 396 тыс. руб.; на 01.08 – 380 тыс.руб.; на 01.09 – 

372 тыс. руб.; на 01.10 – 380 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

коэффициент загрузки и длительность одного оборота. 

 

Задача № 13 
Рассматривается инвестиционный проект, объем капиталовложений по которому в первый год 

составит 5 млн. руб., во второй – 1,5 млн. руб., в третий – 2,5 млн. руб. Определить общий объем 

капиталовложений без дисконтирования и с учетом дисконтирования при норме дисконта 0,3. 

 

Задача № 14 
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В таблице приведены данные по потенциальным вариантам капиталовложений, связанных с 

механизацией и автоматизацией производства: 

 

Показатели Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

Себестоимость годового выпуска, тыс. руб. 

Нормативный коэффициент экономической 

эффективности капиталовложений 

680 

560 

 

0,15 

750 

500 

 

0,15 

860 

450 

 

0,15 

970 

430 

 

0,15 

 

Выберите наиболее эффективный вариант механизации и автоматизации производства. 

 

Задача № 15 
Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4000 человек, в том 

числе рабочих – 3400, служащих – 600 человек. За истекший год было принято на работу 800 человек, 

в том числе рабочих – 760, служащих – 40 человек. За тот же год уволено 900 человек, в том числе 

рабочих – 850, служащих – 50 человек. Определите: 

1) коэффициент оборота кадров по приему (общий и по категориям работающих); 

2) коэффициент оборота кадров по выбытию (общий и по категориям работающих); 

3) коэффициент замещения кадров. 

 

Задача № 16 
Годовая программа выпуска продукции на предприятии составляет 150 т при норме времени 

на производство 1 кг продукции 4 часа. Количество рабочих дней в году – 260, режим работы 

предприятия односменный, длительность смены – 8 часов, плановые потери времени составляют 5% 

от номинального рабочего времени. Определите необходимую численность рабочих для выполнения 

производственной программы предприятия. 

 

Задача № 17 
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 мин., часовая тарифная ставка – 

120 руб. Режим работы предприятия – односменный, продолжительность смены – 8 часов, количество 

рабочих дней в месяце – 22 дня. Определите месячную норму выработки, сдельную расценку за 1 

изделие и фонд сдельной заработной платы. 

 

Задача № 18 
Выполнение рабочим месячного производственного задания характеризуется такими 

показателями: 

 научно обоснованная норма времени на производство единицы продукции составила 0,8 

нормо-часов; 

 часовая тарифная ставка – 90 руб.; 

 фактически за месяц выпущено 272 изделия; 

 за выполнение научно обоснованной нормы времени предусмотрена премия в размере 

7,5%, 

 за каждый процент перевыполнения предусмотрена премия в размере по 0,8%; 

 за месяц отработано 25 рабочих смен по 8 часов. 

Рассчитайте заработок рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

 

Задача № 19 
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Выполнение рабочим месячного производственного задания характеризуется такими 

показателями: 

 тарифная ставка рабочего V разряда составляет 160 руб./час. 

 норма времени на изготовление единицы продукции составляет 0,4 нормо-часа 

 фактическая выработка за месяц – 440 изделий (при плановой выработке 400 деталей); 

 повышающий коэффициент – 1,5. 

Определите заработную плату рабочего при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. 

 

Задача № 20 
На производство 1 швейного изделия были осуществлены следующие затраты: 

 норма расхода ткани составляет 2,5 м
2
, 

 стоимость 1 м
2
 – 450 руб., 

 вспомогательные материалы стоимостью 150 руб., 

 основная заработная плата производственных рабочих 2100 руб., 

 дополнительная заработная плата основных рабочих – 10% от основной заработной платы; 

 ставка отчислений на социальное страхование – 30,0% от всей суммы заработной платы 

основных рабочих. 

 накладные расходы (кроме внепроизводственных расходов) составляют 532 руб.,  

 внепроизводственные расходы – 310 руб. 

Определите себестоимость швейного изделия. 

 

Задача № 21 
Затраты на производство 1 ц хлебобулочных изделий составили: 

 стоимость сырья – 1200 руб., 

 топливо и энергия на технологические цели – 900 руб., 

 основная заработная плата производственных рабочих – 1500 руб., 

 дополнительная заработная плата производственных рабочих – 15% от основной 

 ставка отчислений на социальное страхование – 30,0% от всей суммы заработной платы 

производственных рабочих. 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 900 руб., 

 цеховые расходы – 700 руб., 

 общехозяйственные расходы – 400 руб., 

 внепроизводственные расходы – 10% от производственной себестоимости. 

Составьте калькуляцию себестоимости 1 ц хлебобулочных изделий. 

Определите себестоимость одного изделия массой 0,6 кг. 

 

Задача № 22 
По условиям реализации товар может успешно продаваться по розничной цене не выше 120 

руб. за единицу. Обычная торговая скидка для аналогичной продукции – 15%, посредническая скидка 

– 10%, ставка НДС – 18%. Себестоимость изготовления товара – 40 руб. Определите возможную 

рентабельность производства товара. 

Задача № 23 

Исходные данные: 

№ Показатели Количественное 

значение 

1 Отпускная цена оптовика с НДС, руб./т 8921 

2 Налог на добавленную стоимость, % 18 
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3 Оптовая надбавка, % 12 

4 Рентабельность продукции, % 25 

5 Издержки производства и реализации продукции без стоимости 

сырья, руб./т 

1080 

6 Удельный расход сырья на единицу продукции, т/т 15 

Определите максимальный уровень цены закупки сырья на изделие 

 

Задача № 24 
Исходные данные: 

Вид продукции Объем реализации, 

тыс.шт. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Цена единицы 

продукции, руб. 

А 800 200 280 

Б 500 650 700 

Определите прибыль от реализации продукции предприятия, рентабельность продукции и 

рентабельность каждого вида продукции 

 

Задача № 25 
Полная себестоимость реализованной продукции – 3780 тыс.руб., стоимость реализованной 

продукции по отпускной цене – 5800 тыс.руб., налог на прибыль составляет 20%, НДС – 18%, прочие 

налоги, уплачиваемые из прибыли – 290 тыс руб., возврат кредита – 250 тыс. руб. Определите 

прибыль, которая остаѐтся в распоряжении предприятия. 

 

Задача № 26 
Себестоимость изготовления товара – 600 руб., рентабельность продукции – 20%, ставка 

акциза – 15%, НДС – 18%. Определить отпускную цену товара. 

 

Задача № 27 
Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: 

 стоимость готовых изделий для реализации на сторону – 1595 тыс. руб.; 

 стоимость оказанных услуг на сторону – 180 тыс. руб.; 

 стоимость незавершенного производства на начало года – 245 тыс. руб.; 

 стоимость незавершенного производства на конец года –  144 тыс. руб.; 

 стоимость готовой продукции на складе на начало года – 2700 тыс. руб.; 

 стоимость готовой продукции на складе на конец года – 3170 тыс. руб. 

 материальные затраты – 23% от товарной продукции; 

 сумма амортизационных отчислений – 620 тыс. руб. 

Определите объем валовой, товарной, реализованной и чистой продукции. 

 

Задача № 28 
Среднесписочная численность работников предприятия составила 600 человек за год. В 

течение года по собственному желанию уволилось 37 человек, за нарушение трудовой дисциплины 

уволено 5 человек, на пенсию вышло 11 человек, в армию было призвано 13 человек, переведено на 

другие должности на предприятии 30 человек. 

Определите коэффициенты выбытия кадров и текучести кадров. 

 

Задача №29 
Собственные средства предприятия составляют 34886883 руб., заемные средства 8889508 руб., 

валюта баланса 43776391 руб., краткосрочные обязательства 3095938 руб., внеоборотные активы 



93 

 

26971216 руб. Определите показатели финансовой автономии, финансирования, краткосрочной 

задолженности. 

 

Задача № 30 
Данные о работе предприятия приведены в таблице: 

показатель 1-й год 2-й год отклонение 

Выпуск продукции, тыс. руб. 2100 2279,1  

Численность персонала, чел. 700   

Среднегодовая выработка на одного работника  3210  

Определите недостающие показатели. 

 

Критерии оценки 

 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на  2 теоретических   задания и 

корректно решил практическую задачу. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 2 

теоретических   задания и корректно решил практическую задачу. 

Показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 1 

теоретическое   задание  и корректно решил практическую задачу.  

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся менее 1 теоретического  задания и некорректно решил 

практическую задачу. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

 

Текст задания: 

1. Понятие организации и еѐ основные признаки. Классификация организаций. 

2. Нормирование труда. Нормы труда. 

3. План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет 800 шт., при 

этом на каждую шт. готовой продукции требуется 2 шт. комплектующего изделия. Стоимость подачи 

одного заказа составляет 200 руб., цена одной шт. комплектующего изделия – 480 руб., стоимость 

содержания комплектующего изделия на складе составляет 15% от его цены. 

Определите оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  /___________________/ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

38.02.03 

 Протокол № ___ 

«____»_________ 20____г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 

ОП.01  Экономика организации 

Группа     

 

                  

                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

 «____»________ 20___ г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

1. Особенности государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

2. Производительность труда – понятие и значение. 

3. В таблице приведен размер издержек предприятия оптовой торговли, связанных с закупкой, 

складированием, транспортированием и оптовой продажей товаров для разных вариантов 

организации процесса товародвижения, обеспечивающих требуемый уровень сервиса. Выберите 

наиболее целесообразный вариант организации товародвижения. 

 

№ варианта Ожидаемые издержки по отдельным функциям, руб. 

закупки транспортирование складирование продажа 

1 100 5 8 5 

2 96 6 11 4 

3 90 6 15 2 

4 101 6 8 4 

5 101 10 5 6 

 

 

 

Преподаватель  __________________  /_____________________/

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

38.02.03 

 Протокол № ___ 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

                 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№  

ОП.01  Экономика организации 

Группа     

 

                  

                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________ 20___  г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Особенности хозяйственных товариществ. 

2. Показатели уровня производительности труда. 

3. Определите среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость ОФ на конец года, 

коэффициенты ввода и выбытия ОФ по приведенным данным: 

стоимость ОФ на начало года – 8820 тыс. руб.; 

1 марта в эксплуатацию введены ОФ стоимостью 730 тыс. руб.; 

1 мая выведены из эксплуатации ОФ стоимостью 80 тыс. руб.; 

1 сентября выведены из эксплуатации ОФ стоимостью 56 тыс. руб.; 

1 декабря введены в эксплуатацию ОФ стоимостью 960 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / ________________/ 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

38.02.03 

 Протокол № ___ 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№  

ОП.01  Экономика организации 

Группа     

 

                  

                      

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

 «____»________ 20___ г. 

 



97 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Особенности акционерных обществ. 

2. Мотивация труда. Методы мотивации. 

3. Определите годовые суммы амортизационных отчислений способом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, если стоимость приобретения объекта ОФ – 5270 

тыс.руб., срок полезного использования – 5 лет. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Особенности некоммерческих организаций. 

2. Тарифная система оплаты труда. Элементы тарифной системы. 

3. Определите годовые суммы амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка, 

если стоимость объекта составляет 3600 тыс. руб., срок полезного использования 5 лет, коэффициент 

ускорения – 2. 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Особенности различных форм объединений предприятий. 

2. Повременная форма оплаты труда и еѐ системы. 

3. Стоимость оборудования цеха на начало года составила 17,3 млн. руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 441 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 

30,4 тыс. руб. Объѐм выпуска продукции – 800 т, цена 1 т – 30 тыс. руб. Нормативная 

производственная мощность – 1 тыс. т. Определите коэффициент интенсивного использования 

оборудования, фондоотдачу и фондоѐмкость. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Устав предприятия и его характеристика. 

2. Сдельная форма оплаты труда и еѐ системы. 

3. Предприятие, оснащѐнное 500 станками, работает 254 дня в году в 2 смены по 8 часов 

каждая. Время остановки на плановый ремонт – 40000 станко-часов. 

Определите календарный, режимный и эффективный фонд времени работы оборудования. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. 

2. Система премирования на предприятии. 

3. Определите фондовооружѐнность труда, если фондоотдача – 1,32 руб./ руб., годовой выпуск 

продукции – 9,126 млн. руб., среднесписочная численность работающих – 25 человек. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

  

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Инфраструктура предприятия: особенности отдельных элементов. 

2. Распределение и использование прибыли. 

3. Определите производственную мощность цеха и уровень еѐ использования при таких 

условиях: количество однотипных станков в цехе – 50 ед.; годовой выпуск продукции – 120000 изд.; 

режим работы – двухсменный; продолжительность смены – 8 часов; число рабочих дней в году – 258; 

простои оборудования в ремонте – 5% от режимного фонда времени; норма времени на обработку 1 

ед. продукции – 1,3 ч. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Производственный процесс и принципы его организации. 

2. Рентабельность как показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. 

3. Чистый вес изделия – 35 кг. Величина фактических отходов при обработке заготовки – 2,1 

кг. В результате совершенствования технологии изготовления деталей изделия планируется сократить 

отходы на 12%. Определите коэффициент использования металла и долю отходов до и после 

изменения технологии. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Качество продукции. Основные показатели качества. 

2. Бестарифная система оплаты труда. 

3. На основании данных по базовому кварталу определите потребности предприятия в 

оборотных средствах по каждому элементу и в целом. 

 

Показатель Количественное значение 

Расход сырья и материалов на квартал, тыс. руб. 8500 

Норма запаса сырья и материалов, дней  21 

Выпуск продукции по себестоимости за квартал, тыс. руб.  11300 

Норма незавершенного производства, дней  3 

Норма оборотных средств по готовой продукции, дней 2 

Оборот товаров по покупным ценам на квартал, тыс. руб. 1780 

Норма запасов товаров, дней  2 

Товарооборот на квартал, тыс. руб.  2150 

Норма запаса денежных средств, дней  1 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Логистика организации и еѐ основные принципы. 

2. Издержки производства: понятие и состав. 

3. Годовой объѐм реализованной продукции составил 15200 тыс. руб. Продукция 

изготавливается равномерно в течение года. Остатки оборотных средств предприятия за 3-ий квартал 

характеризуются такими показателями: на 01.07. – 396 тыс. руб.; на 01.08 – 380 тыс.руб.; на 01.09 – 

372 тыс. руб.; на 01.10 – 380 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

коэффициент загрузки и длительность одного оборота. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Система логистики в организации как совокупность элементов: управление 

производственными запасами, закупка сырья и материалов, транспорт, обслуживание процесса 

производства, информационная связь и контроль, кадры организации. 

2. Себестоимость и классификация затрат по статьям и элементам. 

3. Рассматривается инвестиционный проект, объем капиталовложений по которому в первый 

год составит 5 млн. руб., во второй – 1,5 млн. руб., в третий – 2,5 млн. руб. Определить общий объем 

капиталовложений без дисконтирования и с учетом дисконтирования при норме дисконта 0,3. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Классификация элементов основного капитала и его структура. 

2. Калькуляция себестоимости: сущность и виды. Методы калькулирования. 

3. Выберите наиболее эффективный вариант механизации и автоматизации производства по 

данным, приведенным в таблице: 

 

Показатели Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

Себестоимость годового выпуска, тыс. 

руб. 

Нормативный коэффициент 

экономической эффективности 

капиталовложений 

680 

560 

 

0,15 

750 

500 

 

0,15 

860 

450 

 

0,15 

970 

430 

 

0,15 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Виды оценки основного капитала. 

2. Методы формирования цены и стратегии ценообразования. 

3. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 4 тыс. человек, в том 

числе рабочих – 3400, служащих – 600 человек. За истекший год было принято на работу 800 человек, 

в том числе рабочих – 760, служащих – 40 человек. За тот же год уволено 900 человек, в том числе 

рабочих – 850, служащих – 50 человек. Определите: 

1) коэффициент оборота кадров по приему общий и по категориям работающих; 

2) коэффициент оборота кадров по выбытию общий и по категориям работающих; 

3) коэффициент замещения кадров. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Износ элементов основного капитала. Виды износа. 

2. Цена. Виды цен. 

3. Годовая программа выпуска продукции на предприятии составляет 150 т при норме времени 

на производство 1 кг продукции 4 часа. Количество рабочих дней в году – 260, режим работы 

предприятия односменный, длительность смены – 8 часов, потери времени составляют 5% от 

номинального рабочего времени. Определите необходимую численность рабочих для выполнения 

производственной программы предприятия. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Амортизация основного капитала и способы еѐ начисления. 

2. Ценовая стратегия организации. 

3. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 15 мин., часовая тарифная ставка 

– 120 руб. Режим работы предприятия – односменный, продолжительность смены – 8 часов, 

количество рабочих дней в месяце – 22 дня. Определите месячную норму выработки, сдельную 

расценку за 1 изделие и фонд сдельной заработной платы. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Формы воспроизводства основного капитала. 

2. Прибыль: сущность, виды, функции. 

3. Рассчитайте заработок рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда при таких 

условиях: Научно обоснованная норма времени на производство единицы продукции составила 0,8 

нормо-часов; часовая тарифная ставка – 90 руб.; фактически за месяц выпущено 272 изделия; за 

выполнение научно обоснованной нормы времени предусмотрена премия в размере 7,5%, а за 

каждый процент перевыполнения – по 0,8%. За месяц отработано 25 рабочих смен по 8 часов. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Способы повышения эффективности использования основного капитала. 

2. Понятие финансов организации, их сущность, и функции. 

3. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 160 руб./час. Норма времени на 

изготовление единицы продукции составляет 0,4 нормо-часа. Фактическая выработка за месяц – 440 

изделий (при плановой выработке 400 деталей). Исходя из указанных данных, рассчитайте 

заработную плату рабочего при сдельно-прогрессивной форме оплаты труда. Повышающий 

коэффициент – 1,5. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Производственная мощность предприятия: сущность и виды. Показатели использования 

производственной мощности. 

2. Финансовые ресурсы организации и их источники. 

3. На производство 1 швейного изделия были осуществлены следующие затраты: норма 

расхода ткани составляет 2,5 м
2
 , стоимость 1 м

2
 – 450 руб., вспомогательные материалы стоимостью 

150 руб., основная заработная плата производственных рабочих 2100 руб., дополнительная 

заработная плата основных рабочих – 10% от основной заработной всей платы. Ставка единого 

социального налога – 30,0% от всей суммы заработной платы основных рабочих. Накладные расходы 

(кроме внепроизводственных расходов) составляют 532 руб., внепроизводственные расходы – 310 

руб. 

Определите себестоимость швейного изделия. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Оборотный капитал, его состав и структура. 

2. Сущность и классификация норм и нормативов 

3. Затраты на производство 1 ц хлебобулочных изделий составили: стоимость сырья – 

1200 руб., топливо и энергия на технологические цели – 900 руб., основная заработная плата 

производственных рабочих – 1500 руб., дополнительная заработная плата производственных рабочих 

– 15% основной. Ставка единого социального налога – 30,0% от всей суммы заработной платы 

производственных рабочих. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 900 руб., цеховые 

расходы – 700 руб., общехозяйственные расходы – 400 руб., внепроизводственные расходы – 10% от 

производственной себестоимости. Составьте калькуляцию себестоимости 1 ц хлебобулочных 

изделий. Определите себестоимость одного изделия массой 0,6 кг. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Особенности нормирования оборотных средств. 

2. Планирование: сущность, методы и принципы. 

3. Определите максимальный уровень цены закупки сырья на изделие: 

 

№ Показатели Количественное 

значение 

1 Отпускная цена оптовика с НДС, руб./т 8921 

2 Налог на добавленную стоимость, % 18 

3 Оптовая надбавка, % 12 

4 Рентабельность продукции, % 25 

5 Издержки производства и реализации продукции без стоимости сырья, 

руб./т 

1080 

6 Удельный расход сырья на единицу продукции, т/т 15 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Значение использования оборотного капитала в деятельности организации 

2. Система трудовых нормативов 

3. Определите возможную рентабельность производства товара, если по условиям реализации 

он может успешно продаваться по розничной цене не выше 120 руб. за единицу. Обычная торговая 

скидка для аналогичной продукции – 15%, посредническая скидка – 10%, ставка НДС – 18%. 

Себестоимость изготовления товара – 40 руб. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Источники финансирования деятельности организаций. 

2. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

3. Определите прибыль от реализации продукции предприятия, рентабельность продукции и 

рентабельность каждого вида продукции: 

 

Вид продукции Объем реализации, тыс. шт. Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Цена единицы 

продукции, руб. 

А 800 200 280 

Б 500 650 700 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Инвестиционный процесс и его значение. 

2. Показатели использования материальных ресурсов. 

3. Определите прибыль, которая остаѐтся в распоряжении предприятия, если полная 

себестоимость реализованной продукции – 3780 тыс.руб., стоимость реализованной продукции по 

отпускной цене – 5800 тыс.руб., налог на прибыль составляет 20%, НДС – 18%, прочие налоги, 

уплачиваемые из прибыли – 290 тыс руб., возврат кредита – 250 тыс. руб. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Капитальные вложения: понятие и структура. 

2. Показатели использования трудовых ресурсов 

3. Определить отпускную цену товара, если себестоимость его изготовления – 600 руб., 

рентабельность продукцции – 20%, ставка акциза – 15%, НДС – 18%. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

2. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. 

3. Определите объем валовой, товарной, реализованной и чистой продукции по следующим 

данным: 

- стоимость готовых изделий для реализации на сторону – 1595 тыс. руб.; 

- стоимость оказанных услуг на сторону – 180 тыс. руб.; 

- стоимость незавершенного производства: на начало года – 245 тыс. руб.;  на конец года –  144 

тыс. руб.; 

- стоимость (остатки) готовой продукции на складе: на начало года – 2700 тыс. руб.; на конец 

года –  3170 тыс. руб. 

- материальные затраты – 23% от товарной продукции; 

- сумма амортизационных отчислений – 620 тыс. руб. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Экономическая сущность и принципы аренды. 

2. Показатели использования финансовых ресурсов. 

3. Среднесписочная численность работников предприятия составила 600 человек за год. В 

течение года по собственному желанию уволилось 37 человек, за нарушение трудовой дисциплины 

уволено 5 человек, на пенсию вышло 11 человек, в армию было призвано 13 человек, переведено на 

другие должности на предприятии 30 человек. Определить коэффициенты выбытия кадров и 

текучести кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / __________________/ 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

 

1. Лизинг, виды лизинга. 

2. Организация международных расчетов. 

3. Собственные средства предприятия составляют 34886883 руб., заемные средства 

8889508 руб., валюта баланса 43776391 руб., краткосрочные обязательства 3095938 руб., 

внеоборотные активы 26971216 руб. Определите показатели финансовой автономии, 

финансирования, краткосрочной задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / __________________/ 

 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

- время выполнения задания 30мин. 

 

Текст задания: 

1. Рабочее время и его использование. 

2.Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей. 

3. Данные о работе предприятия приведены в таблице: 

 

показатель 1-й год 2-й год отклонение 

Выпуск продукции, тыс. руб. 2100 2279,1  

Численность персонала, чел. 700   

Среднегодовая выработка на одного работника  3210  

 

Определите недостающие показатели. 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / _______________/ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). : учебник / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 

2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. —— Текст : электронный  //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: https://book.ru/book/931451 Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru», по паролю 

2. Клочкова, Е. Н.  Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450938 — ЭБС 

«Юрайт», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1.Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. : учебно-практическое пособие / 

Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06891-5.  — Текст : 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/932300 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2. Иванилова, С. В. Экономика организации: учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. — 2-е изд. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-

4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/77010.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Растова, Ю.И. Экономика организации. : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н., Фирсова 

С.А., Шматко А.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 200 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07192-2. —— 

Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/932736  Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

1.  «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

2.  «Консультант Плюс» - http://t.ru. 

3.  Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks. 

4. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 

5. Российский Экономический Интернет-журнал. Форма доступа: http://www.e-rej.ru/ 

6. Экономический портал. Форма доступа: http://institutiones.com/ 

 

http://www.garant.ru/
http://t.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.e-rej.ru/
http://institutiones.com/
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Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

 

 

https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/

